В Арбитражный суд г. Санкт – Петербурга
и Ленинградской области
193015, Суворовский пр., д. 50/52
Кредитор: ООО «Ласточка»
ОГРН___________, ИНН _______
Адрес______________
Должник: ООО «Ворон»
(ОГРН___________, ИНН _________)
Адрес:________________________
Государственная пошлина: 4000 рублей

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании должника несостоятельным (банкротом)

Между ООО «Ворон» (Должник) и ООО «Ласточка» (Кредитор) был заключен договор
№__________ (далее - Договор).
В рамках Договора Кредитор оказал Должнику услуги (выполнил работы, передал товар и
т.д.) на сумму ____________рублей, что подтверждается двухсторонними подписанными
актами №________________________. и товарными накладными к ним. Должник
(заказчик) должен был осуществить оплату в течение __________ рабочих дней с момента
оформления акта сдачи приемки-передачи работ (п. ____Договора), но не исполнил
данного обязательства.
В связи с неисполнением Должником обязательств по Договору, Кредитор обратился с
иском о взыскании долга в суд.
__________года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес
Решение по делу № А56__________о взыскании с Должника __________рублей, в том
числе:
______руб. долга, а также _______ руб. расходов по оплате государственной пошлины.
В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" юридическое лицо
считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если
соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
Согласно ч. 2 ст. 6 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом, производство по делу о банкротстве может быть
возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику юридическому лицу в совокупности составляют не менее ста тысяч рублей.
В соответствии с п. 2 ст.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
конкурсный кредитор обладает правом на обращение в арбитражный суд по денежным
обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда о взыскании с должника
денежных средств.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 3, 4, 6, 7, 33, 39, 40, 45, 62
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

Прошу:
1. Признать ООО «Ворон» несостоятельным (банкротом).
2. Включить в реестр требований кредиторов ООО «Ворон» требование ООО «Ласточка»
в размере _________________ рублей;
3. Назначить временного управляющего из числа членов СРО «___________»,
расположенного по адресу:____________________________
3. Утвердить вознаграждение временному управляющему в размере 30 000 рублей.

Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Документ об уплате государственной пошлины.
Копия Договора №_____;
Копии актов ________________
Копии товарных накладных;
Копия решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области
вынес Решение по делу А56_______;
Свидетельство о государственной регистрации Кредитора в качестве юридического
лица 1 листе в 1 экз.
Выписка из ЕГЮЛ с сайта ФНС на Кредитора;
Выписка из ЕГРЮЛ с сайта ФНС на Должника;
Почтовая квитанция о направлении настоящего заявления Должнику;

Представитель ООО «Ласточка» _____________________

