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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина  
 
 

г. Барнаул                                                                               Дело № А03-1555/2017                 

 

Резолютивная часть определения объявлена 01 июня 2018 года.  

Полный текст определения изготовлен 18 июня 2018 года. 

 

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Камнева А.С., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Булдаковой К.А. с использованием средств 

аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании ходатайство индивидуального 

предпринимателя Бастриковой Елены Леонидовны (ОГРН 1025400001571, ИНН 

5408117935) об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина, 

при участии в судебном заседании: 

от кредитора АО «Банк Интеза» - Ким М.С., паспорт, доверенность №17-Б-15 от 

04.12.2015,  

должник – Бастрикова Е.Л., паспорт, 

финансовый управляющий – Маковеев С.В., паспорт 

 

установил: 

 

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 21.02.2017 возбуждено 

производство  по делу о банкротстве в отношении Бастриковой Елены Леонидовны 

(ОГРН 1025400001571, ИНН 5408117935) на основании заявления акционерного общества 

«Банк Интеза», г. Москва. 

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 13.06.2016 (резолютивная 

часть объявлена 07.06.2016) в отношении индивидуального предпринимателя Бастриковой 

Елены Леонидовны, 14.04.1961 года рождения, уроженки г. Новоалтайска Алтайского 

края, проживающей по адресу: Алтайский край г. Новоалтайск, 8 микрорайон, 1/2 кв.102, 

ОГРНИП 304220824300012, ИНН 220800030404, СНИЛС №060-505-323-13, введена 

процедура реструктуризации долгов гражданина на срок до 07 декабря 2017 года. 

Финансовым управляющим утвержден Маковеев Сергей Викторович. 

Объявление о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» 24.06.2017. 

Распоряжением председателя судебной коллегии по рассмотрению дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений, заместителем 

председателя суда от 26.06.2017 № 3-АПК дело № А03-1555/2017 передано на 

рассмотрение судье Камневу А.С. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

неоднократно откладывались в связи с необходимостью рассмотрения всех требований 

конкурсных кредиторов, заявленных в реестр требований кредиторов должника, 

проведения первого собрания кредиторов. 
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12.03.2018 в материалы дела поступил отчет финансового управляющего о 

результатах проведения процедуру реструктуризации долгов гражданина, протокол 

первого собрания кредиторов, план реструктуризации долгов гражданина, финансовый 

анализ должника, ходатайство о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества.  

13.03.2018 от должника Бастриковой Елены Леонидовны поступил План 

реструктуризации долгов гражданина, ходатайство об его утверждении, документы, 

подтверждающие исполнимость указанного плана. 

Судебные заседания по рассмотрению вопроса об утверждении План 

реструктуризации долгов гражданина в порядке пункта 2 статьи 213.17 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) откладывались до 24.04.2018, 22.05.2018 для представления должником 

уточненного Плана реструктуризации долгов гражданина, формирования позиции 

финансового управляющего, кредиторов относительно утверждения указанного плана. 

Ко дню судебного заседания 22.05.2018 от должника поступил уточненный Плана 

реструктуризации долгов гражданина, доказательства его направления всем кредиторам, 

справка из ФНС России об отсутствии налоговой задолженности; от финансового 

управляющего поступил отзыв, в котором он не возражает против утверждения 

уточненного Плана реструктуризации долгов гражданина, считает его исполнимым 

должником. Согласно отзыву конкурсного кредитора АО «Банк Интеза» введение в 

отношении должника процедуры реализации позволит банку в более короткие сроки и в 

полном объеме получить возмещение требований банка, включенных в реестр требований 

кредиторов.      

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, поддержали 

заявленные ранее доводы и возражения: должник настаивает на утверждении уточненного 

Плана реструктуризации долгов, финансовый управляющий не возражает против 

утверждения плана, кредитор АО «Банк Интеза» просит отказать в утверждении плана 

реструктуризации долгов гражданина, признать должника банкротом.  

После перерыва в судебном заседании конкурсный кредитор АО «Банк Интеза» и 

финансовый управляющий явку представителей не обеспечили, Бастрикова Елена 

Леонидовна поддержала ранее изложенную позицию, просила утвердить План 

реструктуризации долгов гражданина. Дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц в 

порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ).  

Заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив по правилам 

статьи 71 АПК РФ обстоятельства и материалы дела, суд приходит к следующим 

выводам.  

