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Заявление о банкротстве должника

                       _____________________________________________
                             (наименование хозяйственного суда)
                      Заявитель ___________________________________
                                  (полное наименование организации,
                      _____________________________________________
                                      почтовые реквизиты)

Руководствуясь ст.ст. 4, 33, 171 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь и в 
соответствии со ст.ст. 6 - 8 Закона Республики Беларусь "Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)" ___________________________________ (полное наименование заявителя) (далее - 
должник) зарегистрированный ________________________________________________ (орган и дата 
регистрации) на основании _______________________________________________________ (протокол, 
приказ, решение собственника(ов) или руководителя должника) 
_______________________________________________________ (N и дата принятия решения о подаче в 
хозяйственный суд заявления должника) признает себя устойчиво неплатежеспособным и обращается в 
хозяйственный суд с заявлением о своем банкротстве.

Должник работает с убытками, неплатежеспособность принимает устойчивый характер, денежные 
поступления не позволяют в установленные сроки исполнить платежные обязательства и обязательства, 
вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений <1>.

На момент подачи заявления о признании должника банкротом сумма задолженности перед 
кредиторами составляет ____________________________ руб., из них:

а) сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью работникам 
должника ____________________________ руб.;

б) сумма задолженности по оплате труда и выплате выходных пособий работникам должника, 
работающим по трудовому договору, сумма вознаграждения по авторским договорам 
____________________________ руб.;

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

г) сумма требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника 
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____________________________ руб.;

д) сумма требований кредиторов по другим обязательствам ____________________________ руб.

Сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, неоспариваемая должником 
____________________________ руб.

Должнику принадлежит имущество на сумму _________________ руб.,

в том числе денежные средства руб.;

дебиторская задолженность руб.

Размер чистых активов к имуществу должника составляет ____ процентов.

Обязательства должника, срок исполнения по которым не наступил: _____________________________ 
руб.

Доля государственной собственности в уставном фонде ______ процентов, в том числе _____ процентов 
республиканской, _____ процентов коммунальной собственности.

Должник является градообразующей организацией, организацией с численностью работающих тысячу и 
более человек, либо организацией имеющей наиболее существенное значение для экономики страны 
или социальной сферы <2>.

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 
_________________________________________________________ (иные сведения, если они 
необходимы для правильного разрешения заявления)

На основании вышеизложенного ПРОШУ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД:

1. возбудить производство по делу о банкротстве _______________ (полное наименование должника)

2. назначить _______________________________________________________ (Ф.И.О., номер, категория, 



дата выдачи и срок действия лицензии) управляющим в производстве по делу о банкротстве <3>.

Приложения:

обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме;

документы, подтверждающие наличие задолженности, а также неспособность должника удовлетворить 
требования кредиторов в полном объеме;

документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника;

список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой кредиторской и дебиторской 
задолженностей, указанием их почтовых адресов и банковских реквизитов;

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие его документы, документы о 
составе и стоимости имущества должника - индивидуального предпринимателя или их копии, 
заверенные в нотариальном порядке;

решение учредителей (участников) должника - юридического лица или собственника имущества 
должника - унитарного предприятия о подаче в хозяйственный суд заявления должника или его копия, 
заверенная в нотариальном порядке <4>;

протокол собрания работников должника или его копия, заверенная в нотариальном порядке, на котором 
избран представитель работников должника для участия в судебном процессе по делу о банкротстве <5>;

платежный документ об оплате государственной пошлины.

Дата

Руководитель должника ____________________________

--------------------------------

<1> Основания невозможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме

<2> Указывается в случаях, когда должник относится к указанным организациям в соответствии с 
законодательством.



<3> В соответствии с частью первой ст. 66 Закона о банкротстве.

<4> За исключением случаев, когда в соответствии с Законом о банкротстве подача заявления должника 
является обязательной.

<5> Прилагается в случае, если указанное собрание проведено до подачи заявления должника.


