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Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу
город Пермь
Дело № А50-24515/16

08.11.2019

Резолютивная часть определения оглашена 31.10.2019.
Полный текст определения изготовлен 08.11.2019
Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Т.В. Курносовой,
при ведении протокола помощником судьи Ощепковой А.Ю., в открытом
судебном заседании рассмотрел вопрос по итогам результатов исполнения
плана реструктуризации долгов в рамках дела по заявлению публичного
акционерного общества «Сбербанк России» филиал Западно-Уральский банк
(ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893; юридический адрес: 117997,
г. Москва, ул. Вавилова, 19; почтовый адрес: 614990, г. Пермь,
ул. Куйбышева, 66/1) о признании Фролова Василия Юрьевича (27 октября
1974 года рождения, адрес: 614000, г. Пермь, ул. Куфонина, 32-25; 614088,
г. Пермь, ул. Чердынская, 38-104) несостоятельным (банкротом),
при участии: должник - Фролов В.Ю., паспорт; финансовый
управляющий – Шелеманов М.А., паспорт; от Кузнецова А.Ю. –
Кобяков С.А., доверенность от 30.09.2019; от кредитора ООО «ВИАМЕТ» Сапронов К.Н., доверенность от 01.07.2019, паспорт.
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились,
извещены надлежащим образом (часть 5 статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ).
Суд установил:
Определением Арбитражного суда Пермского края 20.02.2017
(резолютивная часть от 15.02.2017) заявление публичного акционерного
общества «Сбербанк России» признано обоснованным, в отношении Фролова
Василия Юрьевича введена процедура реструктуризации долгов;
финансовыми управляющим должника утвержден Саввин Александр
Михайлович (ИНН 590407822407, реестровый номер – 12243, почтовый
адрес: 614077 г. Пермь, бульвар Гагарина,46 офис 702), член Ассоциации
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«Межрегиональная
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих «Содействие» (302004 г. Орел, ул. 3-ая Курская,15).
Определением суда от 22.08.2018 (резолютивная часть от 15.08.2018)
Саввин Александр Михайлович освобожден от исполнения обязанностей
финансового управляющего Фролова Василия Юрьевича, финансовым
управляющим должника утвержден Шелеманов Михаил Александрович
(ИНН 590615567638, член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Содействие», регистрационный
номер 16969; адрес для корреспонденции: 614060, г. Пермь,
ул. Красновишерская, д. 37, кв. 29).
Судебное заседание по итогам рассмотрения результатов исполнения
плана реструктуризации долгов назначено на 16.09.2019, затем отложено
на 31.10.2019.
29.10.2019 финансовый управляющий представил ходатайство об
утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу о
банкротстве.
В судебном заседании финансовый управляющий ходатайство об
утверждении мирового соглашения поддержал.
Должник и представители кредиторов также поддержали ходатайство
об утверждении мирового соглашения.
Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвовавших в судебном
заседании, арбитражный суд считает, что мировое соглашение подлежит
утверждению.
На основании статьи 223 АПК РФ, пункта 1 статьи 32 Федеральный
закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее Закон о банкротстве) дела о банкротстве рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с особенностями,
установленными Законом о банкротстве.
Согласно пункту 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения,
связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой,
регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и
параграфом 2 главы XI данного Закона.
В статье 225 АПК РФ предусмотрено, что по делам о
несостоятельности (банкротстве) может быть заключено мировое соглашение
в соответствии с Законом о банкротстве, а также допускаются иные
примирительные процедуры, предусмотренные главой 15 АПК РФ и другими
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства).
Мировое соглашение является одной из процедур, применяемых в деле
о банкротстве гражданина (статья 213.2 Закона о банкротстве).
В силу пункта 1 статьи 150 Закона о банкротстве на любой стадии
рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его
конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое
соглашение.
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Принятие решения о заключении мирового соглашения отнесено к
исключительной компетенции собрания кредиторов (пункт 2 статьи 12
Закона о банкротстве). Данное решение собрания принимается
большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов
и считается принятым при условии, если за него проголосовали все
кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.
Согласно пункту 1 статьи 155 Закона о банкротстве мировое
соглашение заключается в письменной форме.
От имени конкурсных кредиторов и уполномоченных органов мировое
соглашение подписывается представителем собрания кредиторов или
уполномоченным собранием кредиторов на совершение данного действия
лицом (пункт 2 указанной статьи).
Согласно пункту 2 статьи 213.31 Закона о банкротстве решение о
заключении мирового соглашения со стороны должника-гражданина
принимается гражданином.
В случае заключения мирового соглашения прекращается исполнение
плана реструктуризации долгов гражданина, а также действие моратория на
удовлетворение требований кредиторов (пункт 5 статьи 213.31 Закона о
банкротстве).
В силу статьи 156 Закона о банкротстве мировое соглашение должно
содержать положения о порядке и сроках исполнения обязательств должника
в денежной форме.