Согласно статье 223 АПК РФ и статье 32 Закона о банкротстве дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» разъяснено, что в 

соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с 

банкротством граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

регулируются параграфами 1.1 и 4 главы X Закона, а при отсутствии специальных правил, 

регламентирующих особенности банкротства этой категории должников - главами I - III.1, 

VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона. Положения, 

предусмотренные параграфами 1.1 и 4 главы X Закона о банкротстве, применяются к 

отношениям, связанным с банкротством индивидуальных предпринимателей, с учетом 

особенностей, установленных параграфом 2 названной главы и пунктом 4 статьи 213.1 
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Закона, независимо от того, связаны ли обязательства, неисполнением которых 

обусловлено возбуждение дела о банкротстве, с осуществлением предпринимательской 

деятельности либо нет (статья 214.1 и пункт 3 статьи 213.1 Закона о банкротстве). При 

наличии у должника статуса индивидуального предпринимателя возможно возбуждение и 

рассмотрение только одного дела о его банкротстве. Возбуждение и рассмотрение 

одновременно двух дел о банкротстве такого лица - как гражданина и как 

индивидуального предпринимателя – не допускается. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 213.12 Закона о банкротстве финансовый 

управляющий представил отчет о результатах процедуры реструктуризации долгов 

должника. 

Согласно отчету финансового управляющего в третью очередь реестр требований 

включены требования кредитора АО «Банк Интеза» в размере 1 608 443,19 руб. (из них 

484 340,71 руб. как обеспеченные залогом имущества должника) и кредитора ПАО 

«Бинбанк» в размере 1 358 326,43 руб. (из них 778 699,86 руб. как обеспеченные залогом 

имущества должника).    

На первом собрании кредиторов должника от 02.03.2018 при участии одного 

кредитора – АО «Банк Интеза», обладающего 54,203 % голосов от общей суммы 

установленных денежных требований должника, финансовым управляющим сделаны 

следующие выводы и предложения: 

1) Рассчитать большинство финансовых коэффициентов, характеризующих 
финансово - хозяйственную деятельность должника в связи с тем, что гражданин 
освобождён от ведения бухгалтерского учета не представляется возможным. 

2)  Должник платежеспособен. На дату проведения финансового анализа имеет 
источники дохода, отвечающие критерию достаточности, и с разумной долей вероятности 
способен погасить имеющуюся кредиторскую задолженность на условиях её отсрочки 
(рассрочки), согласно предоставленного плана реструктуризации долгов гражданина на 
срок 36 месяцев. 

3)  Имущество гражданина годное к реализации для покрытия обязательств 
должника на дату проведения финансового анализа достаточно. Рыночная стоимость 
этого имущества на дату составления финансового анализа финансовым управляющим не 
определялась. 

4)  Прочие незадействованные ресурсы у должника отсутствуют. 
5)  У должника наблюдаются все признаки банкротства. 
6)  Признаков преднамеренного и фиктивного банкротства не обнаружено. 
7)  Согласно плану реструктуризации долгов гражданина, предоставленного в 

адрес финансового управляющего, должник способен в разумные сроки рассчитаться по 
своим обязательствам перед кредиторами. 

8) Собранию кредиторов обратиться в Арбитражный суд с ходатайством о 
применении в отношении гражданина процедуру реструктуризации долгов гражданина. 

На первом собрании кредиторов должника от 02.03.2018 должником  Бастриковой 
Еленой Леонидовна представлен Плана реструктуризации долгов, а также сведения, 
подтверждающие его исполнимость. По второму вопросу повестки дня о применении 
дальнейшей процедуры банкротства принято решение об обращении в Арбитражный суд 
Алтайского края с ходатайством о признании должника несостоятельным (банкротом) и 
введении в отношении него процедуры, применяемой при рассмотрении дел о 
несостоятельности граждан - реализации имущества гражданина. 

Пунктом 12 статьи 213.8 Закона о банкротстве, установлено, что 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 1 статьи 213.17 

Закона о банкротстве). 

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 213.24 Закона арбитражный суд 

принимает решение о признании гражданина банкротом в случае, если собранием 
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кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов гражданина, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 213.17 названного Закона. 

 В силу пункта 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 

составляет не менее чем пятьдесят процентов размера требований таких кредиторов и 

уполномоченного органа.  

Постановление 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» (далее – постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 13.10.2015 № 45) дает следующие разъяснения. 

На основании пункта 4 статьи 213.17 Закона о банкротстве по ходатайству лица, 

участвующего в деле о банкротстве должника, арбитражный суд вправе утвердить план 

реструктуризации долгов в том случае, если этот план не одобрен собранием кредиторов 

(пункт 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45) . 

