Советком – правовое агентство

Базовый перечень документов для предоставления в арбитражный суд.
ВАЖНО:
•
•
•

Необходимо собрать все документы, которые подходят под вашу ситуацию
Госпошлина составляет 300 рублей
Депозит 25000 рублей

Перечень документов

1. Копия всех страниц паспорта.
2. Копия СНИЛС
3. Копия свидетельства ИНН (при наличии).
4. Копия трудовой книжки
5. Копия свидетельства о заключении брака
6. Копия свидетельства о расторжении брака
7. Копия брачного договора (при наличии);
8. Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно
заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
9. Копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем,
усыновителем или опекуном;
10. Документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения (Это
кредитные договора, справки о состоянии задолженности из банков, договора займа и
расписки)
11. Копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество. При
наличии у банкротящегося гражданина жилья или земельного участка, машины или других
транспортных средств, драгоценностей, ценных бумаг, необходимо предоставить
соответствующие документы, например, свидетельство о госрегистрации собственности,
свидетельство о регистрации транспортного средства и т.п. Сведения о нажитом супругами
имуществе и его разделе также необходимо подкрепить документами;
12. Копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления
сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале,
транспортными средствами и сделках на сумму свыше 300 000 рублей (при наличии);
13. Выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником)
которого является гражданин (при наличии);
14. Копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой
занятости населения, в случае принятия указанного решения;
15. Справка из Росреестра о наличии (отсутствии) недвижимого имущества
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16. Справка из БТИ о наличии (отсутствии) недвижимого имущества
17. Справка из Гостехнадзора о наличии (отсутствии) зарегистрированных самоходных машин.
18. Справка из ГИБДД о наличии (отсутствии) машин
19. Справка от службы судебных приставов о наличии исполнительных производств и остатке
задолженности.
20. Справки 2-НДФЛ за три последних года.
21. Справка о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица. (Справка
получается в пенсионном фонде РФ выдается бесплатно за три последних года).
22. Справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств
на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам)
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний период.
23. Справка из налоговой об участии гражданина в юридических лицах (справка берется из
налоговой бесплатно)
24. Выписка из домовой книги
P.S. Главное подготовить всю информацию и предоставить ее в Арбитражный Суд..

Ахунов Алексей
8 920 627 9078
Эксперт в области защиты ваших прав
Компания Советком – Всегда есть решения!

www.sovetcom.ru

