Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Пермь
29 сентября 2017 года

Дело № А50-24515/2016

Резолютивная часть определения оглашена 21 сентября 2017 года.
Определение изготовлено в полном объеме 29 сентября 2017 года.
Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Зарифуллиной Л.М.
в открытом судебном заседании при ведении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания Летовой-Брызгаловой Н.П. (до перерыва) и
помощником судьи Ковалевой А.А. (после перерыва),
дело 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, родившегося 27 октября 1974
года в г. Алма-Ата Казахстан (ИНН 590304721823; СНИЛС 068-279-265-08;
адрес: 614000, г. Пермь, ул. Куфонина, 32-25; 614088, г. Пермь, ул.
Чердынская, 38-104) несостоятельным (банкротом),
При участии в судебном заседании:
должник - Фролов В.Ю., паспорт;
от должника – Петров Д.А., паспорт, доверенность от 14.07.2017;
финансовый управляющий – Саввин А.М., паспорт;
от кредитора ПАО «Сбербанк России» - Булычева М.А. – паспорт,
доверенность от 04.04.2017;
от кредитора Сиверина С.А. – Кобяков С.А., паспорт, доверенность от
01.08.2017;
от уполномоченного органа – Докучаева К.Н., удостоверение,
доверенность №61 от 20.03.2017;
иные участники процесса не явились, извещены.
Установил:
Определением Арбитражного суда Пермского края 20 февраля 2017
года (резолютивная часть от 15 февраля 2017 года) заявление Публичного
акционерного общества «Сбербанк России» признано обоснованным в
отношении
Фролова
Василия
Юрьевича,
введена
процедура
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реструктуризации долгов, финансовыми управляющим утвержден - Саввин
Александр Михайлович (ИНН 590407822407, реестровый номер – 12243,
почтовый адрес: 614077 г. Пермь, бульвар Гагарина,46 офис 702) – член
Ассоциации
«Межрегиональная
саморегулируемая
организация
арбитражных управляющих «Содействие» (302004 г. Орел, ул. 3-ая
Курская,15). Вопрос об утверждении плана реструктуризации долгов
назначен к рассмотрению на 17 мая 2017 года.
Объявление о введении в отношении должника процедуры
реструктуризации долгов опубликовано в газете «КоммерсантЪ» №38 от
04.03.2017 года.
17 мая 2017 года поступило ходатайство финансового управляющего
об отложении судебного разбирательства, поскольку первое собрание
кредиторов должника не проведено в связи с принятыми судом
обеспечительными мерами от 28.04.2017 года по ходатайству Инцкирвели
Т.Т.
Определением суда от 19 мая 2017 года (резолютивная часть от 17 мая
2017 года) судебное заседание по утверждению плана реструктуризации
долгов гражданина отложено на 17 июля 2017 года.
04 апреля 2017 года поступило ходатайство ПАО «Сбербанк России» о
взыскании с должника расходов по уплате госпошлины в сумме 6 000
рублей, которое принято к производству суда и назначено к рассмотрению на
02 мая 2017 года, в последующем отложено на 29 мая 2017 года.
Определением суда от 30 мая 2017 года (резолютивная часть от 29 мая
2017 года) отложено рассмотрение ходатайства ПАО «Сбербанк России к
совместному рассмотрению с вопросом об утверждении плана
реструктуризации долгов на 17 июля 2017 года.
05 июля 2017 года финансовым управляющим представлено
ходатайство о введении в отношении должника процедуры реализации
имущества; отчет о своей деятельности и о результатах проведения
реструктуризации долгов; реестр требований кредиторов; протокол №1
собрания кредиторов от 30 июня 2017 года; анализ финансово-хозяйственной
деятельности должника от 30 июня 2017 года с приложенными к нему
документами.
17 июля 2017 года должником в судебном заседании представлено
ходатайство об утверждении плана реструктуризации долгов с проектом
плана.
Определением суда от 19 июля 2017 года (резолютивная часть от 17
июля 2017 года) судебное заседание по ходатайству ПАО «Сбербанк России»
о взыскании судебных расходов и по ходатайству должника об утверждении
плана реструктуризации долгов отложено на 14 сентября 2017 года.
07 августа 2017 года в материалы дела Фроловым В.Ю. представлено
ходатайство об утверждении плана реструктуризации долгов с уточненным
планом и графиком погашения задолженности. К ходатайству представлены
документы, подтверждающие имущественное положение должника.
2

