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Заявление кредитора об экономической несостоятельности (банкротстве)

                                 Хозяйственный суд ________________________
                                Адрес: ___________________________________
                                Заявитель (кредитор):
                                Общество с ограниченной ответственностью
                               "_________________________________________"
                                Адрес: ___________________________________
                                Р/с ______________________________________
                                в ________________________________________
                                УНП ______________________________________
                                Заинтересованное лицо (должник):
                                Общество с дополнительной ответственностью
                                "________________________________________"
                               Адрес: ____________________________________
                               Р/с _______________________________________
                               в _________________________________________
                               УНП _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ КРЕДИТОРА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)

Между Обществом с ограниченной ответственностью "_________" (далее - кредитором) и Обществом с 
дополнительной ответственностью "_________" (далее - должником) был заключен договор поставки от 
_________ N ____, согласно которому должник обязался поставить, а кредитор принять и оплатить 
товар. Кредитор оплатил полную стоимость товара в сумме _________ руб., что подтверждается 
следующими документами: ___________________________________. Должник свои обязательства в 
срок не исполнил.

Кредитор обратился с иском о взыскании основного долга и неустойки, в результате рассмотрения 
которого хозяйственным судом _____________________ было вынесено решение от __________ N ____ 
и издан приказ от __________ N ____ о взыскании с должника долга в размере ___________ руб. и 
неустойки в размере _______ руб.

В отношении должника было возбуждено исполнительное производство N _____. Однако в связи с 
отсутствием у должника имущества, достаточного для погашения долга, судебным исполнителем 
составлен акт о невозможности исполнения исполнительного документа от _________ N _____ и 
вынесено постановление о возвращении исполнительного документа от _________ N _____.
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Исходя из вышеизложенного у кредитора имеются документально подтвержденные основания для 
подачи заявления о признании должника экономически несостоятельным, предусмотренные п.п. 1.11. 
Указа Президента Республики Беларусь от 12.11.2003 г. N 508: достоверные сведения о 
неплатежеспособности должника; отсутствии у должника имущества, достаточного для удовлетворения 
предъявленных к нему требований; наличии задолженности перед кредитором в размере более 100 
базовых величин (на момент подачи заявления требования кредитора составляют ________ руб., из них 
_________ руб. неустойки)

На основании ст. 6, 47, 265 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, в 
соответствии со ст.25, 27 Закона Республики Беларусь от 18.07.2000 N 423-З "Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)", п.п.1.11 Указа Президента Республики Беларусь от 12.11.2003 г. N 
508,

ПРОСИМ:

признать экономически несостоятельным (банкротом) Общество с дополнительной ответственностью 
"___________".

     Приложения:
    1. _________________________________________________________.
    2. _________________________________________________________.
    3. _________________________________________________________.
    Кредитор
              --------------------------            ----------------------
                    (подпись)                             (Ф.И.О.)
    "__" ____________ 20__ г.


