
В Арбитражный суд Московской области 
 
От должника: Иванова Ивана Ивановича  
01.01. 1980 г.р.,  
место рождения: гор. Москва, паспорт 4602 
№ 123456, выданный ТП №2 в гор. Мытищи 
ОУФМС России по Московской области в 
Мытищинском районе 01.01.2005г. код 
подразделения 500-000 
Проживающего по адресу: 141014, 
Московская обл., г. Мытищи, ул. Мира, д. 1, 
корп.1, кв.00 Тел. 8-901-000-00-00 
 
Кредиторы:  
1. ОАО Банк 1 
ИНН/КПП  
Юр. адрес:  
2. ОАО Банк 2   
ИНН/КПП  
Юр. адрес:  
3. Публичное акционерное общество 
«Сбербанк России» ИНН 7707083893  
Юр. адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 
д.19 
2. Публичное акционерное общество « 
ВТБ 24» ИНН 7710353606 
Юр. адрес: 101000, г.Москва, ул. Мясницкая, 
д.35 
 
3. ИФНС РФ по г. Мытищи 
Юр. адрес: 141021, Московская обл., г. 
Мытищи, ул. Летная, д30,1 
 
Госпошлина: 6000 рублей. 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ДОЛЖНИКА БАНКРОТОМ 

 
У меня – Иванова И.И. возникли неисполненные денежные обязательства перед 

кредиторами в связи со следующими обстоятельствами: 
 
17.10.2012 между мною  и ПАО «Сбербанк России» заключен кредитный договор № 

0001 на сумму 400 00 рублей, на срок до 18.10.2016г.  
До августа 2015 года я надлежащим образом исполнял взятые на себя кредитные 

обязательства, однако, вследствие трудного материального положения, я прекратил 
перечисления по кредитному договору, в связи с чем, у меня образовалась просроченная 
задолженность в размере 8655,79 руб. с процентами. Общая сумма денежных средств, 
необходимая для досрочного погашения кредитных обязательств по договору составляет 
127 199,46руб.,  из которых: по основному долгу –115 812,97 руб., просроченная 
задолженность по процентам – 486,63 руб., неустойка по просроченным процентам – 70, 56 
руб., проценты на просроченный кредит – 60,85 руб., проценты за просроченный кредит 
учтенные на балансе – 42,96руб., неустойка по просроченному основному долгу 1 169,48руб., 
просроченная ссудная задолженность – 8 065,35 руб., неучтенные проценты за кредит – 873,84 
руб., учтенные проценты за кредит – 616,82 руб. 

 



26.06.2014г. между мною и ПАО «Сбербанк России» заключен кредитный договор 
№0002 на сумму 269 709,70 рублей, на срок до 26.06.2016г. По данному договору у меня 
образовалась задолженность.  Размер просроченной задолженности по сумме основного 
обязательства с процентами составляет 27 280,15 руб. Общая сумма денежных средств для 
досрочного погашения кредитных обязательств по договору составляет 151 371,94 руб. из 
которых: по основному долгу – 114 087,75 руб.,   просроченная задолженность по процентам 
на внебалансе – 2 161, 63руб., неустойка по просроченным процентам – 720, 61руб., неустойка 
по просроченному основному долгу – 7 954,23 руб., просроченная ссудная задолженность – 
25 118, 52руб., неучтенные проценты за кредит – 1076, 02руб., срочные проценты на 
внебалансе -253, 18 руб.  

 26.11.2012г. между мною   и ПАО « ВТБ 24» заключен кредитный договор № 0003 на 
сумму  362 000 рублей на срок до 26.11.2015г. По данному договору у меня образовалась 
задолженность.  Размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства с 
процентами составляет 44894,48 руб.  

Общая сумма денежных средств, необходимая для досрочного погашения кредитных 
обязательств по договору составляет  56337 руб. 

12.12.2011г. между мною и ОАО Банк 1 заключен кредитный договор № 0004 на сумму 
547 520 рублей на срок до 15 декабря 2015г. По данному договору у меня образовалась 
задолженность.  Размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства с 
процентами составляет 31 921,26  руб.  

Общая сумма денежных средств, необходимая для досрочного погашения кредитных 
обязательств по договору составляет  65065,18 руб. из которых: основной долг – 61 108,17 
руб., проценты 1557,01 руб., штрафы 2400 руб. 

05.11.2013г. между мною  и ОАО Банк 2  заключен договор №0005 об открытии 
кредитной линии с установленным лимитом задолженности по счету в размере 150 000 рублей 
сроком до 31.10.2015г. включительно.  