В порядке ст. 159 АПК РФ к материалам дела приобщены уточненный
график погашения задолженности; отчет специалиста о стоимости объектов
недвижимого имущества должника.
В заседании суда 14 сентября 2017 года в порядке ст. 163 АПК РФ
объявлен перерыв до 21 сентября 2017 года.
Согласно ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ), ст. 32 Федерального
закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ)
с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
В судебном заседании должник Фролов В.Ю. и его представитель
поддержали заявление об утверждении плана реструктуризации долгов при
отсутствии одобрения указанного плата собранием кредиторов, указав, что
погашение требований кредиторов будет производиться за денежных
средств, получаемых от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества и
транспортного средства, заработной платы и за счет дивидендов от
деятельности ООО «Виамет» и ООО «Строительные ресурсы».
Финансовый управляющий в суде не возражал против утверждения
плана реструктуризации долгов. Представил письменный отзыв в котором
указано, что в реестр требований кредиторов включены требования 5 на
общую сумму 12 985 000,65 рубля – основного долга и 777 646,55 рубля –
пени, процентов, неустойки. С марта по апрель 2017 года погашено
требование ПАО «Сбербанк России» на сумму 2 075 194,19 рубля путем
списания денежных средств со счета ООО «Виамет» (поручитель). По
состоянию на 18 сентября 2017 года размер требований кредиторов,
включенных в реестр, составляет 11 687 749,88 рубля, в т.ч. 10 912 315,77
рубля – основного долга и 775 434,11 рубля – процентов. Представленный
должником план реструктуризации долгов является реальным и
исполнимым. Не возражает против удовлетворения ходатайства банка о
взыскании судебных расходов.
Представитель ПАО «Сбербанк России» возражала против
утверждения плана реструктуризации долгов, считает целесообразным
перейти в процедуру реализации имущества. Настаивает на удовлетворении
ходатайства о взыскании расходов по уплате госпошлины.
Представитель уполномоченного органа в суде возражала против
утверждения плана реструктуризации долгов, представила письменное
мнение, согласно которому просит перейти в процедуру реализации
имущества.
Представитель кредитора Сиверина С.А. возражает против
утверждения плана реструктуризации долгов, представил письменный отзыв,
в котором указывает о целесообразности перехода в процедуру реализации
имущества по тем основаниям, что достаточные доказательства возможности
исполнения плана не представлены, план реструктуризации долгов
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представлен по истечении срока, установленного Законом о банкротстве,
отсутствуют правовые основания для утверждения плана реструктуризации
долгов.
Иные лица, участвующие в деле, уведомленные о дате и времени
рассмотрения вопроса об утверждении плана реструктуризации долгов
гражданина надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения
соответствующей информации о времени и месте судебного заседания на
официальном сайте Арбитражного Суда Пермского края в сети Интернет по
адресу http://www.perm.arbitr.ru, в судебное заседание не явились, что в силу
положений ст. 156 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела.
Рассмотрев отчет финансового управляющего, представленный
должником план реструктуризации долгов, выслушав участников процесса,
исследовав в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) имеющиеся в деле доказательства,
арбитражный суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со ст. 213.12 п. 1 и 2 Закона о банкротстве в ходе
реструктуризации долгов гражданина он, кредитор или уполномоченный
орган не позднее чем в течение десяти дней с даты истечения срока,
предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8 настоящего Федерального закона,
вправе направить финансовому управляющему, конкурсным кредиторам, в
уполномоченный орган проект плана реструктуризации долгов гражданина.
Проект плана реструктуризации долгов гражданина с приложением
документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
направляется гражданином, конкурсным кредитором или уполномоченным
органом финансовому управляющему, гражданину (в случае, если проект
плана реструктуризации долгов гражданина представлен конкурсным
кредитором или уполномоченным органом), конкурсным кредиторам, в
уполномоченный орган заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручается указанным лицам лично.
Сведения о порядке и месте ознакомления с проектом плана
реструктуризации долгов гражданина и прилагаемыми к нему документами
также опубликовываются в порядке, установленном статьей 213.7
настоящего Федерального закона.
Определением суда от 28 апреля 2017 года были приняты
обеспечительные меры в виде запрета финансовому управляющему Саввину
Александру Михайловичу проводить первое собрание кредиторов Фролова
Василия Юрьевича до завершения рассмотрения требований кредиторов,
предъявленных в установленный пункте 2 статьи 213.8 Закона о банкротстве
срок.
Последние требования (ОАО АКБ «Инвестбанк») были рассмотрены 28
июня 2017 года (резолютивная часть).
С учетом указанного обстоятельства, первое собрание кредиторов
должника было назначено и проведено 30 июня 2017 года.
Ходатайство об утверждении плана реструктуризации долгов было
представлено должником в суд 17 июля 2017 года, т.е. в установленный
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законом срок, поскольку в рамках рассмотрения требований кредитора
Инкирвели Т.Т.
Первым собранием кредиторов должника Фролова В.Ю. от 30 июня
2017 года принято решение: не принимать к сведению отчет финансового
управляющего о своей деятельности и о результатах проведения
реструктуризации долгов; место проведения собрания кредиторов
определить – Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, д.3Б;
обязанность по ведению реестра требований кредиторов должника возложить
