
 Арбитражный суд Московской 

области 

107053, Москва, пр. Академика 

Сахарова, 18 

 

 Должник: 

Все данные 

 

Кредиторы: 

ПАО Сбербанк 

ИНН 7707083893 

Адрес: 117312, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19 

Сумма долга 1397275,88 рублей 

ООО “Сентинел Кредит Менеджмент” 

ИНН 6315626402 

Адрес: 123376, г. Москва, ул. Красная 

Пресня, д. 24, этаж 9, ТИП 1, пом. 37 

уступлена ПАО Банк ВТБ 

ИНН 7702070139 

Адрес: 107031, г. Москва, 

ул. Кузнецкий Мост, д. 17, стр. 1 

Сумма долга 647000 рублей 

 

Госпошлина: 300 руб 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНИКА О ПРИЗНАНИИ БАНКРОТОМ 

 Я, Гражданин РФ ФИО (далее – Должник), в соответствии с требованиями ст. 213.4 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обращаюсь с настоящим заявлением в 

арбитражный суд в связи с невозможностью исполнить принятые обязательства по 

погашению образовавшейся задолженности перед кредиторами. 

 На основании статьи 213.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» причиной 

обращения в суд является неспособность выполнить обязательства по заявленным 

требованиям кредиторов, превышающие сумму 500000 рублей. 

 В силу требований ч.1 ст.213.4 «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин 

обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, 

если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к 

невозможности исполнения гражданином денежных обязательств в полном объеме перед 

другими кредиторами, и размер таких обязательств в совокупности составляет не менее чем 

500000 рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был 

узнать об этом. 

 В соответствии с ч.2 ст.213.4 «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин 

вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае 

предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, 

что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 

обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам 

неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. 

 По состоянию на дату подачи настоящего заявления размер требований к 

Должнику со стороны кредиторов составляет 2044275,88 рублей и включает в себя: 
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• Задолженность перед ПАО Сбербанк в размере 861000 рублей, которая 

подтверждается договором № от и справкой об остатке задолженности.  

• Задолженность перед ПАО Сбербанк в размере 521000 рублей, которая 

подтверждается договором № 4 от 19.02.2016 и справкой об остатке 

задолженности.  

• Задолженность перед ПАО Сбербанк в сумме 15275,88 рублей, которая 

подтверждается кредитным контрактом и справкой об остатке задолженности. 

• Задолженность перед ООО “Сентинел Кредит Менеджмент”(уступлена банком 

ВТБ) в размере 647000 рублей, которая подтверждается договором № 625/0055-

0232433 от 22.01.2016 и справкой об остатке задолженности. 
 Согласно справкам 2-НДФЛ (в выдаче которых на сайте ГОСУСЛУГ отказано, так 

как информации о доходах не найдено) дохода у Мещерякова С.Н. за 2018 год не было, за 

2019 год не было, за 2020 год не было, за 2021 год не было. 

 С 06 сентября 2016 года по настоящее время должнику назначена ежемесячная 

пенсия “За выслугу лет” в соответствии с Законом РФ “О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших службу в органах внутренних дел”, которая составляет ежемесячно 21693,98 

рубля, из которых по решению суда автоматически взимаются алименты на дочь 

Мещерякову Юлию Сергеевну 27.12.2007г.р..  

Задолженность по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, 

выплате компенсации сверх возмещения вреда, оплате труда работников должника и 

выплате им выходных пособий, сумма вознаграждения авторов результатов 

интеллектуальной деятельности – отсутствует; 

Задолженность по обязательным платежам – отсутствует; 

Принятые к производству судами общей юрисдикции, арбитражными судами, 

третейскими судами исковых заявлениях к должнику отсутствуют.  

Согласно данным службы судебных приставов в отношении должника открыто три 

исполнительных производства: 

• Исполнительный лист от 30.10.2017 № ФС № 012178698 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. СТАВРОПОЛЯ Задолженность 

по кредитным платежам (кроме ипотеки) на сумму 635821.04 руб.; 

• Исполнительный лист от 25.10.2019 № ФС № 027294861 Постановление о 

взыскании исполнительского сбора ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОННЫЙ СУД 

Г. СТАВРОПОЛЯ на сумму 62410.07 руб.; 

• Постановление судебного пристава-исполнителя от 11.09.2017 № 

26039/17/1877293 Постановление о взыскании исполнительского сбора 

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО 

РАЙОННОГО ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ Г.СТАВРОПОЛЯ 

УФССП РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ на сумму 3120.47 

 

 В настоящее время ФИО не зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя, участником (учредителем) юридических лиц не являюсь. 

 За последние 3 (три) года у заявителя отсутствуют сделки с признаками фиктивного 

и преднамеренного банкротства, либо не соответствующие действующему 

законодательству, совершенные на условиях, не соответствующих рыночным. Сделки с 

ценными бумагами, долями в уставном капитале, и иные сделки на сумму свыше 300 000 

руб., предусмотренные п.3 ст.213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" не производились. 
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 Должник состоял в браке с. 30.07.2013 брак расторгнут. Должник имеет дочь 

Мещерякову Юлию Сергеевну 27.12.2007 года рождения. 

 Должник не имеет в собственности движимого или недвижимого имущества.  

 Перечисленные обязательства по выплате задолженностей Должник не может 

исполнить в силу отсутствия необходимой суммы денежных средств и имущества, 

позволяющего погасить данную задолженность путем его реализации.  

В настоящий момент должник не имеет возможность внести денежные средства на 

депозит арбитражного суда, что подтверждается справкой об остатках денежных средств, 

при. 

 На основании изложенного, в соответствии со статьями 6, 213.3, 213.4, 213.5, 

213.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст.223-224 АПК РФ, 

 ПРОШУ: 

1. Признать гражданина РФ несостоятельным (банкротом), ввести процедуру 

реализации имущества гражданина; 

2. Утвердить финансового управляющего из числа членов саморегулируемой 

организации -  Ассоциация "Московская саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих" ИНН 7701321710, ОГРН 

1027701024878, фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д.5, 

корп.1, почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д.5. 

Приложение 

1. Квитанция об оплате гос. пошлины (300 руб.); 

2. Почтовые квитанции о направлении копии заявления кредиторам; 

3. Почтовая квитанция о направлении копии заявления в уполномоченный орган; 

4. Опись имущества по форме 530 МинЭКА; 

5. Список кредиторов по форме 530 МинЭКА;  

6. Копии документов, подтверждающих задолженность (договоры, акты сверок, 

судебные акты, ипол. листы, справка из банка и т.д.); 

7. Выписка из ЕГРИП о наличии/отсутствии статуса ИП; 

8. Копия снилс, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета; 

9. Паспорт гражданина РФ; 

10. Свидетельство ИНН; 

11. Свидетельство о браке; 

12. Свидетельство о расторжении брака; 

13. Свидетельство о рождении; 

14. Иные документы, подтверждающие изложенные обстоятельства. 

 

 

С уважением,         

дата 