В силу недопустимости злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ) арбитражный 

суд не утверждает план реструктуризации долгов (в том числе одобренный собранием 

кредиторов), если такой план является заведомо экономически неисполнимым или не 

предусматривает для должника и находящихся на его иждивении членов семьи (включая 

несовершеннолетних детей и нетрудоспособных) средств для проживания в размере не 

менее величины прожиточного минимума, установленного субъектом Российской 

Федерации, а также если при его реализации будут существенно нарушены права и 

законные интересы несовершеннолетних (абзац шестой статьи 213.18 Закона о 

банкротстве) (пункт 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45). 

Максимальный срок реализации плана реструктуризации долгов не может 

превышать трех лет со дня вынесения судом определения об утверждении плана. В том 

случае если по условиям плана реструктуризации долгов срок его реализации составляет 

менее трех лет, то по заявлению должника, с учетом мнения конкурсных кредиторов и 

уполномоченного органа, этот срок может быть продлен судом, но не более чем до трех 

лет (пункт 2 статьи 213.14 и пункт 6 статьи 213.20 Закона о банкротстве) (пункт 33 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45). 

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 (пункт 34 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45). 

Согласно статье 2 Закона о банкротстве процедура реструктуризации долгов 
гражданина – это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к 
гражданину в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности 
перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов.  

Должником представлен план реструктуризации долгов, предусматривающий 
погашение 100% требований кредиторов, чьи требования включены в реестре требований 
кредиторов должника, путем ежемесячного направления должником на погашение 

consultantplus://offline/ref=94DCFAD281080A77F3819CB74C048ED53840149812436FA5BD1ED32ED009ED44B2ECB0655B9405m9I
consultantplus://offline/ref=94DCFAD281080A77F3819CB74C048ED538401A9814426FA5BD1ED32ED009ED44B2ECB0625B09m0I
consultantplus://offline/ref=94DCFAD281080A77F3819CB74C048ED53840149812436FA5BD1ED32ED009ED44B2ECB0655B9505m7I
consultantplus://offline/ref=94DCFAD281080A77F3819CB74C048ED53840149812436FA5BD1ED32ED009ED44B2ECB0655B9205m2I
consultantplus://offline/ref=94DCFAD281080A77F3819CB74C048ED53840149812436FA5BD1ED32ED009ED44B2ECB0655B9905m0I
consultantplus://offline/ref=94DCFAD281080A77F3819CB74C048ED53840149812436FA5BD1ED32ED009ED44B2ECB0655B9405m9I
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требований денежных средств согласно графика, в следующей окончательной редакции: 
 

«ПЛАН 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА (уточненный) 

БАСТРИКОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 

дата рождения: 14 апреля 1961 г., место рождения: г.Новоалтайск,                                          

СНИЛС 060-505-323-13, ИНН 220800030404,  

адрес: г.Новоалтайск, 8 микрорайон, д.1\2, кв.102 

 

Дело № ЛОЗ-1555/2017 

 

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 213.12 дата истечения срока 

предоставления плана реструктуризации долгов гражданина 04.09.2017, составлен 

настоящий план и направлен заказными почтовыми отправлениями финансовому 

управляющему, кредитору АО «Банк Интеза», кредитору ПАО «БИНБАНК». 

 

1 .Общие положения. 

1.1. Настоящий план реструктуризации долгов гражданина Бастриковой Елены 

Леонидовны (дата рождения 14 апреля 1961 г, место рождения: г.Новоалтайск, СНИЛС 

060-505-323-13, ИНН 220800030404, адрес: 8 микрорайон, д. 1/2, кв. 102) (далее-

Должником) в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и во исполнение 

определения Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-1555/2017 от 

07.06.2017. 

24.06.2017 на сайте официального издания «Коммерсант» за № 54230037374 

размещено сообщение о введении в отношении Бастриковой ЕЛ. процедуры 

реструктуризации долгов гражданина. Требования кредиторов принимаются в течении 2 

месяцев с даты опубликования сообщения. 

Реестр требований кредиторов закрыт 24.08.2017. 

1.2. Задолженность Бастриковой Елены Леонидовны на день закрытия реестра 

требований кредиторов составляет: 

Кредитор - АО «Банк Интеза» включен в реестр требований кредиторов 13.06.2017; 

Основной долг - 1 595 443,19 рублей из них 484 340,71 как обеспеченные залогом 

имущества:  

нейстойка - 13 000 рублей, подлежащих удовлетворению после погашения всех 

требований кредиторов третьей очереди по основной задолженности. 