на финансового управляющего; поручить финансовому управляющему
обратиться в арбитражный суд Пермского края с ходатайством о признании
должника банкротом и введении в отношении него процедуры реализации
имущества сроков на шесть месяцев; определить СРО, из числа членов
которой подлежит утверждению финансовый управляющий – Ассоциация
«РСОПАУ» (121170 г. Москва, Кутузовский пр., д. 36, стр. 23 офис 111).
На дату проведения первого собрания кредиторов должника, общий
размер требований, включенных в реестр требований кредиторов должника,
составлял 11 414 270 рублей. В процедуре реструктуризации долгов
погашены требования ПАО «Сбербанк России» в сумме 2 075 194,16 рубля
путем списания денежных средств с расчетного счета ООО «Виамет» поручителя по кредитному договору от 22.10.2012 и 19.11.2013.
Требования, включенные в первую и вторую очередь реестра
требований кредиторов должника, отсутствуют.
Финансовым управляющим по результатам анализа финансовохозяйственной деятельности должника установлено, что с собственности
должника имеются жилое помещение, два земельных участка и здание; о
необходимости обращения в суд с ходатайством о введении в отношении
должника
процедуры
реализации
имущества,
поскольку
план
реструктуризации долгов не представлен. Активов должника достаточно для
покрытия судебных расходов и расходов на проведение процедуры
банкротства.
Размер кредиторской задолженности, включенной в реестр требований
кредиторов должника на 18 сентября 2017 года составляет 11 687 749,88
рубля, в т.ч. 10 912 315,77 рубля – основного долга и 775 434,11 рубля –
процентов:
1. ОАО АКБ «Инвестбанк» - 2 348 369,09 рубля, в т.ч. 1 581 990,44
рубля – основного долга, 766 378,65 рубля – процентов, неустойки;
2. ИФНС России по Дзержинскому району г. Перми – 74 785,33 рубля,
в т.ч. 65 729,87 рубля – основного долга и 8 755,46 – пени;
3. Сиверин Сергей Алексеевич – 9 080 135,46 рубля;
4. ПАО «Сбербанк России» - 184 460 рублей – основного долга.
Согласно выписке из ЕГРП в собственности Фролова В.Ю. находится
следующее недвижимое имущество:
- здание склада оборудования по ул. Промышленная, д.115 в г. Перми,
рыночная стоимость которого по состоянию на 07.10.2015 года составляет
6 060 000 рублей;
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- земельный участок (земли сельхозназначения) по адресу: Пермский
край, Кунгурский район 3 500 м юго-западнее д. Щелканы; кадастровая
стоимость земельного участка 5 891ч 035,50 рубля;
- земельный участок (земли сельхозназначения, для садоводства) по
адресу: Пермский край, Пермский район, Култаевское с/п СПК
«Газопереработчик» уч. 47.
В собственности Фролова В.Ю. находится транспортное средство
Тойота Ланд Крузер 2004 г.в., средняя рыночная стоимость которого
составляет 850 000 рублей.
Из сведений ИФНС по Дзержинскому району г. Перми установлено,
что Фролов В.Ю. является учредителем ООО «Виамет» (доля – 100%) и ООО
«Строительные ресурсы» (доля – 50%).
В материалы дела представлены документы, подтверждающие доход
должника:
- договор аренды земельного участка от 25 июля 2017 года, согласно
которому Фролов В.Ю. предоставляет Булатову Д.В. во временное
пользование за плату земельный участок, расположенный по адресу:
Пермский край, Пермский район, Култаевское с/п СПК «Газопереработчик»
уч. 47. Размер арендной платы 45 000 рублей в месяц. Срок действия
договора до 15 июля 2018 года;
- договор аренды земельного участка от 31 июля 2017 года, согласно
которому Фролов В.Ю. предоставляет Булатову Д.В. во временное
пользование за плату земельный участок, расположенный по адресу:
Пермский край, Кунгурский район 3 500 м юго-западнее д. Щелканы. Размер
арендной платы 15 000 рублей в месяц. Срок действия договора до 15 июля
2018 года;
- договор аренды транспортного средства от 20 июля 2017 года,
согласно которому Фролов В.Ю. предоставляет ООО «Деловой Альянс» во
временное пользование за плату автомобиль Тойота Ланд Крузер 2004 г.в.
Размер арендной платы 25 000 рублей в месяц. Срок действия договора два
года с даты подписания акта приема-передачи;
- договор аренды нежилого помещения от 01 января 2016 года,
согласно которому Фролов В.Ю. предоставляет ООО «Виамет» во временное
пользование за плату здание склада оборудования по ул. Промышленная,
д.115 в г. Перми. Размер арендной платы 109 425 рублей в месяц. Срок
действия договора до 01 ноября 2016 года, с последующей пролонгацией,
если ни одна из сторон не заявит о желании расторгнуть договор;
- справка о заработной плате, согласно которой ежемесячный доход
должника в ООО «Виамет» составляет 20 700 рублей;
- решение единственного участника ООО «Виамет» от 17 июля 2017
года о выплате дивидендов за 1 и 2 кварталы 2017 года в размере 30% от
прибыли общества – 1 367 700 рублей;
- платежное поручение №118 от 30.12.2016 года о перечислении ООО
«Строительные ресурсы» на счет Фролова В.Ю. дивидендов в размере
900 450 рублей.
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Ожидаемый ежемесячный финансовый результат от указанного
имущества и доходов должника составляет 525 375 рублей в месяц.
Из указанных денежных средств должник предполагает исключение
ежемесячно величины прожиточного минимума на себя и двух
несовершеннолетних детей 2003 и 2008 года рождения в общей сумме 29 678
рублей.
Соответственно, должник предполагает на погашение требований
кредиторов направлять 495 697 рублей в месяц.
Как указывалось выше, собрание кредиторов приняло решение ввести
процедуру реструктуризации долгов в связи с непредставлением плана и
отсутствием дохода, достаточного для погашения требований кредиторов.
В соответствии с п. 1 ст. 213.13 закона о банкротстве план
реструктуризации долгов гражданина может быть представлен в отношении
задолженности гражданина, соответствующего следующим требованиям:
гражданин имеет источник дохода на дату представления плана
реструктуризации его долгов;
гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за
