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 «__» __________ ____ г. В Арбитражный суд _______________________  

Адрес 

 

Истец Наименование 

Адрес 

 

Должник Наименование  

Адрес 

 

 

Государственная пошлина     

 

Дело №    

 
Заявление 

о признании должника банкротом  

 

Общество с ограниченной ответственностью «_______________» обращается с заявлением о 

признании ООО «______________» банкротом. 

«__» ____________ ____ года между ООО «______________» (далее – «______________») и 

ООО «_______________»  (далее – «_______________») был заключен договор ____________ от № 

_____________ (далее – «Договор»), по которому ____________________________________________. 

В связи с тем, что в нарушение условий _____________________ обязанность по оплате 

_______________________________________ не исполнена, ООО «_______________» обратилось в 

Арбитражный суд _________________ с исковым заявлением о взыскании с __________________ 

задолженности, неустойки и процентов за пользованием чужими денежными средствами. 

Решением Арбитражного суда _________________ от «__» __________ ____ г. по делу № 

_______________ с ООО «____________» в пользу ООО «______________» взыскана задолженность 

по ___________________________ в размере _________________ рублей, из них ________________ 

рублей основного долга и _______________ рублей неустойки. 

Таким образом, задолженность ООО «________________» подтверждается вступившим в 

законную силу решением арбитражного суда. 

В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве право на обращение в арбитражный суд 

возникает у конкурсного кредитора по денежным обязательствам с даты вступления в законную силу 

решения арбитражного суда о взыскании с должника денежных средств. 

Согласно п. 2 ст. 39 Закона о банкротстве в заявлении кредитора, в числе прочего, должна быть 

указана кандидатура временного управляющего (фамилия, имя, отчество арбитражного 

управляющего, наименование и адрес саморегулируемой организации, членом которой он является). 

В качестве временного управляющего ООО «_____________» прошу утвердить арбитражного 

управляющего ______________________________, (Ф.И.О., наименование и адрес саморегулируемой 

организации). 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 224 АПК РФ, статьями 3, 6, 39, 40 Закона о 

банкротстве, 

ПРОШУ СУД: 

1. Признать общество с ограниченной ответственностью «___________________»   (ОГРН 

________________, ИНН _________________, адрес: _____________________) несостоятельным 

(банкротом). 
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2. Временным управляющим ООО «_________________»  утвердить арбитражного 

управляющего ______________________________, (Ф.И.О., наименование и адрес саморегулируемой 

организации). 

 

Приложение: 

1. Почтовая квитанция об отправке заявления должнику. 

2. Платежное поручение об уплате  государственной пошлины 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации Истца 

4. Копия договора ___________ от «__» ___________ ____ года № ____________ 

5. Копия решения Арбитражного суда _________________ от «__» ________ ____ г. по 

делу № _______________ 

6. Копия исполнительного листа 

7. Копия доверенности на представителя.  

 

Истец (представитель) 

 

_________________ /______________/ 

 

 

 

 

 

   


