В Арбитражный суд Красноярского края
660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1
Кредитор1_________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН)
адрес: ____________________________________
телефон/факс______________________________
е-mail_____________________________________
дата и место рождения, место жительства______
(для физического лица)
Должник индивидуальный предприниматель
__________________________________________
(ФИО, персональные данные, известные кредитору:
дата и место рождения, ИНН, СНИЛС)
адрес: ____________________________________
телефон/факс______________________________
е-mail_____________________________________
Госпошлина: (300 руб., если кредитор - физическое
лицо; 6000 руб. – юридическое лицо)
Заявление кредитора
о признании несостоятельным (банкротом)
Ф.И.О. банкротящегося физического лица (далее – должник) имеет
неисполненные денежные обязательства перед _______________ (наименование
кредитора, далее - кредитор), которые возникли вследствие неисполнения
(ненадлежащего исполнения) ____________________________ (далее указывается
существо обязательства, из которого возникло требование кредитора перед
должником, работником, бывшим работником должника, и срок исполнения
такого обязательства, а также доказательства оснований возникновения
задолженности).
Кредитор обратился в суд (наименование суда) с исковым заявлением о
взыскании с должника образовавшейся задолженности. Решением суда от «___»
__________ 20___ года, вступившим в законную силу «__»__________ 20__ года, с
должника взыскана задолженность в размере ____________руб., в том числе
_____________ руб. основного долга, _________ руб. неустойки.
Заявление о признании гражданина банкротом может быть подано
конкурсным кредитором при отсутствии решения суда в отношении следующих
требований:
- требования, основанные на совершенном нотариусом протесте векселя в
неплатеже, неакцепте или недатировании акцепта;
- требования, подтвержденные исполнительной надписью нотариуса;
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Кредитором является лицо, перед которым у должника имеются неисполненные обязательства.

- требования, основанные на документах, представленных кредитором и
устанавливающих денежные обязательства, которые гражданином признаются,
но не исполняются;
- требования, основанные на нотариально удостоверенных сделках;
- требования, основанные на кредитных договорах с кредитными
организациями;
- требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не
связанные с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства)
или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц.
До настоящего времени должник не исполнил свое обязательство и не уплатил
кредитору причитающуюся ему денежную сумму. Таким образом, должником не
исполнено денежное обязательство в течение более трех месяцев с момента, когда
оно должно было быть исполнено и сумма задолженности составляет более 500
000 рублей, следовательно, должник отвечает признакам банкротства,
предусмотренным статьей 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
В Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц опубликовано сообщение кредитора о намерении обратиться в арбитражный суд
с заявлением о банкротстве должника, что подтверждается публикацией №______ от
_______ (сведения должны быть опубликованы не менее чем за пятнадцать
календарных дней до обращения в арбитражный суд).
Для утверждения кандидатуры финансового управляющего кредитором
предлагается _____________ (наименование саморегулируемой организации, из числа
членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий).
Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в
размере 25 000 рублей внесены на депозит арбитражного суда, что подтверждается
______________ (наименование и реквизиты платежного документа).
Конкурсный кредитор вправе дать согласие на привлечение лиц,
обеспечивающих исполнение обязанностей, возложенных на финансового
управляющего. В этом случае в заявлении конкурсного кредитора о признании
гражданина банкротом должен быть указан максимальный размер расходов
финансового управляющего на оплату за счет конкурсного кредитора оказываемых
такими лицами услуг. Сумма указанных расходов вносится конкурсным кредитором
на депозит арбитражного суда.
На основании изложенного, а также руководствуясь статьями 39, 40, 213.3
Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 223 – 225 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
1. Признать несостоятельным (банкротом) ________________ (ФИО должника)
и ввести в отношении него процедуру реструктуризации долгов.
2. Утвердить финансового управляющего из числа членов саморегулируемой
организации арбитражных управляющих _____________(наименование и адрес

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов
которой должен быть утвержден финансовый управляющий).
3. Включить в реестр требований кредиторов ____________ (ФИО должника)
требования _________ (наименование кредитора) в составе ________ (наименование
очереди) в размере ________ (основной долг), ______ (неустойка).
Приложения:
- уведомление о вручении либо иные документы, подтверждающие направление
с уведомлением о вручении должнику копии заявления и приложенных к нему
документов;
- копии документов, подтверждающих обязательства должника перед
кредитором, а также наличие и размер задолженности по указанным обязательствам;
- оригинал документа, подтверждающий уплату государственной пошлины
(согласно Налоговому кодексу Российской Федерации размер государственной
пошлины составляет для заявителя – физического лица – 300 руб., для заявителя –
юридического лица – 6 000 руб.);
- копия доверенности представителя, подтверждающая полномочия
подписавшего указанное заявление лица на подачу такого заявления (с указанием
специальных полномочий на подачу заявления о признании должника банкротом),
если заявление подписано представителем;
- копия свидетельства о государственной регистрации кредитора в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя. Выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за тридцать дней до
дня обращения в арбитражный суд, с указанием сведений о месте нахождения или
месте жительства кредитора и (или) приобретении физическим лицом статуса
индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ,
подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых (если конкурсный
кредитор является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей о наличии или об отсутствии у должника статуса
индивидуального предпринимателя либо иной подтверждающий указанные
сведения документ (такие документы должны быть получены не ранее чем за пять
рабочих дней до даты подачи в арбитражный суд заявления конкурсного кредитора
о признании гражданина банкротом);
- копия публикации о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о
банкротстве должника (сведения должны быть опубликованы не менее чем за
пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд);
- документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 25 000
рублей на депозит суда;
- документ, подтверждающий внесение денежных средств на депозит суда на
оплату расходов финансового управляющего (представляется при согласии
кредитора на несение данных расходов);
- иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель
основывает свои требования.

Кредитор (представитель кредитора):
____________________/___________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___"________ 20 ___ года