совершение умышленного преступления в сфере экономики и до даты
принятия заявления о признании гражданина банкротом истек срок, в
течение которого гражданин считается подвергнутым административному
наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение
имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство;
гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет,
предшествующих представлению плана реструктуризации его долгов;
план реструктуризации долгов гражданина в отношении его
задолженности не утверждался в течение восьми лет, предшествующих
представлению этого плана.
Гражданин обязан уведомить кредиторов:
о
фактах
привлечения
гражданина
к
административной
ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или
повреждение имущества, неправомерные действия при банкротстве,
фиктивное или преднамеренное банкротство;
об известных гражданину уголовных и административных делах в
отношении его, а также о наличии неснятой или непогашенной судимости;
о принятых решениях о признании гражданина банкротом или об
исполненных планах реструктуризации его долгов в течение восьми лет,
предшествующих
представлению
плана
реструктуризации
долгов
гражданина.
Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, указываются в плане
реструктуризации долгов гражданина (ч.2 ст. 213.13 Закона о банкротстве).
Должником к плану реструктуризации долгов представлены
документы, поименованные в п.1 ст. 213.15 Закона о банкротстве.
С учетом всех обстоятельств в совокупности, суд приходит к выводу о
том, что Фролов В.Ю. соответствует условиям для утверждения плана
реструктуризации долгов.
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Кредиторам в соответствии со ст. 213.12 Закона о банкротстве
представлен проект плана реструктуризации долгов, который не был
представлен должником и не одобрен первым собранием кредиторов, что
явилось основанием для обращения должника в суд с ходатайством об
утверждении плана реструктуризации долгов в отсутствии одобрения
кредиторов по основаниям, предусмотренным п.4 ст. 213.17 Закона о
банкротстве.
То обстоятельство, что указанный план реструктуризации долгов
представлен после проведенного первого собрания кредиторов, не является
безусловным основанием для отказа в его утверждении, поскольку план
реструктуризации долгов представлен суду и направлен всем кредиторам и
финансовому управляющему до рассмотрения судом вопроса об
утверждении плана реструктуризации долгов.
В соответствии с положениями п.1 и 2 ст. 213.17 Закона о банкротстве
план реструктуризации долгов гражданина, одобренный собранием
кредиторов, подлежит утверждению арбитражным судом после
удовлетворения гражданином требований по текущим обязательствам,
подлежащих удовлетворению в соответствии с настоящим Федеральным
законом, погашения задолженности перед кредиторами первой и второй
очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов.
В случае, если собранием кредиторов не одобрен план
реструктуризации долгов гражданина, арбитражный суд при наличии
ходатайства лица, участвующего в деле о банкротстве гражданина, о
предоставлении дополнительного срока на доработку указанного плана
откладывает рассмотрение вопроса об утверждении плана реструктуризации
долгов гражданина.
Дополнительный срок на доработку плана реструктуризации долгов
гражданина, предоставленный арбитражным судом в соответствии с
настоящим пунктом, не может превышать два месяца.
Судом должнику был предоставлен дополнительный срок на доработку
плана реструктуризации долгов гражданина.
Доработанный план реструктуризации долгов направлен финансовому
управляющему, конкурсным кредиторам и в уполномоченный орган.
В соответствии с п.4 ст. 213.17 Закона о банкротстве в случае, если
собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов
гражданина, арбитражный суд вправе утвердить этот план при условии, что
его реализация позволяет полностью удовлетворить требования конкурсных
кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества
гражданина, иные требования конкурсных кредиторов и требования
уполномоченного органа, включенные в реестр требований кредиторов, в
размере существенно большем, чем конкурсные кредиторы и (или)
уполномоченный орган могли бы получить в результате немедленной
реализации имущества гражданина и распределения его среднемесячного
дохода за шесть месяцев, и указанный размер составляет не менее чем
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пятьдесят процентов размера требований таких кредиторов и
уполномоченного органа.
Пунктом 2 ст. 213.14 Закона о банкротстве предусмотрено, что срок
реализации плана реструктуризации долгов гражданина не может быть более
чем три года. В случае, если план реструктуризации долгов гражданина
утвержден арбитражным судом в порядке, установленном пунктом 4 статьи
213.17 настоящего Федерального закона, срок реализации этого плана
должен составлять не более чем два года.
Таким образом, введенная в законодательство о банкротстве процедура
реструктуризации долгов гражданина направлена на обеспечение баланса
интересов как должника, так и его кредиторов.
Исходя из плана реструктуризации, кредиторы вправе рассчитывать на
предполагаемые по обстоятельствам его составления будущие доходы
неплатежеспособного должника. При этом будущие источники покрытия
долгов определяются в долгосрочной перспективе, установленной
законодателем с расчетом на обеспечение добросовестного должника
временными рамками для изменения в сторону улучшения своего
имущественного положения. Закон о банкротстве не содержит конкретных
требований к содержанию мероприятий, предусматриваемых планом
реструктуризации. И в этом аспекте кредиторы и должник свободны в
формулировании его содержания с учетом конкретных обстоятельств дела,
жизненного опыта гражданина, его профессионального и образовательного
уровня, трудоспособности и т.д.
Согласно правовой позиции, изложенной в п. 34 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан» план реструктуризации долгов
