
В Арбитражный суд города Москвы
                                                             115191 Москва, ул. Большая 
                                                                           Тульская, д. 17.

                                               

                                                 Заявитель: Компания 1
                                                 Юридический адрес: 
                                                 Почтовый адрес:
                        
                                                 
                                                 Должник: Компания 2
                                                 Юридический адрес: 

Госпошлина: 4 000 руб. 

Заявление
о  признании  должника несостоятельным  (банкротом)

Компания  2  имеет  задолженность  перед  Компания  1  в  размере,  превышающем 
100 000  руб.,  что  подтверждается  следующими  судебным  актом  Арбитражного  суда 
города Москвы: 

  Решение  по  делу  №А40-101808/10-90-000  от  00.00.2011  (в  полном  объеме  от 
30.03.2011), вступило в законную силу 30.04.2011. 

Выше  указанным  решением  суда  размер  задолженности  Компания  2  перед 
заявителем установлен в размере 3 259 019 (три миллиона двести пятьдесят девять тысяч 
девятнадцать) руб. 09 коп., из которых: 

3 072 594 (три миллиона семьдесят две тысячи пятьсот девяносто четыре) руб.  70 
коп.– сумма основного долга;

184 424 (сто восемьдесят четыре тысячи четыреста двадцать четыре) руб. 39 коп. – 
проценты за пользование чужими денежными средствами;

2000 (две тысячи) руб. 00 коп. – сумма расходов по уплате госпошлины.

Вышеуказанная  задолженность  образовалось  в  результате  невыполнения 
должником своих обязательств по оплате отгруженного заявителем товара. 

Заявитель отгрузил должнику товар на общую сумму 3 322 594 руб. 70 коп., что 
подтверждается  товарной  накладной  №3  от  05.02.2010,  счетом-фактурой  00000006  от 
05.02.2010. Однако, должник произвел частичную оплату на сумму 250 000 руб. Таким 
образом, у должника образовалась задолженность перед заявителем в размере 3 072 594 
руб. 70 коп. прямого долга, в следствие чего заявитель обратился в Арбитражный  суд 
города Москвы с исковым заявлением о взыскании задолженности. 

 
Итого,  общая  сумма  задолженности  на  основании  вышеуказанного  решения 

Арбитражного суда города Москвы Компания 2  перед Компании 1 составляет  3 259 019 
(три миллиона двести пятьдесят девять тысяч девятнадцать) руб. 09 коп.
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По правилам п. 2, 3 ст. 6 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)»  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,  требования  по  заявлению  конкурсного  кредитора  должны  быть 
подтверждены  вступившим  в  законную  силу  решением  суда,  арбитражного  суда, 
третейского суда.

В соответствии со ст. 3 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)»  юридическое 
лицо  считается  неспособным  удовлетворить  требования  кредиторов  по  денежным 
обязательствам,  если соответствующие  обязательства  не  исполнены им в течение  трех 
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Компания 2 отвечает  всем признакам  банкротства, установленным ст. ст. 3, 6 ФЗ-
127 «О несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно п.п.1,  2  ст.  7  правом на  обращение  в  арбитражный суд  с  заявлением о 
признании  должника  банкротом  обладают  должник,  конкурсный  кредитор, 
уполномоченные  органы.  Право  на  обращение  в  арбитражный  суд  возникает  у 
конкурсного  кредитора,  уполномоченного  органа  по  денежным  обязательствам  с  даты 
вступления в законную силу решения суда,  арбитражного суда или третейского суда  о 
взыскании с должника денежных средств.

Учитывая  изложенное   и  принимая  во  внимание,  что  Компания  2  не  способно 
удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам, в соответствии со ст. 
ст. 3, 6, 39, 40 ФЗ-127 «О несостоятельности  (банкротстве)», п.1. ч.1. ст. 33, 224 АПК РФ, 
Компания 1

 
                   просит арбитражный суд города Москвы:
                 
Признать  Компания  2  (ИНН,  ОГРН)  несостоятельным  –  банкротом;  ввести  в 

отношении должника процедуру наблюдения сроком на три месяца. 
В порядке ст. 39, 20 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» прошу назначить 

временным управляющим, члена СРО.

Приложение:

1. Документ об отправке заявления должнику;
2. Документ об оплате государственной пошлины в размере 4 000 руб.;

Документы, подтверждающие задолженность (в копиях):

3. Решение Арбитражного суда г. Москвы
4. товарная накладная № 3 от 05.02.2010;
5. счет-фактура 00000006 от 05.02.2010;
6.         платежное поручение № 132 от 09.03.2010;
7.         платежное поручение № 107 от 27.02.2010;
8.        Договор уступки права требования (цессии) от 05.03.2011;

Учредительные документы заявителя:

10.     Свидетельство ИНН 
11.     Свидетельство ОГРН 
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12.     Устав 
13.     Выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя;
14.     Выписка из ЕГРЮЛ в отношении должника.
15.     Решение № 1 единственного участника об учреждении 
16.     Приказ № 1 от 19.11.2010.

Генеральный директор
Компания 1                         ________________________    Ф.И.О.


