4516/2019-43081(2)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

29 января 2019 года

Дело № А56-101942/2018

Резолютивная часть определения объявлена 24 января 2019 года. Полный текст
определения изготовлен 29 января 2019 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Ю.В. Ильенко,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Газдановой А.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве)
Рождественского Вадима Викторовича (дата рождения: 15.02.1984, место рождения: гор.
Ленинград; место регистрации: 196233, Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 71,
кв. 27),
при участии:
-от должника: Рождественский В.В., по паспорту, ф.у. Колинько Э.Б., по паспорту,
-от иных лиц: не явились, уведомлены,

установил:
общество с ограниченной ответственностью «Панорама Билд» (далее – заявитель,
ООО «Панорама Билд») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с заявлением о признании Рождественского Вадима
Викторовича (далее — должник, Рождественский В.В.) несостоятельным (банкротом).
Определением арбитражного суда от 01.10.2018 заявление ООО «Панорама Билд»
признано обоснованным, в отношении должника введена процедура реструктуризации
долгов гражданина, финансовым управляющим должника утвержден Колинько Эдуард
Борисович, рассмотрение отчета финансового управляющего назначено на 24.01.2019.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 103 от 16.06.2018.
В настоящем судебном заседании рассматривается отчет
финансового
управляющего должника по итогам процедуры банкротства, вопрос о переходе к
следующей процедуре банкротства.
До судебного заседания в материалы дела от финансового управляющего
должника поступил протокол собрания кредиторов должника от 18.01.2019 с
обосновывающими документами, а также ходатайство об утверждении плана
реструктуризации долгов на тридцать шесть месяцев.
В настоящем судебном заседании финансовый управляющий и должник
поддержали ходатайство об утверждения плана реструктуризации долгов.
Изучив материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в деле,
арбитражный суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон о банкротстве), дела о
банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей,
рассматриваются
арбитражным
судом
по
правилам,
предусмотренным
процессуальным
законодательством,
с
особенностями,
установленными Законом о банкротстве.
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Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями
главы X Закона о банкротстве; отношения, связанные с банкротством граждан и не
урегулированные главой X, регулируются главами I - VII, VIII, параграфом 7 главы IX и
параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 Закона о
банкротстве).
Согласно статье 213.12 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 Закона о
банкротстве, вправе направить финансовому управляющему, конкурсным кредиторам, в
уполномоченный орган проект плана реструктуризации долгов гражданина.
Проект плана реструктуризации долгов гражданина рассматривается собранием
кредиторов в порядке, установленном Законом о банкротстве.
Пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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.
Содержание плана реструктуризации долгов гражданина определено в статье
213.14 Закона о банкротстве, из которой следует, что план 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; порядок уведомления конкурсных
кредиторов и уполномоченного органа о существенном изменении имущественного
положения гражданина, критерии существенного изменения его имущественного
положения устанавливаются в плане реструктуризации долгов гражданина; график
погашение требований конкурсных кредиторов и уполномоченного органа
пропорционально сумме требований кредиторов, включенных в план реструктуризации
долгов гражданина, срок реализации плана реструктуризации долгов, который не может
быть более чем два года (в случае, если план реструктуризации долгов гражданина
утвержден арбитражным судом в порядке, установленном пунктом 4 статьи 213.17
настоящего Федерального закона).
Согласно пункту 4 статьи 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
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составляет не менее чем пятьдесят процентов размера требований таких кредиторов и
уполномоченного органа.
Таким образом, введенная в законодательство о банкротстве процедура
реструктуризации долгов гражданина направлена на обеспечение баланса интересов как
должника, так и его кредиторов.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 34 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 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.
Иными словами, план реструктуризации не ограничивается полным
удовлетворением требований кредиторов в установленные сроки, поскольку может
считаться исполненным и в случае стабилизации финансового 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).
В процедуре реструктуризации долгов гражданина в реестр требований
кредиторов должника включено требование ООО «Панорама Билд» в размере
483 267,90 руб.
Требования кредиторов первой и второй очереди не установлены.
На дату судебного заседания сведений о наличии неисполненных должником
текущих обязательств суду не предоставлено.
В соответствии с анализом финансового состояния должника и отчетами финансового
управляющего, документами, представленными гражданином, Рождественский Вадим
Викторович отвечает требованиям статьи 213.13 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) к гражданину, в
отношении задолженности которого может быть представлен план реструктуризации
долгов.
Должник имеет постоянную работу, и способен осуществлять погашения конкурсному
кредитору в размере 35 000 руб. ежемесячно первые три месяца, 18 000 руб. ежемесячно в
период двадцати месяцев, 18 267,90 руб. последний месяц. Должник имеет двух
несовершеннолетних детей. Движимого и недвижимого имущества, которое подлежит
включению в конкурсную массу согласно пункту 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве,
гражданин не имеет.
В соответствии с нормой абзаца семнадцатого статьи 2 Закона о банкротстве
процедура реструктуризации долгов гражданина - реабилитационная процедура,
применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях восстановления его
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платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с
планом реструктуризации долгов.
Принятие решения об утверждении или об отказе в утверждении плана
реструктуризации долгов гражданина отнесено к исключительной компетенции
собрания кредиторов. После одобрения собранием кредиторов план утверждается
арбитражным судом (пункт 12 статьи 213.8 и пункт 1 статьи 213.17 Закона о
банкротстве).
Согласно предлагаемому плану реструктуризации долгов, срок исполнения плана
составляет 24 месяца, что позволит удовлетворить включенные в реестр требования
кредиторов в размере 100%.
Данный план, по мнению суда, учитывает эффективное использование
имеющегося у должника имущества и источников его дохода, отвечает интересам
должника и гражданско-правового сообщества его кредиторов.
Срок реализации Плана реструктуризации долгов составляет 2 года, Стороны
закрепили ежемесячный платеж в размере 35 000 руб. ежемесячно первые три месяца,
18 000 руб. ежемесячно в период двадцати месяцев, 18 267,90 руб. последний месяц.
Данный ежемесячный платеж не будет ущемлять прав Должника на его достойное
существование, так как соответствует уровню его ежемесячных доходов.
В случае существенного изменения имущественного положения должника, а
именно: уменьшения доходов, в том числе из-за болезни, и (или) утраты (гибели)
незастрахованного имущества, и (или) увеличения обязательств имущественного
характера, и т.д.), должник обязан уведомить конкурсных кредиторов и
уполномоченный орган в течение 10 (десяти) календарных дней с такого изменения
путем направления уведомления в письменной форме заказным письмом с
уведомлением о вручении.
План реструктуризации долгов подписан должником.
Судом не установлено обстоятельств, дающих основания полагать, что условия
плана являются неисполнимыми по состоянию на дату его утверждения.
В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 213.17 Закона о банкротстве арбитражный
суд по результатам рассмотрения плана реструктуризации долгов гражданина в
соответствии с настоящей статьей выносит одно из следующих определений: об
утверждении плана реструктуризации долгов гражданина; об отложении рассмотрения
вопроса об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина; об отказе в
утверждении плана реструктуризации долгов гражданина, о признании гражданина
банкротом и введении реализации имущества гражданина.
При решении вопроса об утверждении плана реструктуризации долгов суд
принимает во внимание сформированный по делу о банкротстве должника реестр
требований кредиторов.
Учитывая изложенное, суд считает, что Рождественский Вадим Викторович
соответствует требованиям, предъявляемым Законом о банкротстве к гражданину, в
отношении задолженности которого может быть утвержден план реструктуризации его
долгов. С даты утверждения плана реструктуризации долгов Рождественского Вадима
Викторовича наступают последствия, предусмотренные статьей 213.19 Закона о
банкротстве.
При этом, суд считает необходимым разъяснить лицам, участвующим в деле о
несостоятельности (банкротстве) Рождественского Вадима Викторовича, последствия
утверждения плана реструктуризации долгов гражданина судом, изложенные в статье
213.19 параграфа 1.1 Главы Х, а именно:
требования кредиторов, включенные в указанный план, могут быть предъявлены к
гражданину только в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанным
планом;
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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;
ранее принятые судом, арбитражным судом меры по обеспечению требований
кредиторов и интересов гражданина отменяются;
аресты на имущество гражданина и иные ограничения в части распоряжения
принадлежащим гражданину имуществом могут быть наложены только в процессе по
делу о банкротстве гражданина;
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.
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.
В соответствии со статьей 213.23 Закона о банкротстве арбитражный суд отменяет план
реструктуризации долгов гражданина в случае:

наличия в указанном плане и прилагаемых к нему документах недостоверных
сведений;
неисполнения гражданином обязанности по уведомлению кредиторов об
обстоятельствах, предусмотренных пунктом 2 статьи 213.13 настоящего Федерального
закона, при наличии соответствующего ходатайства конкурсного кредитора или
уполномоченного органа;
неисполнения гражданином обязательств перед конкурсным кредитором или
уполномоченным органом в соответствии с условиями указанного плана при наличии
соответствующего ходатайства конкурсного кредитора или уполномоченного органа,
требования которых включены в указанный план.
В случае неисполнения гражданином обязательства перед конкурсным
кредитором или уполномоченным органом в соответствии с условиями плана
реструктуризации долгов гражданина конкурсный кредитор или уполномоченный
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орган, обязательства перед которыми не исполнены и требования которых включены в
план реструктуризации долгов гражданина, вправе обратиться в арбитражный суд с
ходатайством об отмене плана реструктуризации долгов гражданина и признании
гражданина несостоятельным (банкротом).
На период исполнения должником плана реструктуризации долгов полномочия
финансового управляющего сохраняются за Колинько Эдуардом Борисовичем, который
утвержден судом на процедуру реструктуризации долгов гражданина.
Руководствуясь статьями 213.17, 213.19 и 213.22 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:
Утвердить план реструктуризации долгов гражданина Рождественского Вадима
Викторовича (дата рождения: 15.02.1984, место рождения: гор. Ленинград; место
регистрации: 196233, Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 71, кв. 27) в редакции от
18.01.2019.
Назначить рассмотрение отчета о результатах исполнения должником плана
реструктуризации долгов на 21 января 2021 года на 10 час. 00 мин. в помещении суда
по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом №50/52, зал №109а.
Информация о движении дела размещается на официальном сайте арбитражного
суда по адресу: www.spb.arbitr.ru.
О времени и месте судебного разбирательства известить должника, кредиторов и
финансового управляющего.
Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Обжалование определения не приостанавливает его исполнение.
Судья

Ю.В. Ильенко
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