может предусматривать, что цель восстановления платежеспособности
должника будет считаться достигнутой, если по окончании срока его
реализации должник не будет иметь просроченных обязательств и будет
способен продолжить исполнять свои обязательства, срок исполнения
которых (без учета правила абзаца второго пункта 2 статьи 213.11 Закона о
банкротстве) к моменту окончания срока реализации плана не наступил.
Суд не утверждает план реструктуризации долгов, если по окончании
срока его реализации должник в будущем не сможет рассчитываться с теми
кредиторами, срок исполнения обязательств перед которыми не наступил
(например, если не имеющий стабильного дохода должник передает все
основное имущество кредиторам, срок исполнения обязательств перед
которыми наступил).
Данные разъяснения должны также учитываться при применении
пункта 4 статьи 213.17 Закона о банкротстве в случае утверждения плана
реструктуризации без одобрения собрания кредиторов.
Следовательно, план реструктуризации не ограничивается полным
удовлетворением требований кредиторов в установленные сроки, поскольку
может считаться исполненным и в случае стабилизации финансового
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состояния должника в степени, позволяющей исполнение периодических
платежей в соответствии с условиями обязательств.
Не запрещено (исходя из субъектного состава правоотношений с
участием гражданина, находящегося в процедурах банкротства) и прощение
части долга, списание штрафных санкций, установление моратория на
начисление процентов в конкретные периоды времени со стороны кредитных
организаций, как это принято в банковской практике, в целях создания
добросовестному заемщику благоприятного режима погашения долга. План
реструктуризации может предусматривать снижение кредитного бремени для
добросовестного заемщика с соблюдением баланса прав и законных
интересов должника и кредиторов, заинтересованных, по общему правилу, в
получении причитающегося с него, а не списании долгов (признании их
погашенными вследствие завершения процедур банкротства).
Кроме того, реализация имущества должника становится актуальной
при отсутствии плана реструктуризации либо при неустранимых
разногласиях между заинтересованными лицами по поводу его содержания
(не получено одобрение собрания кредиторов), нарушены условия погашения
долгов согласно плану реструктуризации, что привело к его отмене по
ходатайству собрания кредиторов. То есть в случаях бесперспективности
реструктуризации как таковой.
Бесперспективность реструктуризации не может быть констатирована
судом в отсутствие доказательств предшествующей достаточной и
добросовестной активности должника в получении дохода, как источника
для погашения требований кредиторов.
На стадии реструктуризации долгов, Фролов В.Ю., чья
добросовестность, руководствуясь ст. 10 ГК РФ, предполагается, вправе и
обязан принять меры к поиску вариантов погашения своих долгов
доступными в сложившейся ситуации способами, достичь с кредиторами
соглашения о балансе взаимных интересов.
Банкротство граждан, по смыслу Закона о банкротстве, является
механизмом нахождения компромисса между должником, обязанным и
стремящимся исполнять свои обязательства, но испытывающим в этом
объективные затруднения, и его кредиторами, а не способом
безответственного и легкого для должника избавления от накопленных
долгов.
Согласно
представленному плану
реструктуризации
долгов,
произведен расчет источников дохода, за счет которого производится
погашение долгов перед кредиторами, представлен план доходов и расходов
на период реструктуризации долгов на период с 30 сентября 2017 года по 31
августа 2019 года включительно.
Из представленного расчета, следует, что размер средств для
удовлетворения личных нужд должника составит 29 678 рублей. Размер
ежемесячных платежей в погашение требований кредиторов составит
суммарно 490 104,65 рубля ежемесячно по 31.08.2018 года и 483 872,54 рубля
ежемесячно начиная с 01.09.2018 по 31.08.2019 года.
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По условиям плана реструктуризации долгов, должник планирует
погасить требования кредиторов в размере 100%.
На основании ст. 213.14 Закона о банкротстве план реструктуризации
долгов гражданина должен содержать положения о порядке и сроках
пропорционального погашения в денежной форме требований и процентов
на сумму требований всех конкурсных кредиторов и уполномоченного
органа, известных гражданину на дату направления плана реструктуризации
его долгов конкурсным кредиторам и в уполномоченный орган.
Должником представлен план реструктуризации долгов, в котором
указан порядок погашения долгов перед кредиторами, а также порядок
осуществления плана реструктуризации долгов, согласно которому общий
срок плана реструктуризации устанавливается в два года.
В течение первых 6 месяцев или до завершения реализации имущества,
являющегося предметом залога, погашение задолженности перед залоговыми
кредиторами производится только за счет реализации соответствующего
заложенного имущества Должника и/или третьих лиц (основных должников
по отношению к соответствующему залоговому кредитору).
В случае если после реализации заложенного имущества требования
залоговых кредиторов не будут погашены в полном объеме, то такие
кредиторы получают погашение своих требований в общем порядке с не
залоговыми кредиторами от источников, полученных от реализации
имущества. Погашение требований кредиторов осуществляется в
соответствии с Порядком погашения требований кредиторов. В случае если
по истечение одного года с момента начала данного плана становится
очевидно, что данный план не может быть исполнен, Должник (и оставшиеся
кредиторы к том моменту) могут принять решение о продаже объектов
недвижимости и направить вырученные от продажи денежные средства для
погашения требований оставшихся кредиторов согласно тексту плана
реструктуризации долгов.
Погашение долга
Дата платежа

