
 

 

 
Арбитражный суд Краснодарского края 

350063, г. Краснодар, ул. Красная, 6 

e-mail: a32.nchernyy@ARBITR.RU, сайт: http://krasnodar.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина 

 

г. Краснодар                     Дело № А32-6019/2016 

                                      44/146-Б 

07 марта 2017 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 07 февраля 2017 года;  

Полный текст определения изготовлен 07 марта 2017 года; 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Черного Н.В. при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Пономаренко А.Е., рассмотрев в 

судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) гражданки Озивской Натальи 

Владимировны (ИНН ФЛ 231101682765), зарегистрированной по адресу: Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. Ленина д. 46, кв. 1, 

при участии в судебном заседании: 

от должника: Орлова Т.А., по доверенности от 18.12.2015, 

от финансового управляющего: Шепилова Н.А., паспорт, 

от уполномоченного органа: Лобко Ю.С., по доверенности от 27.09.2016, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.04.2016 в отношении 

гражданки Озивской Н.В. (далее – должник) по ее заявлению введена процедура 

реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим должника утверждена 

Шепилова Н.А. (далее – арбитражный управляющий), первоначально судебное заседание 

рассмотрению дела о банкротстве должника и утверждению плана реструктуризации долгов  

назначено на 15:00 13.09.2016, впоследствии неоднократно откладывалось. 

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.12.2016 в связи с 

выявленными недостатками в предоставленном должником плане реструктуризации долгов 

судебное заседание по вопросу утверждения указанного плана было отложено на 12:15 

07.02.2017, должнику предложено предоставить план  реструктуризации долгов, 

соответствующий всем необходимым требованиям законодательства о банкротстве, 

арбитражному управляющему – повторно провести собрание кредиторов должника по 

вопросу утверждения скорректированного плана реструктуризации долгов должника при 

условии представления его должником, предоставить анализ финансового состояния 

должника. 

Арбитражный управляющий в судебном заседании приобщил в материалы дела 

исправленный план реструктуризации долгов с приложением иных документов, включая 

протокол повторного собрания кредиторов должника. 

В судебном заседании представитель должника настаивал на утверждении 

исправленного плана реструктуризации долгов. 

          Изучив материалы дела, суд установил следующее. 
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В ходе процедуры реструктуризации долгов должником был разработан и 

впоследствии предоставлен на утверждение собранию кредиторов должника проект плана 

реструктуризации его долгов. 

На состоявшемся 06.02.2017 собрании кредиторов должника предложенный 

должником план был одобрен. 

Указанные обстоятельства стали поводом для направления плана реструктуризации 

долгов должника для утверждения в суд. 

В результате изучения одобренного собранием кредиторов должника плана судом 

установлено, что данный план предполагает удовлетворение требований единственного 

конкурсного кредитора, чьи требования включены в реестр требований кредиторов 

должника (ПАО «Сбербанк России»), в размере 165 128,36 руб. в течение 33 месяцев за счет 

средств, получаемых должником в качестве заработной платы. 

Также судом установлено, что у должника отсутствуют: требования по текущим 

обязательствам, а также требований кредиторов первой и второй очереди, неснятая или 

непогашенная судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики, при 

этом имеет постоянный источник дохода в виде заработной платы, получаемой по месту 

работы – ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветеранов воин  

им. проф. В.К. Красовитова министерства здравоохранения Краснодарского края».  

Кроме того, должник не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих 

представлению плана реструктуризации его долгов, план реструктуризации долгов ранее не 

утверждался. 

Поскольку исправленный план реструктуризации долгов должника соответствует 

предъявляемым к нему требованиям, к плану приложены необходимые документы, суд 

считает возможным утвердить предложенный должником план реструктуризации его долгов. 

На основании изложенного руководствуясь ст. 184-186, 223 АПК РФ, ст. 213.14-

203.17 Закона о банкротстве, суд 

                                                                      ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

утвердить план реструктуризации долгов, согласно которому должник – гражданка  

Озивская Н.В. обязуется удовлетворить включенные в реестр требований кредиторов 

требования ПАО «Сбербанк России» на общую сумму 165 128,36 руб. в соответствии с 

приведенным ниже графиком: 

№ п/п дата уплаты сумма, руб. № п/п 
дата 

уплаты 
сумма, руб. 

1 07.04.2017 5 135,72  18 07.09.2018 5 135,72  

2 07.05.2017 5 135,72  19 07.10.2018 5 135,72  

3 07.06.2017 5 135,72  20 07.11.2018 5 135,72  

4 07.07.2017 5 135,72  21 07.12.2018 5 135,72 

5 07.08.2017 5 135,72  22 07.01.2019 5 135,72 

6 07.09.2017 5 135,72  23 07.02.2019 5 135,72 

7 07.10.2017 5 135,72  24 07.03.2019 5 135,72 

8 07.11.2017 5 135,72  25 07.04.2019 5 135,72 

9 07.12.2017 5 135,72  26 07.05.2019 5 135,72 

10 07.01.2018 5 135,72  27 07.06.2019 5 135,72 

11 07.02.2018 5 135,72  28 07.07.2019 5 135,72 

12 07.03.2018 5 135,72  29 07.08.2019 5 135,72 

13 07.04.2018 5 135,72  30 07.09.2019 5 135,72 

14 07.05.2018 5 135,72  31 07.10.2019 5 135,72 

15 07.06.2018 5 135,72  32 07.11.2019 5 135,72 

16 07.07.2018 5 135,72  33 07.12.2019 1 321,64 

17 07.08.2018 5 135,72  Итого:  165 128,36 



 

 

 

На сумму требований конкурсного кредитора, включенных в план реструктуризации 

долгов должника, подлежат начислению проценты в размере ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату утверждения плана 

реструктуризации долгов (10%). Начисление данных процентов 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. 

В случае просрочки платежей в установленный графиком должник уплачивает 

кредитору проценты за каждый день просрочки в следующем размере: 0,01% от оставшейся 

суммы задолженности за каждый день просрочки. 

Должник вправе произвести досрочное погашение задолженности. 

В случае существенного изменения имущественного положения должника, а именно: 

потери работы, установлении нетрудоспособности и т.д., должник обязан уведомить 

конкурсных кредиторов в письменном виде, заказным письмом либо вручить нарочно в 

течении пятнадцати дней с того момента, как ему стало известно о таком изменении. 

С момента утверждения плана реструктуризации долгов должника наступают 

последствия, предусмотренные ст. 213.19 Закона о банкротстве. 

Финансовому управляющему должника Шепиловой Н.А. не позднее чем за месяц до 

истечения установленного срока исполнения плана реструктуризации долгов предоставить 

отчет о результатах исполнения гражданином утвержденного арбитражным судом плана 

реструктуризации долгов гражданина либо ходатайства собрания кредиторов об отмене 

плана реструктуризации долгов гражданина и о признании его банкротом.  

            Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение десяти дней со дня изготовления полного текста судебного акта. 

 

 

Судья                                                                                                                                Н.В. Черный 