ИТОГО: 1 608 443.19 рублей 

Требования кредитора не рассмотренные судом, но предъявленные в 

установленные ФЗ «О несостоятельности (Банкротстве)» сроки: 

Кредитор - ПАО «БИНБАНК» включен в реестр кредиторов 05.02.2018 

Основной долг - 778 699,86 рублей как обеспеченные залогом имущества; 

Основной долг - 108 693,99 рублей; 

Основной долг - 460 633,18 рублей; 

Проценты на просроченный основной долг 3 000 рублей; 

Задолженность по штрафным санкциям 7 300 рублей; 

ИТОГО: 1 358 327.03 рублей. 

Таким образом, задолженность Бастриковой ЕЛ. составляет 2 966 770,22 рублей. 

1.3. Должник имеет постоянный источник дохода: 

От предпринимательской деятельности: 

1.2.1 Сдача в аренду коммерческой недвижимости, что подтверждается 

договорами аренды и приходными ордерами в размере 160 ООО руб. в месяц (копия 

договоров и платежных документов прилагается). 

1.3.2. Розничная торговля, что подтверждается декларацией по ЕНВД за 1 и 2 
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квартал 2017 г. в размере 17 444 руб. в месяц. 

Иные источники дохода: 

Должник получает страховую пенсию по старости в размере 7 770,36 руб. в месяц. 

ИТОГО доход должника Бастриковой Е.Л. ежемесячно составляет: 185 214,36 

рублей. 

1.4. Настоящим должник Бастрикова Елена Леонидовна подтверждает, что она: 

- не привлекалась за совершение умышленного преступления, а также не имеет 

неснятой или непогашенной судимости; 

- не подвергалась административному наказанию и не привлекалась к 

ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение 

имущества, либо за фиктивное или преднамеренное банкротство; 

- не признавалась банкротом ранее и в отношении ее не было открыто процедур 

банкротства, план реструктуризации долгов гражданина в отношении ее задолженности 

ранее также не утверждался. 

1.5. У должника отсутствуют обязательства за причинение вреда жизни или 

здоровью, а также требования о взыскании алиментов, о выплате выходных пособий, об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, о выплате 

вознаграждений авторам, результатов интеллектуальной деятельности. 

1.6. Условия плана реструктуризации долгов гражданина для конкурсных 

кредиторов и уполномоченного органа, в случае голосования против его одобрения или 

при не принятии участия в голосовании, не хуже, чем для конкурсных кредиторов и 

уполномоченного органа, голосовавших за его одобрение. 

 

 2. Положение о порядке и сроках пропорционального погашения требований 

Кредиторов. 

 

2.1. Срок реализации плана реструктуризации долгов Бастриковой ЕЛ. 

составляет 3 (три) года (36 месяцев). 

 2.2. План реструктуризации долгов Бастриковой Е.Л. предусматривает погашение 

требований конкурсных кредиторов пропорционально сумме их требований, включенных 

в план реструктуризации долгов гражданина. Однако с согласия отдельного конкурсного 

кредитора план реструктуризации долгов Бастриковой Е.Л. может содержать положение 

о погашении не в полном размере требований давшего такое согласие лица. 

2.3. Судебное заседание по рассмотрению вопроса об утверждении плана 

реструктуризащи долгов назначено на 21.03.2018 г. Должник обязуется ежемесячно, 

начиная с 07 июня 2018 года производить ежемесячные платежи в пользу кредиторов в 

размере 82 410,38 рублей, данного числа; каждого месяца. Если 07 число попадает на 

нерабочий день, то должник обязуется произвести соответствующий платеж в 

следующий рабочий день. 

2.4. На сумму требований кредитора начисляются проценты в размере ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

утверждения) плана реструктуризации долгов должника, начиная со дня утверждения 

плана реструктуризации долгов. Указанные проценты начисляются после удовлетворения 

в полном объеме требование кредиторов и при условии достаточности у должника 

денежных средств для уплаты процентов Период начисления процентов начинается с 

даты утверждения арбитражным судом определения о прекращении производства по 

делу о банкротстве Бастриковой Е.Л., либо датой удовлетворения указанных требований 

должником или третьим лицом в ходе реструктуризации долгов должника и о признании 

его банкротом. 

2.5. 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 
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пунктом размером или сроком. 

 

 

 

 

 

 

 
3.График пропорционального погашения требований кредиторов. 