30.09.2017
31.10.2017
30.11.2017
31.12.2017
31.01.2018
28.02.2018
31.03.2018
30.04.2018
31.05.2018
30.06.2018
31.07.2018
31.08.2018
30.09.2018
31.10.2018
30.11.2018

Сумма
ежемесячного
платежа
(руб.)
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,66
483 872,54
483 872,54
483 872,54

ОАО АКБ
«Инвестбанк»

ИФНС РФ по
Дзержинскому
району г.
Перми
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,12
-

97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
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ПАО
«Сбербанк»

Сиверин
Сергей
Алексеевич

7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83

378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00

31.12.2018
31.01.2019
28.02.2019
31.03.2019
30.04.2019
31.05.2019
30.06.2019
31.07.2019
31.08.2019
ИТОГО:

483 872,54
483 872,54
483 872,54
483 872,54
483 872,54
483 872,54
483 872,54
483 872,54
483 872,54
11 687 749,88

97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
2 348 369,09

74 785,33

7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,91
184 460

378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 361,46
9 080 135,46

План реструктуризации долгов предусматривает, что требования по
обязательствам, срок по которым не наступил, текущие платежи будут
погашаться должником. Средства для проживания предусмотрены в плане не
менее размера величины прожиточного минимума на должника.
В соответствии с п.2 ст. 213.19 закона о банкротстве на сумму
требований конкурсного кредитора или уполномоченного органа,
включенных в план реструктуризации долгов гражданина, утвержденный
арбитражным судом, начисляются проценты в порядке и в размере, которые
предусмотрены настоящим пунктом.
Проценты
на
сумму
требований
конкурсного
кредитора,
уполномоченного органа, выраженных в валюте Российской Федерации,
начисляются в размере ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату утверждения плана
реструктуризации долгов гражданина.
Проценты на сумму требований конкурсного кредитора, выраженных в
иностранной валюте и определенных в рублях по курсу, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату введения
реструктуризации
долгов
гражданина,
начисляются
в
размере,
установленном договором, но не более чем в размере ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату утверждения плана реструктуризации долгов.
Соглашением между финансовым управляющим и конкурсным
кредитором может быть предусмотрен меньший размер подлежащих уплате
процентов или более короткий срок начисления процентов по сравнению с
предусмотренными настоящим пунктом размером или сроком.
Начисление процентов, предусмотренных настоящей статьей,
осуществляется финансовым управляющим после удовлетворения в полном
объеме требований кредиторов в соответствии с реестром требований
кредиторов и при условии достаточности у гражданина денежных средств
для уплаты процентов.
Период начисления процентов начинается с даты введения
реструктуризации долгов гражданина и оканчивается датой вынесения
арбитражным судом определения о прекращении производства по делу о
банкротстве гражданина, либо датой удовлетворения указанных требований
гражданином или третьим лицом в ходе реструктуризации долгов
гражданина, либо датой вынесения определения об отмене плана
реструктуризации долгов гражданина и о признании его банкротом.
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Проценты, предусмотренные настоящей статьей, не учитываются при
определении количества голосов, принадлежащих конкурсному кредитору
или уполномоченному органу на собраниях кредиторов.
В связи с отсутствием возможности полного погашения задолженности
по основному долгу перед кредиторами и уполномоченным органом,
произведение предварительного расчета сумм начисленных процентов и
установление графика погашения начисленных процентов нецелесообразно.
В соответствии со ст. 213.22 Закона о банкротстве не позднее чем за
месяц до истечения установленного срока исполнения плана
реструктуризации долгов гражданина финансовый управляющий обязан
подготовить отчет о результатах исполнения гражданином утвержденного
арбитражным судом плана реструктуризации долгов гражданина.
Указанный отчет с приложением копий документов, подтверждающих
погашение требований кредиторов, направляется конкурсным кредиторам и в
уполномоченный орган, требования которых включены в план
реструктуризации долгов гражданина, а также в арбитражный суд.
Сведения о порядке и месте ознакомления с документами,
предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, опубликовываются в
порядке, установленном статьей 213.7 настоящего Федерального закона.
В случае, если требования кредиторов, включенные в план
реструктуризации долгов гражданина, не удовлетворены на дату
рассмотрения отчета, указанного в пункте 1 настоящей статьи, или он не
представлен в срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи,
финансовый управляющий, конкурсный кредитор или уполномоченный
орган созывает собрание кредиторов для рассмотрения вопроса об
обращении в арбитражный суд с ходатайством об отмене плана
реструктуризации долгов гражданина и о признании его банкротом.
Собрание кредиторов должно быть проведено не позднее чем за
четырнадцать дней до истечения срока исполнения плана реструктуризации
долгов гражданина.
После получения отчета, указанного в пункте 1 настоящей статьи, или
ходатайства собрания кредиторов об отмене плана реструктуризации долгов
гражданина и о признании его банкротом либо по истечении срока
проведения собрания кредиторов, предусмотренного пунктом 3 настоящей
статьи, арбитражный суд назначает дату заседания по рассмотрению
результатов исполнения этого плана и жалоб кредиторов на действия
гражданина и (или) финансового управляющего. О дате и месте судебного
заседания арбитражный суд уведомляет лиц, участвующих в деле о
банкротстве гражданина, в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом.
По
итогам
