Заявление индивидуального предпринимателя – главы фермерского (крестьянского) хозяйства о признании его несостоятельным (банкротом)

________________________________________________________________________________



 кому ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

от ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________





Я, ____________________ (Должник), являюсь индивидуальным предпринимателем – главой фермерского (крестьянского) хозяйства «____________________» (далее – Хозяйство): свидетельство о регистрации ИП от  «_____» _______________2016 г.; свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства №__________ от  «_____» _______________2016 г.















Хозяйство не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, поскольку ______________________________.


Мне известно, что по состоянию на  «_____» _______________2016 года вступили в законную силу следующие судебные решения: ______________________________.


Также выданы следующие исполнительные документы: ______________________________.


Также предъявлены следующие документы для списания денежных средств с моих счетов в безакцептном порядке: ______________________________.


В настоящее время у меня имеется следующее имущество, в том числе денежные средства и дебиторская задолженность: ______________________________.


На мое имя открыты следующие счета: ______________________________.


Сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни (здоровью) граждан, оплате труда работников и выплате им выходных пособий, сумма вознаграждения, причитающегося для выплаты вознаграждений по авторским договорам, по состоянию на  «_____» _______________2016 г. составляет __________ рублей.


Задолженность по обязательным платежам на  «_____» _______________2016 г. составляет __________ рублей.


Таким образом, по состоянию на  «_____» _______________2016 г. сумма задолженности перед кредиторами составляет __________ рублей, что превышает 10 000 рублей; срок, в течение которого мной не были исполнены мои обязательства, превышает 3 месяца с момента наступления даты их исполнения, а также сумма обязательств превышает стоимость принадлежащего мне имущества.


Таким образом, Хозяйство не способно удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.


На основании изложенного, а также руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 27, 37, 38, 218 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ст. ст. 223, 224 АПК РФ.




ПРОШУ:





1.	Признать крестьянское (фермерское) хозяйство «____________________» несостоятельным (банкротом).


2.	Назначить временным управляющим ______________________________.




Приложения:




1.	Документ, подтверждающий направление копии заявления должнику и иным лицам в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».


2.	Документ, подтверждающий оплату госпошлины.


3.	Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.


4.	Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства.


5.	Список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженностей и указанием адресов кредиторов и должников заявителя.


6.	Документы, подтверждающие наличие задолженности, а также неспособность должника удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.


7.	Документы, подтверждающие основание возникновения задолженности.


8.	Документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника.


9.	Документы о составе и стоимости имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.


10.	Документы о составе и стоимости имущества, принадлежащего членам крестьянского (фермерского) хозяйства на праве собственности, а также об источниках, за счет которых приобретено указанное имущество.


11.	Документы о размере доходов, которые могут быть получены крестьянским (фермерским) хозяйством по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ.


12.	Согласие членов крестьянского (фермерского) хозяйства.


13.	Доверенность на представителя (если заявление подписывает представитель).




 ____________________ / ____________________



«_____» _______________2016 г.





Ссылка на документ: https://domashniy-urist.ru/forma/zayavlenie_individualnogo_predprinimatelya__glavi_fermerskogo_krestyanskogo_hozyajstva_o_prizn.html