АО «Банк Интеза» 
 

№ Дата платежа Сумма выплаты 
 

% 
в размере ставки 

рефинансирования, 
установленной ЦЬ РФ 

1 07.06.2018 44 678,98 рублей 11 320,30 рублей 
2 
 

07.07.2018 44 678,98 рублей 11 320,30 рублей 
3 07.08.2018 44 678,98 рублей 11 320,30 рублей 
4 07.09.2018 44 678,98 рублей 10 318,60 рублей 

5 07.10.2018 44 678.98 рублей 10 318,60 рублей 

6 07.11.2018 44 678,98 рублей 10 318,60 рублей 

7 07.12.2018 44 678,98 рублей 10 315,20 рублей 
8 07.01.2019 44 678,98 рублей 09 315,20 рублей 
9 07.02.2019 44 678,98 рублей 09 315.20 рублей 
10 07.03.2019 44 678,98 рублей 09 310,30 рублей 
11 07.04.2019 44 678,98 рублей 08 310,30 рублей 

12 07.05.2019 44 678,98 рублей 08 310.30 рублей 
13 07.06.2019 44 678,98 рублей 08 200,30 рублей 

14 07.07.2019 44 678,98 рублей 07 200,30 рублей 

15 07.08.2019 44 678,98 рублей 07 200,30 рублей 
16 07.09.2019 44 678.98 рублей 07 100.60 рублей 

17 07.10.2019 44 678,98 рублей 06 100,60 рублей 
18 07.11.2019 44 678,98 рублей 06 100,60 рублей 

19 07.12.2019 44 678,98 рублей 06 500,30 рублей 

20 07.01.2020 44 678.98 рублей 05 500,30 рублей 

21 07.02.2020 44 678,98 рублей 05 500.30 рублей 

22 07.03.2020 44 678,98 рублей 05 500,30 рублей 

23 07.04.2020 44 678,98 рублей 04 500,30 рублей 
24 07.05.2020 44 678,98 рублей 04 500.30 рублей 
25 07.06.2020 44 678,98 рублей 04 500,30 рублей 

26 07.07.2020 44 678,98 рублей 03 400,60 рублей 

27 07.08.2020 44 678.98 рублей 03 400,60 рублей 

28 07.09.2020 44 678.98 рублей 03 400,60 рублей 
29 07.10.2020 44 678,98 рублей 02 320,30 рублей 

30 07.11.2020 44 678,98 рублей 02 320,30 рублей 
31 07.12.2020 44 678,98 рублей 02 320.30 рублей 

32 07.01.2021 44 678,98 рублей 01 120,60 рублей 
33 07.02.2021 44 678,98 рублей 01 120,60 рублей 

34 07.03.2021 44 678,98 рублей 01 120,60 рублей 

35 07.04.2021 44 678,98 рублей 510,30 рублей 

36 07.05.2021 44 678,98 рублей 310,60 рублей 

ИТОГО 1 608 443,19 рублей 219 543,40 рублей 
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Таким образом, должник Бастрикова Е.Л. за 36 месяцев произведет погашение 

требований кредиторов в размере 2 966 770,22 рублей, что составляет 100% от суммы 
задолженности, включенной в реестр требований кредиторов и подлежащей включению 
по заявленным требованиям кредиторов ПАО «БинБанк» и АО «Банк Интеза». 

Таким образом, должник Бастрикова E.JI. за 36 месяцев произведет погашение 
требований кредитор АО «Банк Интеза» процентов в размере ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации в размере 219 543,40 рублей. 

Всего должником в адрес АО «Банк Интеза» будет погашена сумма в размере 1 827 
986,59 рублей. 

ПАО «Бинбанк» 
 

№ Дата платежа Сумма выплаты 

1 07.06.2018 37 731,40 рублей 

2 07.07.2018 37 731,40 рублей 

3 07.08.2018 37 731,40 рублей 
4 07.09.2018 37 731,40 рублей 

5 07.10.2018 37 731,40 рублей 
6 07.11.2018 37 731,40 рублей 

7 07.12.2018 37 731,40 рублей 

8 07.01.2019 37 731,40 рублей 

9 07.02.2019 37 731,40 рублей 

10 07.03.2019 37 731,40 рублей 

11 07.04.2019 37 731,40 рублей 

12 07.05.2019 37 731,40 рублей 
13 07.06.2019 37 731,40 рублей 

14 07.07.2019 37 731,40 рублей 

15 07.08.2019 37 731,40 рублей 

16 07.09.2019 37 731,40 рублей 
17 07.10.2019 37 731,40 рублей 
18 07.11.2019 37 731,40 рублей 

