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Текст сообщения:

Уведомление о намерении обратиться в суд  с заявлением о признании 
должника банкротом.

   В соответствии со ст. 213.3  Федерального закона от 26 октября 
2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявление о 
признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при 
условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот 
тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев 
с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом.

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 
(индивидуального предпринимателя) банкротом обладают должник, 
конкурсный кредитор, уполномоченные органы.

В соответствии  со ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  
право на обраще-ние в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора 
- кредитной организации с даты возникновения у должника признаков 
банкротства, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно п. 2 ст. 213.5 «О несостоятельности (банкротстве)» право на 
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем, банкротом возникает у 
конкурсных кредиторов в отношении требований, указанных в настоящем 
пункте, при условии предварительного (не менее чем за пятнадцать 
календарных дней до дня обращения в арбитражный суд) опубликования 
уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем, банкротом путем включения 
этого уведомления в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц.

Настоящим уведомляю о том, что ИП Кушнарев  Дмитрий Николаевич  
(ИНН 310204783643) обладает признаками несостоятельности (банкротства), 
что является основанием для введения в отношении должника процедуры 



реструктуризации долгов гражданина и утверждения финансового 
управляющего для проведения мероприятий, установленных Законом о 
банкротстве для удовлетворения требований кредиторов.

Информирую также о том, что ПАО АКБ «Металлинвестбанк» намерен 
обратиться в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о 
признании ИП Кушнарева Дмитрия Николаевича несостоятельным (банкротом).


