В
_________________________________________
(наименование суда, адрес)

Заявитель (должник):
__________________________________(ФИО),
___________________ года рождения,
паспорт серия ______ номер __________,
выдан____________________________________
_________ года,
зарегистрирован по адресу:
_________________________________________
Кредиторы:
1. ________________________(наименование)
___________________________________(адрес)
2. ____________________________
Заявление
о признании несостоятельным (банкротом).
Я_____________________________________,
являюсь
должником
и
по
состоянию на «___» ________ 201__ г. сумма требований по моим денежным
обязательствам, которые я не оспариваю, составляет примерно _______________ рублей,
из которых вся сумма долга - требования по денежным обязательствам, в том числе срок
исполнения которых наступил на дату подачи данного заявления. Срок, в течение
которого
не
были
исполнены
денежные
обязательства
составляет
______________(данные о сроке неисполнения обязательств, с указанием их размера).
Задолженность, возникла вследствии_______________________________________
_____________________________________________________________________________
(описание обстоятельств возникновения задолженности, ссылки на реквизиты
договоров, на основании которых возник долг).
Согласно выписке из ЕГРИП от _______________________, не являюсь
индивидуальным предпринимателем (справка об отсутствии статуса ИП).
В настоящее время не трудоустроен/трудоустроен в ___________________,
официальный ежемесячный доход, согласно справке 2НДФЛ за ______ год составляет
_________ рублей (данные о месте работы, доходах и их источниках).
В отношении меня имеется/не имеется исполнительное производство №
______________ от ___________ года. Из официального дохода удерживается ___%
заработной платы (данные об исполнительных производствах, решения судов).
Согласно справке __________________________ сведения о судимости в
отношении меня (в том числе имевшийся ранее) на территории Российской Федерации
имеются/не имеются (данные из ГУ МВД).
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В настоящий момент, я не состою/состою в официальном браке с гражданкой
_______________________, не имею/имею на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
(данные о перемени имени, фамилии, актов гражданского состояния).
В настоящий момент, мне на праве собственности не принадлежит/ принадлежит
недвижимое
имущество:
___________________,
находящееся
по
адресу:
_____________________________________________________________________________
(данные о недвижимом имуществе, данные о месте проживания, с указанием
основания проживания).
В настоящий момент на меня не зарегистрирован/ зарегистрирован автомобиль
марки ________,________ года выпуска, VIN_______________________________(данные
о зарегистрированных автотранспортных средствах, прицепах, маломерных судах).
В настоящий момент я не имею/ имею расчетный счет №_________, вклад
№____________
На котором размещены денежные средства в размере _______________ (данные о счетах
и их текущем состоянии)
В трехлетний период до даты подачи заявления о банкротстве не
совершались/совершались сделки с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями
в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше 300.000
рублей (данные о совершенных сделках, ссылки на реквизиты договоров).
На основании вышеизложенного, имеются признаки банкротства гражданинадолжника и основания для признания судом заявления обоснованным и руководствуясь
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», прошу суд:
1. Признать
меня,
_____________________________________________,
несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества
гражданина/ процедуру реструктуризации долгов (данные о вводимой
процедуре).
2. Назначить
финансовым
управляющим
одного
из
членов
__________________________________________(данные о СРО, из которой
будет назначен финансовый управляющий).
Приложения:
1.Копия паспорта РФ
2.Копия СНИЛС
3.Копия ИНН
4. Выписка из ЕГРИП об отсутствии статуса
5.Справка ГУ МВД РФ сведения о судимости
6.Копия трудовой книжки
7.Справка 2НДФЛ за 3 года
10.Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица
12.Копия постановления о возбуждении ИП
13.Копия решения суда о взыскании задолженности.
14.Копия кредитного договора
15.Копия справки о задолженности по кредитному договору
16.Копия выписки из лицевого счета по кредитному договору
17.Копия выписки из ЕГРН
18.Список кредиторов и должников
19.Опись имущества
20. Копия почтовых квитанций, уведомлений кредиторов
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21. Квитанция об оплате государственной пошлины
(данные в приложении могут быть расширены)
Всего __ документов
На __ листах
Дата ______
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ФИО /______________/