По данному договору у меня образовалась задолженность.  Размер просроченной 
задолженности по сумме основного обязательства с процентами составляет 165 651,48  руб.  

Общая сумма денежных средств, необходимая для досрочного погашения кредитных 
обязательств по договору составляет 289 422,33. 

27.09.2014г. между мною   и ОАО  Банк 2 заключен кредитный договор № 0006 на сумму 
650 000 рублей, сроком до 23.09.2018г. включительно. По данному договору у меня 
образовалась задолженность.  Размер просроченной задолженности по сумме основного 
обязательства с процентами составляет 124 719  руб.  

Общая сумма денежных средств, необходимая для досрочного погашения кредитных 
обязательств по договору составляет 672 198,32 руб. 

10.03.2015г. между мною   и ОАО  Банк 2 заключен кредитный договор № 0007 на сумму 
100 000 рублей, на срок 12 месяцев. По данному договору у меня образовалась задолженность.  
Размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства с процентами 
составляет 14 102  руб.  

Общая сумма денежных средств, необходимая для досрочного погашения кредитных 
обязательств по договору составляет 103 934,36 руб., из которых: по основному долгу – 
86426,04 руб.,  по процентам – 3145,06 руб.; задолженность по комиссиям – 147 руб., 
просроченная задолженность по основному долгу – 9046,99 руб., по процентам – 5 055,01 руб., 
комиссия за неразрешенный пропуск платежа – 114,26руб., неустойка – 114,26 руб. Просрочка 
платежей составляет – более 3 месяцев. 

Также, мною   в Банк 2 была оформлена кредитная карта Visa Gold Pay Wave счет № 
_____________________ с кредитным лимитом 65 000 рублей. По данному обязательству у 
меня образовалась задолженность.  Размер просроченной задолженности по сумме основного 
обязательства с процентами составляет 8737 руб.48 коп.  руб.  

Общая сумма денежных средств, необходимая для досрочного погашения кредитных 
обязательств составляет 62858,31 руб. из которых 125,65 руб. неустойки и штрафы. 

 



Кроме того, в ИФНС РФ по г.Мытищи за мною числится задолженность по уплате 
транспортного налога в размере 9849,42 руб.  из которых 177,26 руб. – пени. А также,  за мною 
числится задолженность по уплате штрафов ГИБДД в размере – 90200 руб. 

Таким образом, размер просроченной задолженности по вышеуказанным 
кредитным договорам по сумме основного обязательства с процентами составляет        
550 000руб. Просрочка платежей по вышеуказанным обязательствам, составляет – более 
3 месяцев.  

На дату подачи заявления в суд, мне на праве собственности принадлежит автомобиль 
марки Фольксваген, 2001г.в. стоимостью 100 000 руб. 

Также, мне на праве собственности принадлежит 30/100 долей в праве общей долевой 
собственности в 3-х комнатной квартире , где я проживаю фактически, является основным и 
единственным местом моего жительства, расположенной по адресу: ____________________ на 
основании договора передачи от 28.09.2015г. №0000. 

Сделок с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, 
транспортными средствами и сделок на сумму свыше трехсот рублей в предыдущие три года я 
не совершал. 

Я трудоустроен по трудовому договору в ООО  в должности менеджера, где мой размер 
заработной платы составляет 12 000 рублей в месяц. 

У меня нет несовершеннолетних детей.  
Обращаю внимание суда на то, что до 2015 года я своевременно и в полном объеме 

исполнял взятые на себя кредитные обязательства, досрочно погашал кредиты, имел 
положительную кредитную историю,  однако, вследствие неблагоприятного экономического 
положения в стране и крайне сложных семейных обстоятельств, мое финансовое положение 
ухудшилось до критического состояния. 

 По состоянию на дату подачи заявления, общая сумма долгов перед кредиторами, 
превышает стоимость принадлежащего мне имущества. Учитывая данные обстоятельства, я не 
в состоянии исполнить денежные обязательства  и обязанность по уплате налогов. 

В соответствии с п.п1,2 Федерального закона "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. Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его 
банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) 
обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин 
отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества». 

 
На основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
 

ПРОШУ СУД: 
 

1. Признать меня Иванова Ивана Ивановича несостоятельным (банкротом). 
2. Предлагаю утвердить финансового управляющего из числа членов 
саморегулируемой    организации «_________» ИНН_________, ОГРН 
_______________, адрес: 109029, Москва, _______, тел.: 8 495 000 00 00. 

 
 
 

«____» _________________ 2016 год           ________________           Иванов И.И. 
 

 