рассмотрения
результатов
исполнения
плана
реструктуризации долгов гражданина, жалоб кредиторов арбитражный суд
принимает один из следующих судебных актов:
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определение о завершении реструктуризации долгов гражданина в
случае, если задолженность, предусмотренная указанным планом, погашена
и жалобы кредиторов признаны необоснованными;
определение об отмене указанного плана и решение о признании
гражданина банкротом в случае, если имеются основания для отмены
указанного плана.
Суд, проанализировав условия плана реструктуризации долгов,
выслушав пояснения должника, его представителя, финансового
управляющего, представителя уполномоченного органа, представителей
конкурсных кредиторов, полагавших неисполнимым предложенный план
реструктуризации долгов (при отсутствии одобрения со стороны собрания
кредиторов), признает условия вышеуказанного плана соответствующими
требованиям ст. 213.12, 213.13, 213.14, 213.15 и 213.17 п.4 Закона о
банкротстве. План реструктуризации долгов должника подлежит
утверждению судом.
Возражения кредиторов, судом отвергаются, поскольку действия
должника направлены на восстановления платежеспособности и
максимально возможное удовлетворение требований кредиторов, т.е.
совершаются действия в интересах кредиторов.
С даты утверждения плана реструктуризации долгов гражданина
наступают последствия, предусмотренные ст. 231.19 Закона о банкротстве:
требования кредиторов, включенные в указанный план, могут быть
предъявлены к гражданину только в порядке и на условиях, которые
предусмотрены указанным планом;
требования кредиторов, не включенные в указанный план, могут быть
предъявлены к гражданину в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей
главой;
кредиторы не вправе предъявлять требования о возмещении убытков,
понесенных ими в связи с утверждением указанного плана;
прекращение денежных обязательств гражданина путем зачета
встречного однородного требования не допускается, за исключением
случаев, если это предусмотрено указанным планом;
неустойки (штрафы, пени) и иные санкции за неисполнение или
ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей,
требования об уплате которых включены в указанный план, а также
подлежащие уплате проценты за такое неисполнение или ненадлежащее
исполнение не начисляются, за исключением текущих платежей;
гражданин обязан уведомить в письменной форме конкурсных
кредиторов и уполномоченный орган о существенном изменении своего
имущественного положения в течение пятнадцати дней с даты наступления
такого изменения в порядке, установленном планом реструктуризации
долгов гражданина. Критерии существенного изменения имущественного
положения гражданина устанавливаются в плане реструктуризации его
долгов.
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В течение срока исполнения плана реструктуризации долгов
гражданина и пяти лет после завершения исполнения указанного плана
гражданин, в отношении задолженности которого утвержден указанный
план, не вправе скрывать факт осуществления им указанного плана при
обращении за получением кредита, а равно и при приобретении товаров
(работ, услуг), предусматривающих отсрочку или рассрочку платежа.
Конкурсные кредиторы и уполномоченный орган, требования которых
не включены в план реструктуризации долгов гражданина, вправе
предъявить свои требования в течение срока, на который утвержден
указанный план, в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом.
Такие требования, включенные в реестр требований кредиторов,
удовлетворяются на общих условиях, предусмотренных планом
реструктуризации долгов гражданина.
Порядок и условия отмены плана реструктуризации долгов гражданина
предусмотрены положениями статьи 213.23 Закона о банкротстве.
Участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина
является обязательным.
В соответствии с п.2 ст. 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия
арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом
арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества
гражданина. Реализация имущества гражданина вводится на срок не более
чем шесть месяцев. Указанный срок может продлеваться арбитражным судом
в отношении соответственно гражданина, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц,
участвующих в деле о банкротстве.
При принятии решения о признании гражданина банкротом
арбитражный суд утверждает в качестве финансового управляющего для
участия в процедуре реализации имущества гражданина лицо, исполнявшее
обязанности финансового управляющего и участвовавшее в процедуре
реструктуризации долгов гражданина, если иная кандидатура к моменту
признания гражданина банкротом не будет предложена собранием
кредиторов.
В данном случае судом решение о признании гражданина банкротом не
принято, процедура реализация имущества должника не введена, в связи с
чем, основания для утверждения должнику иной кандидатуры финансового
управляющего отсутствуют.
Утвержденная судом кандидатура финансового управляющего –
Саввина А.М. соответствует требованиям ст. ст. 20 и 20.2. Закона о
банкротстве.
На основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные
заявителем по делу о банкротстве при уплате госпошлины, подлежат
взысканию с должника.
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Руководствуясь статьями 213.12, 213.13, 213,14, 213.15, 213.16, 123.17
п.4 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» ст. 184-188, ст. 223, 110 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить план реструктуризации долгов Фролова Василия Юрьевича,
родившегося 27 октября 1974 года в г. Алма-Ата Казахстан (ИНН
590304721823; СНИЛС 068-279-265-08; адрес: 614000, г. Пермь, ул.
Куфонина, 32-25; 614088, г. Пермь, ул. Чердынская, 38-104) на срок 24
месяца, в соответствии с которым погашение долгов перед кредиторами и
уполномоченным органов производится в следующем порядке:
Дата платежа