19 07.12.2019 37 731,40 рублей 

20 07.01.2020 37 731,40 рублей 

21 07.02.2020 37 731,40 рублей 
22 07.03.2020 37 731,40 рублей 
23 07.04.2020 37 731,40 рублей 

24 07.05.2020 37 731,40 рублей 
25 07.06.2020 37 731,40 рублей 

26 07.07.2020 37 731,40 рублей 
27 07.08.2020 37,731,40 рублей 

28 07.09.2020 37 731,40 рублей 

29 07.10.2020 37 731,40 рублей 
30 07.11.2020 37 731,40 рублей 

31 07.12.2020 37 731,40 рублей 

32 07.01.2021 37 731,40 рублей 
33 07.02.2021 37 731,40 рублей 

34 07.03.2021 37 731,40 рублей 

35 07.04.2021 37 731,40 рублей 

36 07.05.2021 37 731,40 рублей 

ИТОГО  1 358 327,03 рублей 
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4. Последствия утверждения настоящего плана реструктуризации долгов 
гражданина. 

4.1. 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 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

4.2 Кредиторы не вправе предъявлять требования о возмещении убытков, 
понесенных ими в связи с утверждением настоящего плана. 

4.3. Требования кредиторов, не включенные в указанный план, могут быть 
предъявлены к гражданину в порядке, установленном ФЗ « О несостоятельности 
(банкротстве). 

4.4. Прекращение денежных обязательств гражданина путем зачета встречного 
однородного требования не допускается. 

4.5. Ранее принятые судами, арбитражным судом меры по обеспечению требований 
кредиторов и интересов граждан отменяются. 

4.6. Аресты на имущество гражданина и иные ограничения в части распоряжения 
принадлежащим гражданину имуществом могут быть наложены только в процессе по 
делу о банкротстве гражданина. 

4.7. 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 исключение текущих 
платежей. 

4.8. Должник после утверждения плана реструктуризации долгов гражданина 

арбитражным судом в течении 10 дней производит погашение текущих расходов в 

размере 25 000,00 рублей и 9 183.80 рублей понесенных заявителем в ходе ведения 

процедуры банкротства ИП Бастриковой Е.Л. путем внесения денежных средств 

безналично на счет кредитора АО «Банк Интеза». Кроме того, Должник после 

утверждения плана реструктуризации долгов гражданина арбитражным судом в течении 

10 дней производит погашение текущих расходов в размере 977,05 рублей понесенных 

финансовым управляющим в ходе ведения процедуры банкротства ИП Бастриковой Е.Л. 

путем внесения денежных средств безналично на счет финансового управляющего». 

 

5. Порядок уведомления конкурсных кредиторов о существенном изменении 

имущественного положения должника. 

 

 5.1. Существенным изменением имущественного положения должника является 

потеря должником постоянного источника доходов либо его уменьшение более чем                  

на 20 %. 

 5.2. Должник обязан уведомить в письменной форме ' конкурсных кредиторов и 

уполномоченный орган о существенном изменении своего имущественного положения в 

течение пятнадцати дней с даты наступления указанного изменения своего 

имущественного положения - посредством направления письменного уведомления 

кредиторам на указанные ими почтовые адреса. 

 

6. Порядок внесения изменений в план реструктуризации долгов. 

 

6.1. Гражданин либо представитель собрания кредиторов вправе направить 

финансовому управляющему предложения о внесении изменений в план 

реструктуризации своих долгов. 

6.2. Изменения, которые вносятся в план реструктуризации долгов, должны быть 



 

 

10 

одобрены собранием кредиторов большинством голосов от общего числа голосов 

конкурсных кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов, 

а также должником. По результатам рассмотрения изменений, которые вносятся в план 

реструктуризации долгов гражданина, собрание кредиторов принимает решение об 

одобрении вносимых изменений или отказе в одобрении вносимых изменений. 

6.3. Изменения, которые вносятся в план реструктуризации долгов гражданина, 

подлежат утверждению арбитражным судом. 

 

7.Заключительные положения. 

 

 7.1. Настоящий план реструктуризации вступает в силу с момента его утверждения 

арбитражным судом. 

 7.2. В случае неисполнения должником плана реструктуризации долгов, кредиторы 

вправе обратиться в арбитражный суд. 

Список приложений, предоставленных к плану реструктуризации долгов 

гражданина от 02.09.2017. 

