Арбитражный суд г. Москвы
Должник: Иванов Иван Иванович. 04.12.1958 г.р.,
место рождения: гор. Москва, паспорт гр. РФ 4510
111111, выдан Отделением УФМС России по гор.
Москве по району Щукино, дата выдачи 03.03.2017
г., к/п 770-090, зарегистрирован(а) по адресу:
123098, г. Москва, ул. Маршала Василевского, д. 5,
корп. 2, кв. 100, ИНН 500100787220, СНИЛС 185949-678 10
В настоящий момент работаю в ООО «Ромашка».
Представитель: Томилин Д.В.
адрес для корреспонденции:
430005, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д.33, оф.
610
Тел.: 89170888777
Кредитор 1: ПАО Сбербанк 117997 Москва, ул.
Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
Государственная пошлина: 300 руб.
Заявление о признании гражданина банкротом
Я, Иванов Иван Иванович, 04.12.1958 г.р., место рождения: гор. Москва, паспорт гр.
РФ 4510 111111, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Щукино, дата
выдачи 03.03.2017 г., к/п 770-090, зарегистрирован по адресу: 123098, г. Москва, ул.
Маршала Василевского, д. 5, корп. 2, кв. 100, ИНН 500100787220, СНИЛС 185-949-678 10,
состою в браке, имею 1 несовершеннолетнего ребенка.
Фамилию, имя, отчество не менял
В настоящий момент работаю в ООО «Ромашка».
Получаю от государства следующие выплаты:
- пенсия по старости,
- региональная социальная доплата по величины городского социального стандарта.
Индивидуальным предпринимателем не являюсь.
В течение трех лет до даты подачи заявления я, Иванов Иван Иванович, 04.12.1958
г.р., не был участником никаких коммерческих организаций, в том числе, обществ с
ограниченной ответственностью, акционерных обществ. Сделок по отчуждению долей,
акций, ценных бумаг, не проводил и сведений о них не имею.
Я, Иванов Иван Иванович, 04.12.1958 г.р., совершал следующие сделки:
- тип сделки: купля-продажа, вид имущества: автомобиль легковой, наименование:
ГАЗ-3110, дата сделки: 30.10.2015 г.;
- тип сделки: дарение, вид имущества: земельный участок, наименование: - , дата
сделки: 03.09.2018 г.
Являюсь владельцем следующего имущества:
тип - жилой дом, вид собственности ½ доли собственности, площадь - 85.9 кв.м,
сведения о залоге и залогодержателе находится в залоге в ПАО Сбербанк, адрес нахождения 141623, Московская область, Клинский район, д. Иваново, ул. Центральная, д.1, кв. 2;