30.09.2017
31.10.2017
30.11.2017
31.12.2017
31.01.2018
28.02.2018
31.03.2018
30.04.2018
31.05.2018
30.06.2018
31.07.2018
31.08.2018
30.09.2018
31.10.2018
30.11.2018
31.12.2018
31.01.2019
28.02.2019
31.03.2019
30.04.2019
31.05.2019
30.06.2019
31.07.2019
31.08.2019
ИТОГО:

Сумма
ежемесячного
платежа
(руб.)
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,65
490 104,66
483 872,54
483 872,54
483 872,54
483 872,54
483 872,54
483 872,54
483 872,54
483 872,54
483 872,54
483 872,54
483 872,54
483 872,54
11 687 749,88

ОАО АКБ
«Инвестбанк»

ИФНС РФ по
Дзержинскому
району г.
Перми
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,11
6 232,12
74 785,33

97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
97 848,71
2 348 369,09

ПАО
«Сбербанк»

Сиверин
Сергей
Алексеевич

7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,83
7 685,91
184 460

378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 338,00
378 361,46
9 080 135,46

Не позднее чем за месяц до истечения установленного срока
исполнения плана реструктуризации долгов гражданина, финансовый
управляющий обязан подготовить отчет о результатах исполнения
гражданином утвержденного арбитражным судом плана реструктуризации
долгов гражданина.
Указанный отчет с приложением копий документов, подтверждающих
погашение требований кредиторов и уполномоченного органа, направляется
конкурсным кредиторам и уполномоченному органу, требования которых
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включены в план реструктуризации долгов гражданина, а также в
арбитражных суд.
Обязать финансового управляющего опубликовать сведения об
утверждении плана реструктуризации долгов гражданина.
Назначить судебное заседание по итогам рассмотрения результатов
исполнения плана реструктуризации долгов на 16 сентября 2019 г. в 11
часов 00 минут в здании Арбитражного суда Пермского края по адресу: г.
Пермь, ул. Екатерининская, 177, 8 этаж, зал 803 (судья Зарифуллина Л.М.).
Взыскать с Фролова Василия Юрьевича в пользу ПАО «Сбербанк
России» расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 рублей.
Выдать исполнительный лист.
Определение подлежит немедленному исполнению, может быть
обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд в течение десятидневного срока со дня его
принятия через Арбитражный суд Пермского края.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения
апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда www.17aas.ru.
Лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим
образом о рассмотрении заявления, в т.ч. публично, путем размещения
информации на интернет-сайте Арбитражного суда Пермского края
www.perm.arbitr.ru.
Судья:

Л.М. Зарифуллина
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