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Примерный образец заявления должника (в лице ликвидационной комиссии) 
о возбуждении дела о своей экономической несостоятельности (банкротстве)

                                         Хозяйственный суд ___________
                                        Почтовый адрес:
                                        Должник: общество с дополнительной
                                        ответственностью "Б"
                                        юр. и почт. адреса, банковские
                                        реквизиты, конт. тел.,
                                        электронный адрес

Заявление о признании должника экономически несостоятельным (банкротом).

"___"_______года собрание учредителей общества с дополнительной ответственностью "Б" приняло 
решение о нецелесообразности досудебного оздоровления общества, ликвидации общества, создании 
ликвидационной комиссии.

В соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса Республики Беларусь ликвидационная комиссия 
разместила в газете "_____" публикацию о ликвидации юридического лица, о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами.

Ликвидационная комиссия приняла все возможные меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также письменно уведомила кредиторов о ликвидации юридического 
лица.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составила 
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 
результатах их рассмотрения.

Таким образом, промежуточный ликвидационный баланс, составленный по итогам деятельности 
ликвидационной комиссии, является одним из документов, подтверждающих наличие оснований для 
подачи в хозяйственный суд заявления о банкротстве должника в соответствии со статьей 247 Закона о 
банкротстве и осуществления упрощенной процедуры банкротства.

На протяжении последних лет должник работает с убытками, неплатежеспособность должника приняла 
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устойчивый характер, денежные поступления не позволяют в установленные сроки исполнить 
платежные обязательства и обязательства, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений. 
Общество не осуществляет деятельность с "___"_______года.

На момент подачи заявления о признании должника банкротом сумма задолженности перед 
кредиторами составляет

____________________________ руб., из них:

сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью работникам должника 
____________ руб.;

сумма задолженности по оплате труда и выплате выходных

пособий работникам должника, работающим по трудовому договору,

сумма вознаграждения, причитающихся к выплате по авторским договорам (задолженность 
отсутствует)___________________________;

размер задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды 
_______________________ руб.;

сумма требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника 
___________ руб.;

сумма требований кредиторов по другим обязательствам

____________________________ руб.

Размер требований кредиторов по денежным обязательствам, неоспариваемая должником, составляет 
______________ руб.

Должнику принадлежит имущество на сумму _________руб.,

в том числе денежные средства ___ руб.;

дебиторская задолженность_____ руб.

Обязательства должника, срок исполнения по которым не 



наступил:____________________________________ руб.

Доля государственной собственности в уставном фонде отсутствует.

Численность работающих составляет ______ человек.

Сведения о счетах должника в банках и в небанковских

кредитно-финансовых организациях (перечислить номера счетов в банках и в небанковских кредитно-
финансовых организациях, их почтовые адреса):

_____________________________________________

Сведения о принятых к производству общими и хозяйственными судами исковых заявлений к 
должнику, а также об исполнительных документах: __________________________

Сведения о наличии у должника имущества, достаточного для покрытия судебных расходов по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве) ________________________

Сведения об обязательствах должника, срок исполнения по которым не наступил: 
__________________________________________

На праве собственности обществу принадлежит следующее имущество стоимостью ________рублей: 
________________________(или указать "перечень имущества общества с указанием его стоимости 
прилагается").

У общества отсутствуют на праве собственности или ином вещном праве транспортные средства, 
недвижимость, денежные средства, что подтверждается справками соответствующих уполномоченных 
органов и организаций.

Таким образом, должник является устойчиво неплатежеспособным, имущества должника недостаточно 
для погашения кредиторской задолженности "___"_______года ликвидационная комиссия общества с 
дополнительной ответственностью "Б" приняла решение о необходимости подачи в суд заявления о 
признании должника экономически несостоятельным (банкротом).

О принятом решении извещен трудовой коллектив. На собрании трудового коллектива избран 
представитель работников должника для участия в судебном процессе по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве) должника.



Заявление о банкротстве ликвидируемого должника направляется по итогам деятельности 
ликвидационной комиссии и выполнении последней ликвидационных мероприятий, перечень которых 
определен гражданским законодательством.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 6,7,23,24,31,247 Закона "Об экономической 
несостоятельности (банкротстве), подпунктом 1.12 пункта 1 Указа Президента N 508 от 14.11.2003 "О 
некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротства)"

ПРОШУ:

1. Возбудить производство по делу об экономической несостоятельности (банкротства) общества с 
ограниченной ответственностью "Б".

2. Назначить в качестве управляющего в производстве по делу о банкротстве (указать ф.и.о).

Приложение:

1. Заверенная копия устава общества с ограниченной ответственностью "Б".

2. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации должника.

3. Решение о нецелесообразности досудебного оздоровления общества и ликвидации общества с 
ограниченной ответственностью и создании ликвидационной комиссии N ____ от ___.

4. Решение ликвидационной комиссии о подаче в хозяйственный суд заявления должника N _____ от 
________.

5. Промежуточный ликвидационный баланс по состоянию на "__"_______201__ года.

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

7. Перечень имущества, принадлежащего обществу на праве собственности или ином вещном праве, с 
указанием его стоимости.

8. Справка органов ГАИ об отсутствии у общества автотранспортных средств.



9. Справка территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним об отсутствии недвижимости.

10. Справка банка об остатке денежных средств, находящихся на расчетном счете должника.

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

12. Список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой кредиторской и дебиторской 
задолженностей, указанием их почтовых адресов и банковских реквизитов.

13. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие его документы.

14. Протокол собрания работников должника или его копия, на котором избран представитель 
работников должника для участия в судебном процессе по делу о банкротстве.

15. Почтовые квитанции о направлении копии заявления должника кредиторам, представителю 
трудового коллектива и иным лицам, участвующим в деле.

Председатель ликвидационной

комиссии подпись ______________________

Материал подготовлен

начальником отдела судебной практики

хозяйственного суда Витебской области

Кибисовой О.Н.