1. Перечень имущества и имущественных прав гражданина с приложением копий 

документов, подтверждающих соответствующие права на имущество гражданина на 11 

листах; 

2. Справка о доходах за 2017 год с приложением копий документов, 

подтверждающих доходы за 2017 год на 82 листах. 

3. Сведения о кредиторской задолженности, в том числе задолженности по 

текущим обязательствам на 1 л. 

4. Кредитный отчет, полученный из бюро кредитных историй на 7 листах. 

5. 3аявление Бастриковой Е.Л. о достоверности и полноте прилагаемых 

документов, соответствии гражданина требованиям, установленным статьей 213.13 

настоящего Федерального закона на 1 л.».  

 

В подтверждение доводов о платежеспособности должника в  материалы дела 

представлена справка от УПФР в Новоалтайске и Первомайском районе Алтайского края 

№ 319128/17 от 18.04.2017 о страховой пенсии в размере 700 руб. 92 коп., налоговая 

декларация по ЕНВД за 1 квартал 2017 года, из которой следует, что Бастрикова ЕЛ., 

имеет ежемесячный доход в размере 17 444 руб. 

Кроме того, должник имеет в собственности следующие объекты недвижимости: 

- трехкомнатная квартира общей площадью 87.6 кв.м., расположенная по адресу:               

г. Новоалтайск, 8 Микрорайон, д.1/2 кв. 101; 

- 1/2 доли в праве долевой собственности на квартиру общей площадью 38.4. кв.м., 

расположенная л адресу: г. Новоалтайск. ул. 8 Микрорайон, д.1/2 кв. 102; 

- здание склада Лит. А (нежилое), кадастровый номер 22:69:020341:454, общей 

площадью 710 кв.м, расположенное по адресу: г. Новоалтайск, ул. Строительная, 3/3; 

- производственно-складское здание Лит.А (нежилое), кадастровый номер 

22:69:020341:598. обще площадью 77,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Новоалтайск, 

ул. Строительная 3/3; 

- производственно-складское здание Лит.Б (нежилое), кадастровый номер 

22:69:020341:599, общей площадью 127.8 кв.м., расположенное по адресу: : Новоалтайск, 

ул. Строительная 3/3; 

- сооружение железнодорожный тупик, кадастровый номер 22:69:020341:134. 

протяженностью 250 v расположенное по адресу: г. Новоалтайск, ул. Строительная 3/3. 

Бастрикова Е.Л. пояснила, что получает доход от коммерческого использования 

объектов недвижимости (сдача площадей в аренду) в размере 160 тыс. рублей 

ежемесячно, предоставив копии договоров аренды недвижимости имущества, платежные 

поручения и приходные кассовые ордера, подтверждающие получение арендной платы по 

Пок 
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указанным договорам должником за период с января 2017 года по февраль 2018 года, 

представлены сведения о получении дополнительного дохода от предпринимательской 

деятельности (розничная торговля) в размере 17 444 рублей в месяц. 

Межрайонная ИФНС России № 4 по Алтайскому краю письмом от 06.04.2018 № 

08-18/04418 в материалы дела представила следующую информацию: 

1. справка об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам от 

05.04.2018 №232; 

2. индивидуальный предприниматель Бастрикова Елена Леонидовна, ИНН 

220800030404, применяет упрощенную систему налогообложения с объектом 

налогообложения «доход» с 01.01.2013; 

3. за 2014-2016 годы представлены налоговые декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в которых 

отражены суммы полученных доходов за налоговый период: 2014 - 1 797 839 руб., 2015 - 

852 831 руб., 2016 - 298 398 руб.; 

4. индивидуальный предприниматель Бастрикова Елена Леонидовна, ИНН 

220800030404, зарегистрирована в качестве плательщика единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности с 02.08.2010 и осуществляет вид деятельности 

«Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы»; 

5. согласно представленным налоговым декларациям по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности за налоговые периоды 2014 года 

налогоплательщиком задекларирован доход в размере 289 320 руб., налоговые периоды 

2015 года – 352 056 руб., за налоговые периоды 2016 года – 209 328 руб.  

 В соответствии с пунктом 1 статьи 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. 
Бастрикова Елена Леонидовна соответствует вышеназванным требованиям, 

должником доказана возможности исполнения представленного Плана реструктуризации 
долгов. Кроме того, суд учитывает отсутствие на иждивении у должника членов его семьи 
(включая несовершеннолетних детей и нетрудоспособных), а также отсутствие 
кредиторов, с которыми должник не сможет рассчитаться после срока реализации Плана 
реструктуризации долгов. 