тип - земельный участок, вид собственности –½ доли собственности, площадь - 600
кв.м, сведения о залоге и залогодержателе –находится в залоге в ПАО Сбербанк, адрес
нахождения - 141623, Московская область, 141623, Московская область, Клинский район, д.
Иваново, ул. Центральная, д.1, кв. 2.
Исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности не
обладаю.
В качестве безработного в государственной службе занятости населения на учете не
состою.
Брачный договор мною не составлялся; соглашений или судебных актов о разделе
общего имущества супругов в течение трех лет до даты подачи заявления не заключалось (не
принималось).
На дату подачи заявления о признании меня банкротом имею совокупный размер
требований кредиторов, который составляет более 750000 рублей, в том числе:
Требования кредитора 1: ПАО Сбербанк – 600000 руб. (кредитный договор № 1 от
01.01.2020 г. на сумму 400000 руб., кредитный договор № 2 от 02.02.2020 г. на сумму 200000
руб.
Требования кредитора 2: Петров Петр Петрович – 150000 руб. (расписка от 01.02.2020
г. на сумму 150000 руб.
Основанием для подачи настоящего заявления является наличие признаков
неплатежеспособности, выраженных в прекращении платежей по денежным обязательствам
и (или) обязательным платежам в размере не менее чем 500 000 рублей, и неисполнении
данных обязательств в течение трех месяцев с момента наступления срока их исполнения;
либо в неисполнении более чем 10% имеющихся денежных обязательств и (или)
обязанностей в течение месяца; либо в превышении задолженности перед стоимостью
имущества; либо в окончании исполнительного производства в связи с отсутствием
имущества.
Я, как должник, не в состоянии исполнять денежные обязательства и обязанность по
уплате обязательных платежей в установленный срок.
Удовлетворение требований одного из кредиторов (или нескольких кредиторов)
приведет к невозможности исполнения мной, как должником, денежных обязательств и
обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами.
Согласно п. 1 ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «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 приведет к невозможности исполнения гражданином
денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном
объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств или обязанности в
совокупности не менее чем 500 000 руб.
Я, как должник, предлагаю утвердить финансового управляющего из числа членов
саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Союз арбитражных
управляющих «Возрождение»» (юридический адрес: 107014, г.Москва, ул.Стромынка д.11;
почтовый адрес:107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, строение 1, офис 304
(3-й этаж), www.oaufenix.ru, тел. +7 (495) 249-04-22 /
Согласно п. 5. ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», гражданин вправе дать согласие на привлечение лиц,
обеспечивающих исполнение возложенных на финансового управляющего обязанностей.
Таким образом, это право, а не обязанность должника, и получение моего согласия
будет связано с обоснованностью привлечения тех или иных лиц.
Согласно п. 8 ст. 213.6 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», по результатам рассмотрения обоснованности заявления о
признании гражданина банкротом, если гражданин не соответствует требованиям для
утверждения плана реструктуризации долгов, установленным п. 1 ст. 213.13 настоящего

Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина
вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества
гражданина.
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. ст. 213.1-213.4 Федерального
закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 223-224АПК
РФ,
ПРОШУ:
1.
Признать гр. РФ Иванова Ивана Ивановича, 04.12.1958 г.р., несостоятельным
(банкротом), ввести в отношении гражданина процедуру реализации имущества.
2.
Утвердить финансового управляющего из числа членов саморегулируемой
организации арбитражных управляющих – «Союз арбитражных управляющих
«Возрождение»» (юридический адрес: 107014, г.Москва, ул.Стромынка д.11; почтовый
адрес:107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, строение 1, офис 304 (3-й этаж),
www.oaufenix.ru, тел. +7 (495) 249-04-22.
3.
Уведомить органы опеки и попечительства по месту регистрации ребенка.
Приложение:
1. Доверенность
2. Паспорт
3. ИНН
4. СНИЛС
5. Свидетельство о заключении брака
6. Свидетельство о рождении
7. СЗИ-6
8. Трудовая книжка
9. Справки 2-НДФЛ
10. Справка о размере пенсии
11. Выписка из ЕГРИП
12. Список кредиторов и должников гражданина
13. Опись имущества должника
14. Реестр почтовых отправлений с квитанцией об уведомлении кредиторов
15. Квитанция об оплате государственной пошлины
16. Ходатайство об отсрочке внесения денежных средств на депозит арбитражного суда
17. Кредитная история
18. Кредитный договор ПАО Сбербанк №1 от 01.01.2020 г.
19. Справка о задолженности ПАО Сбербанк по кредитному договору №1 от 01.01.2020 г.
20. Кредитный договор ПАО Сбербанк №2 от 02.02.2020 г.
21. Справка о задолженности ПАО Сбербанк по кредитному договору №2 от 02.02.2020 г.
22. Расписка о получении денежных средств от 01.02.2020 г.
23. Выписка о состоянии вклада ПАО Сбербанк.
24. Договор купли-продажи автомобиля
25. Договор дарения земельного участка
26. Выписка из ЕГРН (жилой дом, земельный участок)
27. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО БАНКИРРО
20.02.2020 г.

Представитель по доверенности Томилин Д.В.

