УТВЕРЖДЕН
собранием кредиторов должника
___________________________
(Ф.И.О. гражданина)
Протокол от "__"___________ ____ г.
N ________
ПЛАН
реструктуризации долгов гражданина
Иванова Ивана Ивановича, 17.02.1982 г.р., гор. Санкт-Петербург
(Ф.И.О. гражданина, дата и место рождения)
СНИЛС: 087-515-853 10, ИНН: 532116315353.
1. По состоянию на "19"апреля 2019 г. задолженность гражданина Иванова Ивана
Ивановича, 17.02.1982 г.р., гор. Санкт-Петербург (далее - Должник) составляет 168 312
рублей 39 коп. рублей, которая состоит из:
Наименован Основание
п/п ие/Ф.И.О.
обязательства
кредитора

1.

2.

Сумма
основной
задолженн
ости

%, пени,
штрафы
за
просрочк
у
исполнен
ия

Сведения Примечан
о
ие
залоговы
х
обязатель
ствах

ПАО «ВТБ» Договор
136 158,21 0,00 руб. НЕТ
персонального
руб.
кредита
№
625/0056-0243240
от 18.12.2018 г.

НЕТ

ПАО
Кредитная
«СБЕРБАНК задолженность
»

НЕТ

32 154,18 0,00 руб. НЕТ
руб.

2. Порядок и сроки погашения в денежной форме требований кредиторов и
уполномоченного органа.
В отношении Должника применяется рассрочка погашения задолженности в
соответствии с графиками погашения задолженности, установленными настоящим Планом
реструктуризации.
Со дня подписания настоящего Плана реструктуризации проценты на сумму
задолженности, по которой осуществляется реструктуризация, не начисляются.
В случае просрочки платежей в установленный графиком погашения долга срок
Должник уплачивает Кредиторам проценты за каждый день просрочки в следующем
размере: 0,3 % от платежа.
Должник вправе произвести досрочное погашение задолженности.

2.1. Кредитор (уполномоченный орган) - сумма задолженности ПАО «ВТБ» (136
158,21) рублей.
График погашения задолженности:
N п/п

Дата уплаты
26 число
каждого месяца

1
ИТОГО:

8 платежей

Сумма
17 019,77 руб.
136 158,21 руб.

2.2. Кредитор (уполномоченный орган) - сумма задолженности ПАО «СБЕРБАНК»
(32 154,18) рублей.
График погашения задолженности:
N п/п

Дата уплаты
26 число
каждого месяца

1
ИТОГО:

8 платежей

Сумма
4 593,45 руб.
32 154,18 руб.

3. Срок реализации настоящего Плана реструктуризации долгов гражданина – 8
месяцев.
4. В случае существенного изменения имущественного положения Должника, Должник
обязан уведомить конкурсных кредиторов и уполномоченный орган в следующем порядке:
направляется гражданином конкурсным кредиторам заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручается указанным лицам лично.
Приложения:
1) перечень имущества и имущественных прав гражданина;
2) сведения об источниках дохода гражданина за шесть месяцев, предшествующих
представлению в суд Плана реструктуризации его долгов;
3) сведения о кредиторской задолженности, в том числе задолженности по текущим
обязательствам;
4) кредитный отчет, полученный из бюро кредитных историй, или документ, подтверждающий
отсутствие у гражданина кредитной истории и полученный из бюро кредитных историй;
5) заявление гражданина о достоверности и полноте прилагаемых документов, соответствии
гражданина требованиям, установленным ст. 213.13 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)";
6) копии документов, подтверждающих соответствующие права на имущество гражданина
(при наличии).

"19" апреля 2019 г.
Должник:
_______________/Иванов И.И.
(подпись),

Ф.И.О.