Заключенное в ходе производства по делу о банкротстве гражданина
мировое соглашение распространяется на требования конкурсных
кредиторов и уполномоченного органа, включенные в реестр требований
кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о
заключении мирового соглашения.
Как следует из материалов дела, в третью очередь реестра требований
кредиторов должника включены требования четырех кредиторов.
В материалы дела представлен протокол собрания кредиторов № 03
от 24.10.2019, из которого следует, что на собрании кредиторов принято
решение о заключении мирового соглашения в рамках процедуры
банкротства Фролова В.Ю. и об избрании лицом, уполномоченным от имени
кредиторов подписывать мировое соглашение, Кобякова Сергея
Александровича.
Представленное суду мировое соглашение заключено в письменной
форме, подписано должником и кредиторами.
Пунктом 9 согласован порядок погашения задолженности.
В соответствии с пунктами 4 статей 150 и 213.31 Закона о банкротстве
мировое соглашение утверждается арбитражным судом.
Исследовав имеющиеся в деле документы, суд установил, мировое
соглашение содержит согласованные сторонами сведения об условиях,
размере и сроках исполнения обязательств должника перед кредитором.
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Поскольку
условия
утверждения
мирового
соглашения,
предусмотренные Законом о банкротстве, соблюдены, оно не противоречит
действующему законодательству и не нарушает права и законные интересы
других лиц, постольку суд считает возможным его утвердить.
Согласно пункту 1 статьи 213.31 Закона о банкротстве заключение
мирового соглашения является основанием для прекращения производства
по делу о банкротстве гражданина.
Исходя из пункта 2 статьи 52 Закона о банкротстве определение об
утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу
подлежит немедленному исполнению.
Руководствуясь статьями 150, 151, 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 57, 150, 154
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Пермского края
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между должником –
Фроловым Василием Юрьевичем и представителем собрания кредиторов
Кобяковым Сергеем Александровичем, на условиях, утвержденных
решением собрания кредиторов Фролова Василия Юрьевича, оформленным
протоколом от 24.10.2019, в следующей редакции:
1. «В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О
несостоятельности (банкротстве)», исходя из взаимных интересов, стороны заключили
настоящее Мировое соглашение в целях прекращения производства по делу №А5024515/2016 о несостоятельности (банкротстве) Должника.
2. Настоящим Мировым соглашением стороны определяют порядок, размеры
(суммы) и сроки удовлетворения Должником денежных требований конкурсного
кредитора, требования которого включены в реестр требований кредиторов Должника на
день заключения настоящего Мирового соглашения (далее по тексту - кредитор).
3. Должник обязуется добровольно исполнить свои обязательства перед Кредитором
третьей очереди по уплате имеющейся перед ним задолженности в размере, указанном в
реестре требований кредиторов Должника на день заключения настоящего Мирового
соглашения, в порядке и на условиях, определенных настоящим Мировым соглашением.
4. На дату проведения собрания кредиторов Должника – 24.10.2019 г., требования
кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов Фролова Василия Юрьевича, с
очередностью удовлетворения в первую и вторую очередь отсутствуют.
Предмет мирового соглашения и его условия
5. Кредитор и Должник, действуя в рамках ст. 213.31 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», договорились окончить процедуру реструктуризации
долгов гражданина в отношении Должника путем заключения Мирового соглашения на
следующих ниже условиях.
6. Стороны подтверждают, что задолженность перед Кредиторами, включенная в
реестр требований кредиторов должника, по состоянию на дату подписания настоящего
мирового соглашения составляет:
6.1. задолженность перед Кредитором 1 – Кузнецовым Андреем Юрьевичем,
установленная определениями Арбитражного суда Пермского края от 26.07.2017 г.,
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27.09.2019 г. по делу №А50-24515/2016, составляет 4483380,00 рублей основного долга,
827679,57 рублей процентов, всего 5311059,57 руб.
6.2. задолженность перед Кредитором 2 – ООО «Виамет», установленная
определением Арбитражного суда Пермского края от 27.06.2018 г. по делу №А5024515/2016, составляет 1 064 937 (один миллион шестьдесят четыре тысячи девятьсот
тридцать семь) рублей 10 копеек.
6.3. задолженность перед Кредитором 3 – Чугайновым Алексеем Михайловичем,
установленная определением Арбитражного суда Пермского края от 07.12.2017 г. по делу
№А50-24515/2016, составляет 62021 (шестьдесят две тысячи двадцать один) рубль 11
копеек, в т. ч. 53265,65 руб. – основного долга и 8755,46 руб. – пени.
6.4. задолженность перед Кредитором 4 – ПАО «Сбербанк России» установленная
определениями Арбитражного суда Пермского края от 20.02.2017г. и 19.06.2017 г. по делу
№А50-24515/2016 – 11 244,51 руб. основного долга.
7. Все указанные в п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 настоящего соглашения требования Кредитора
относятся к третьей очереди.
Требования кредиторов первой и второй очереди к моменту заключения настоящего
Мирового соглашения отсутствуют (не установлены).