Учитывая, что в результате исполнения настоящего плана требования АО «Банк 

Интеза» и ПАО «Бинбанк» будут полностью удовлетворены по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества гражданина, и требования, включенные в реестр 

требований кредиторов должника, будут погашены в размере существенно большем, чем 

кредиторы могли бы получить в результате немедленной реализации имущества 

Бастриковой Е.Л. и распределения её среднемесячного дохода за шесть месяцев и 

указанный размер равен полной задолженности перед кредиторами, суд на основании 

пункта 4 статьи 213.17 Закона о банкротстве утверждает План реструктуризации долгов, 

представленный должником. 

consultantplus://offline/ref=185D18CF3AF8465C4FA8C6A95D8B4C2A8718171F21E48A82F0992D953EE2D727A7262D90B217I5IAM
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Вместе с тем,  доводы кредитора АО «Банк Интеза» о необходимости признания 

должника банкротом и введения в отношении него процедуры реализации имущества, 

поскольку это в полном объеме и более короткие сроки позволит возместить 

задолженность, судом не принимаются, поскольку носят предположительных характер и 

не подтверждаются какими-либо доказательствами. Кроме того, указанные обстоятельства 

не могут служить основанием для отказа в утверждении плана реструктуризации долгов 

гражданина в соответствии со статьей 213.18 Закона о банкротстве.   

Кроме того, 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 Закона о банкротстве, 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 (пункт 1 статьи 213.23 Закона о 

банкротстве). 

Финансовый управляющий Маковеев Сергей Викторович обязан осуществлять 

контроль за ходом выполнения плана реструктуризации долгов Бастриковой Елены 

Леонидовны (пункт 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

В случае существенного изменения имущественного положения в план 

реструктуризации долгов могут быть внесены изменения (статьи 213.20, 213.21 Закона о 

банкротстве). С даты утверждения плана реструктуризации долгов Бастриковой Елены 

Леонидовны наступают последствия, предусмотренные статьей 213.19 Закона о 

банкротстве. 

 
Руководствуясь статьями 32, 213.17, 213.19, 213.22, 214.1 Федерального закона от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), статьями 184, 188, 
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

 
О П Р Е Д Е Л И Л: 

 
 
утвердить план реструктуризации долгов индивидуального предпринимателя 

Бастриковой Елены Леонидовны, 14.04.1961 года рождения, уроженки г. Новоалтайска 
Алтайского края, 11 проживающей по адресу: Алтайский край г. Новоалтайск, 8 
микрорайон, 1/2 кв.102, ОГРНИП 304220824300012, ИНН 220800030404, СНИЛС №060-
505-323-13, в уточненной редакции должника от 28.04.2018. 

Бастриковой Еленой Леонидовной уплату задолженности производить согласно 
установленным условиям плана реструктуризации, копии всех документов, 
подтверждающих погашение требований конкурсных кредиторов, направлять 
финансовому управляющему Маковееву Сергею Викторовичу, ИНН 220801216465, 
являющемуся членом Союза СРО «СЕМТЭК», регистрационный номер в 
государственном реестре арбитражных управляющих - 3046, почтовый адрес для 
направления корреспонденции: 656006 г. Барнаул, а/я 5082. 

Судебное заседание по итогам выполнения плана реструктуризации долгов 

гражданина назначить на 11 мая 2021 года на 09 час. 30 мин., заседание состоится в 

здании Арбитражного суда Алтайского края по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 76, каб. № 

327, тел. 29-88-62 (помощник судьи, секретарь). 
Финансовому управляющему не позднее, чем за месяц до истечения 

установленного срока исполнения плана реструктуризации долгов гражданина 
представить в арбитражный суд отчет о результатах исполнения гражданином 
утвержденного арбитражным судом плана реструктуризации его долгов с приложением 

consultantplus://offline/ref=491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5190F9439C75CCECABB24E6E9F3FFE5125DF967E2DA9n4q0M
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копий документов, подтверждающих погашение требований кредиторов, доказательства 
направления отчета конкурсным кредиторам и в уполномоченный орган, требования 
которых включены в план реструктуризации долгов гражданина.  

С даты вынесения судом настоящего определения об утверждении плана 
реструктуризации долгов гражданина наступают последствия, установленные статьей 
213.19 Закона о банкротстве. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 
течение 10 дней со дня его вынесения в Седьмой арбитражный апелляционный суд. 

 
 
Судья                                                                                                      А.С. Камнев  


