В Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Адрес: 191015, город Санкт-Петербург,
Суворовский проспект дом 50-52
Должник (Заявитель): ___________
Адрес места жительства:
Телефон: _____
e:mail _____

Кредитор 1: _____
Адрес: _____
 
Кредитор 2: _______
Адрес: _____
Кредитор 3: МИФНС по _____ району 
города Санкт-Петербурга

Государственная пошлина: 6 000 рублей

Заявление о признании банкротом

	«__» ____ 201__ года между должником (Заявителем) и _____ (наименование кредитора) был заключен кредитный договор № ___ о предоставлении кредита в размере ____ рублей.
	(указать сведения по всем кредиторам)
На 01 октября 2015 года размер требований, непогашенных гражданином Российской Федерации ___(Ф.И.О.), паспорт серия ___ № ____, выдан ______, дата выдачи _____, код подразделения ______, составляет: ______________ (___________) рублей, в том числе:
	Требования Кредитора 1 по денежным обязательствам в сумме _____ (______) рублей, вытекающим из кредитного договора (договора микрозайма/займа) № _______ от _______;
	Требования Кредитора 2 по денежным обязательствам в сумме _____ (_____) рублей, вытекающим из кредитного договора № ____ от _______;

Обязательства по уплате налогов в сумме _____ (______) рублей.
Общая сумма непогашенных должником (Заявителем) требований кредиторов составляет ____ (_____) рублей, что подтверждается справками о задолженности по кредитным договорам.
	Имущество, находящееся в собственности должника отражено в описи имущества (приложение к заявлению).
	Должник не в состоянии исполнить денежные обязательства в установленные договорами сроки, а также в установленные законом сроки для исполнения обязательных платежей.
	Согласно положениям части 1 статьи 213.4. Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.
Срок неисполнения денежных обязательств должником составляет _____ месяцев.
Должник предлагает утвердить финансового управляющего из числа членов саморегулируемой организации: 
Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в установленном Законом размере внесены на депозит Арбитражного суда, что подтверждается платежным поручением №__, от_________.
На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями статей 213.1.- 213.4. Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статей 223, 224 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:

	Признать гражданина Российской Федерации ___ (Ф.И.О.), паспорт: серия ____, № _____, выдан ________, дата выдачи _____, код подразделения ______ несостоятельным (банкротом).
	Утвердить финансового управляющего из числа членов саморегулируемой организации: 

Приложения:


«___» _____ 2015 года                                                  Ф.И.О.


