
в Арбитражный суд г. Москвы 
Адрес: 115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

Должник (гражданин): ___________________________________ 
Место жительства должника: г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 22, кв. 6 

Дата рождения: 01.01.1970 г., место рождения: г. Москва 
Место работы должника: временно безработный 

Телефон: 8 (495) 000-00-00 
Адрес электронной почты: _______________ 

Государственная пошлина: 300 рублей 
 

Кредитор: ПАО «Банковское учреждение» 
Место нахождения: г. Москва, ул. Краснопресненская, д. 10 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании гражданина банкротом 

По состоянию на "__"___________ ____ г. гражданин Российской Федерации 

__________________________ предвидит неизбежное наступление обстоятельств, 

свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет в установленный срок исполнить 

денежные обязательства перед кредитором по денежным обязательствам в сумме                          

2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, вытекающим из кредитного договора от 

"__"___________ ____ г. N ______. 

Согласно ст. 8, п. 2 ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление 

о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные 

обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный 

срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам 

недостаточности имущества. 

В настоящее время у должника имеется следующее имущество, в том числе 

денежные средства: 

а) недвижимое имущество: _____________________________________; 

б) движимое имущество: _______________________________________; 

в) денежные средства в размере: _________ (_______) рублей. 

 



 
На дату подачи заявления, размер денежных обязательств заявителя перед 

кредитором превышает стоимость принадлежащего заявителю имущества на 550 000 

(пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

Заявитель просит утвердить финансового управляющего из числа членов 

саморегулируемой организации «Саморегулируемая организация», находящейся по 

адресу: г. Москве. 

Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в 

размере 25 000 руб. внесены должником в депозит суда. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 8, п. 2 ст. 213.4 Федерального 

закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. ст. 223 - 224 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

ПРОШУ: 

1. Признать гражданина Российской Федерации ___________________________, 

паспорт: ____ N ________, выдан ______________________ "__"___________ ____ г., 

несостоятельным (банкротом). 

2. Утвердить финансового управляющего из числа членов саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация»,              

ОГРН ____________, ИНН ____________, адрес: _______________________________. 

 
 

Приложения: 
 
1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

кредитору копии заявления о банкротстве и приложенных к нему документов, 

которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют; 

2) платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (либо 

ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера 

государственной пошлины); 

3) платежный документ, подтверждающий внесение заявителем денежных средств 

на депозитный счет арбитражного суда для выплаты вознаграждения 

финансовому управляющему; 

4) кредитный договор; 



5) выписка со счета, подтверждающая наличие задолженности заявителя перед 

кредитором; 

6) копия трудовой книжки; 

7) документ, подтверждающий отсутствие у гражданина статуса индивидуального 

предпринимателя; 

8) список кредиторов заявителя; 

9) список должников заявителя; 

10) опись имущества заявителя с указанием места нахождения или хранения 

имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога; 

11) копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на 

имущество; 

12) копии документов, удостоверяющих исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии); 

13) копии документов о совершавшихся заявителем в течение трех лет до даты 

подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, 

долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму 

свыше трехсот тысяч рублей (при наличии); 

14) сведения о полученных заявителем доходах и об удержанных суммах налога за 

трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 

гражданина банкротом; 

15) выданные банком справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и об 

остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах); 

16) выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) заявителя в банке за 

трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 

заявителя банкротом; 

17) справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных 

денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи 

заявления о признании гражданина банкротом (при наличии); 

18) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

19) сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 



20) копия решения о признании гражданина безработным, выданная 

государственной службой занятости населения; 

21) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); 

22) копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не 

расторгнутого на дату подачи заявления брака); 

23) копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет 

до даты подачи заявления (при наличии); 

24) копия брачного договора (при наличии); 

25) копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, 

соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи 

заявления (при наличии); 

26) копия свидетельства о рождении ребенка (если заявитель является его 

родителем). 

 

 

[ПОДПИСЬ; ДАТА] 


