
В Арбитражный суд г. _______________________________ 

 

Дело №: ___________________________________________ 

Судья: _____________________________________________ 

 

Заявитель:  

 «_________________________________________________»  

расположенно по адресу: 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Уполномоченный орган: 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Должник: 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

ИНН: ___________, КПП: __________ ОГРН: ____________ 

Р /сч.: ________________ в КБ «_____________» ОАО, БИК 

_____________________, К/сч.: _______________________. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Предприятие __________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 7 Федерального Закона «О не состоятельности (банкротстве)» 

предвидя его банкротство, обращается в арбитражный суд с заявлением о признании  

его несостоятельным (банкротом) и применении к нему процедуры банкротства.  

«___» __________ 20__ г. между предприятиями 

_________________________________________________________________ (заявитель) 

и ______________________________________________________________ (должник)  

был заключен договор № __________, согласно условиям которого подрядчик 

(заявитель) принимает на себя обязательство по выполнению комплекса работ по 

поставке, монтажу и пуско-наладке технологического оборудования на строительном 

объекте ___________________________________________________________ по адресу: 

___________________________________________________________________________, 

а заказчик (должник), в свою очередь, принять и оплатить результаты работ. 

Заявитель добросовестно выполнил свои обязательства по договору, что 

подтверждается 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

на общую сумму _____________ руб. __ коп. Будучи обязанным произвести оплату 

принятых безоговорочно по качеству и количеству результаты работ, должник от этой 

обязанности уклонился, его не оспоренный фактический долг составил 

______________________________________ руб.  Срок платежа по договору наступил 

«___» __________ 20__ г  (просрочка составила более 3-х месяцев). 

Заявитель обратился в арбитражный суд ___________________________ с иском 

к должнику о взыскании задолженности по договору № ______ от «___» __________ 

20__ г Арбитражным судом г. по Делу № ________________  от «___» __________ 20__ 

г было принято решение о взыскании с должника в пользу заявителя задолженности в 

размере _______________ руб. __ коп., основного долга, _______ руб. __ коп. неустойки 

за просрочку исполнения обязательств, ___________ руб. __ коп. уплаченной по иску 



государственной пошлины. Данное решение вступило в законную силу «___» 

__________ 20__ г. «___» __________ 20___ г. Арбитражным судом 

г.________________________ был выдан исполнительный лист № ________ «___» 

__________ 20__ г. Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

_______________________ было возбуждено исполнительное производство, 

постановление № ____________________. 

 

Заявление подается исходя из обстоятельств, очевидно свидетельствующих о 

том, что предприятие _________________________________________________ будет не 

в состоянии исполнить денежные обязательства. 

 

На основании изложенного и в соответствии со ст. 4, 27, 223, 224 АПК РФ, ст. 3, 

7, 8, 37, 53 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

 

ПРОШУ: 

 

1. Признать несостоятельным (банкротом) предприятие 

_____________________________________________и ввести процедуру 

наблюдения; 

2. Арбитражного управляющего назначить ______________________ 

3.  Назначить вознаграждение Арбитражному управляющему в размере 

_________ (_______________ тысяч) рублей. 

 

Приложения: 
 

1.  Квитанция об оплате госпошлины. 

2.  Документ, подтверждающий отправку копий заявления должника лицам, 

участвующим в деле о банкротстве. 

3.  Копия договора № __________ от«___» __________ 20__ г. 

4.  Копия постановления о возбуждении исполнительного производства от «___» 

__________ 20__ г. 

5.  Копия Устава. 

6.  Копия свидетельства о регистрации. 

7.  Копия Свидетельства «О постановке на учет в налоговом органе».  

8.  Копия письма Госкомстата РФ. 

9.  Копия выписки из ЕГРЮЛ. 

10. Копия решения о назначении генерального директора. 

 

 

 

_______________________/ __________________________ 

                подпись                                    расшифровка 

«_____» ___________________ 20___г.                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	В Арбитражный суд г. _______________________________