8. Должник принимает на себя обязательство по погашению вышеуказанных сумм
задолженности Должника перед кредиторами, указанными в пункте 6.1, 6.4 настоящего
Мирового соглашения.
8.1 Кредитор 2 – ООО «Виамет», освобождает Должника от уплаты долга,
установленного определением Арбитражного суда Пермского края от 27.06.2018 г. по
делу №А50-24515/2016, в размере 1 064 937 (один миллион шестьдесят четыре тысячи
девятьсот тридцать семь) рублей 10 копеек, в полном объеме, включая подлежащие
начислению на сумму долга проценты и штрафные санкции.
8.2 Кредитор 3 – Чугайнов Алексей Михайлович, освобождает Должника от уплаты
долга, установленного определением Арбитражного суда Пермского края от 07.12.2017 г.
по делу №А50-24515/2016, составляет 62021 (шестьдесят две тысячи двадцать один) рубль
11 копеек, в т. ч. 53265,65 руб. – основного долга и 8755,46 руб. – пени, в полном объеме,
включая подлежащие начислению на сумму долга проценты и штрафные санкции.
8.3 Прощение долга, совершенное ООО «Виамет» и Чугайновым Алексеем
Михайловичем в соответствии с настоящим Соглашением, не нарушает прав других лиц в
отношении имущества Кредиторов.
9. Требования кредиторов подлежат погашению согласно Приложениям № 1, к
настоящему Мировому соглашению с даты утверждения настоящего Мирового
соглашения Арбитражным судом Пермского края.
10. Исполнение обязательств Должника перед Кредитором будет производиться
путем перечисления сумм кредиторской задолженности с расчетного счета Должника на
соответствующий счет Кредитора.
11. Должник принимает на себя обязательство по погашению процентов,
начисленных за период реструктуризации, в отношении задолженности Должника перед
кредитором:
Кредитор 1 - Кузнецов Андрей Юрьевич: размер начисленных процентов
составляет 1368022,25 руб. Должник и Кузнецов Андрей Юрьевич пришли к соглашению
об уменьшении размера процентов, подлежащих выплате Кредитору 1 до 800000,00 руб.
Должник принимает на себя обязательство по погашению задолженности по
судебным расходам в размере 70000 руб. перед кредитором Кузнецовым Андреем
Юрьевичем.
Общая сумма задолженности, подлежащая погашению перед Кредитором 1 в
соответствии с настоящим соглашением составляет: 4483380,00 рублей (основной долг +
827679,57 рублей (проценты) + 800000,00 рублей (проценты, начисленные за период
процедуры реструктуризации) + 70000,00 рублей (судебные расходы) = 6181059,57 руб.
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12. Кредиторы вправе расторгнуть настоящее Мировое соглашение в соответствии со
статьей 164 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
13. Настоящее Мировое соглашение не является новацией обязательств Должника
перед Кредитором.
14. За несвоевременное перечисление платежа по мировому соглашению и/или уплату
процентов и/или комиссионных платежей начисляется неустойка в размере ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
заключения настоящего мирового соглашения.
15. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Мировому
соглашению, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в
платежном документе, в первую очередь на возмещение издержек Кредитора по
получению исполнения, далее в следующей очередности:
1) на уплату просроченных процентов;
2) на погашение просроченной задолженности по Мировому соглашению;
3) на погашение срочной задолженности по Мировому соглашению;
4) на уплату неустоек за неисполнение обязательств по Мировому соглашению в
установленный срок.
16. Должник вправе производить полное или частичное погашение задолженности
перед Кредитором по Мировому соглашению ранее графиков платежей, установленных
Мировым соглашением, при этом плата за досрочное погашение задолженности не
взимается.
17. Должник обязан в течение срока действия Мирового соглашения не заключать без
предварительного письменного согласования с Кредитором сделки, связанные с
отчуждением или возможностью отчуждения, принадлежащего ему имущества
стоимостью 500 000 рублей и более.
18. Условия настоящего Мирового соглашения распространяются в равной степени и
без ограничения на всех Кредиторов, поименованных в настоящем соглашении.
19. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента утверждения его
Арбитражным судом Пермского края. Настоящее Мировое соглашение составлено в 6
(шести) подлинных экземплярах – по одному экземпляру для Должника, кредиторов,
Арбитражного управляющего и для Арбитражного суда Пермского края.
20. Настоящее Соглашение не нарушает права и законные интересы кредиторов,
требования которых включены в реестр требований кредиторов, а также кредиторов,
требования которых возникли после даты принятия заявления о признании Должника
несостоятельным (банкротом) (ст.157 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
21. Стороны Соглашения ознакомлены со ст.ст. 150 – 160 Федерального закона «О
Несостоятельности (банкротстве)». Последствия заключения Мирового соглашения им
разъяснены и понятны».

Производство по настоящему делу о несостоятельности (банкротстве)
Фролова Василия Юрьевича 27 октября 1974 года рождения прекратить.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд
Уральского округа в течение месяца со дня его вынесения через
Арбитражный суд Пермского края.
Судья

Т.В. Курносова

