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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о введении реструктуризации долгов должника 

город Саратов 

04 июля 2019 года                                                                                     Дело №А57-9509/2019 

Резолютивная часть решения объявлена 27 июня 2019 года 

Полный текст решения  изготовлен 04 июля 2019 года 

 
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Зуевой Л.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сычёвой О.С., с 

использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 

должника – гражданина Дерябина Виталия Владимировича, 27.02.1974 года рождения, место 

рождения: г. Желтые воды Днепропетровской области Украина, адрес регистрации: г. 

Саратов, ул. Украинская, д.6, кв.30, ИНН 110606040515, СНИЛС 156-957-435 19, о признании 

его несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании представителей: 

от должника – Колесников Е.В., доверенность от 11.02.2019, 

УСТАНОВИЛ: 

 В Арбитражный суд Саратовской области 23.04.2019 поступило заявление должника – 

гражданина Дерябина Виталия Владимировича о признании его несостоятельным 

(банкротом), введении процедуры реализации имущества гражданина, утверждении 

финансового управляющего из числа членов Некоммерческого партнерства «Сибирская 

гильдия антикризисных управляющих». 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 29.04.2019 заявление 

принято к производству, возбуждено производство по делу о банкротстве Дерябина Виталия 

Владимировича. 

Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления отложено на 

20.06.2019. 

В материалы дела от  Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия 

антикризисных управляющих» поступили документы на кандидатуру арбитражного 

управляющего. 
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Представитель должника в судебном заседании представил сведения о доходах 

Дерябина В.В. за 2019 год. 

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, в судебном заседании был объявлен перерыв с 20.06.2019 по 27.06.2019 до 09 час. 

20 мин., о чем было вынесено протокольное определение. Информация о времени и месте 

продолжения судебного заседания в соответствии с разъяснениями, данными в пункте 13 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 

2013 года №99 «О процессуальных сроках», размещена в информационном сервисе 

«Календарь судебных заседаний» на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Представитель должника в судебном заседании поддерживает заявление в полном 

объеме.  

Основанием для подачи заявления о признании должника банкротом явилось 

неисполнение должником перед кредитором денежных обязательств в размере более пятисот 

тысяч рублей в течение более трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.  

Исследовав материалы дела, суд находит заявление обоснованным и подлежащим 

удовлетворению, при этом суд исходит из следующих норм материального и процессуального 

права и обстоятельств дела. 

Согласно пункту 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве гражданин обязан обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение 

требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности 

исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких 

обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не 

позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом. 

В соответствие с разъяснением пункта 10 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» обязанность должника по 

обращению в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом на основании п. 1 

статьи 213.4 Закона о банкротстве возникает при одновременном наличии двух условий: 

- размер неисполненных должником денежных обязательств и (или) обязанности по 

уплате обязательных платежей (как с наступившим сроком исполнения, так и с 

ненаступившим) в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей независимо 

от того, связаны они с осуществлением предпринимательской деятельности или нет; 
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- удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к 

невозможности исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных 

платежей перед другими кредиторами. 

Дерябиным В.В. по состоянию на 25.07.2016 признается размер просроченной свыше 

3-х месяцев задолженности в общей сумме 969 900,14 руб. перед следующими кредиторами:  

- ПАО «Сбербанк» в сумме 839 900,14 руб. по Договору поручительства 

№049/8123/0000-10324/1 от 05.04.2012. 

Договор поручительства № 049/8123/0000-10324/1 от 05.04.2012г. с ПАО «Сбербанк» 

был заключен в целях обеспечения обязательств по кредитному договору № 049/8123/0000-

10324 от 05.04.2012г., заключенному между ООО «Викинг» (ИНН 1106027565) и ПАО 

«Сбербанк». 

Согласно материалам дела, Дерябин В.В. являлся руководителем ООО «Викинг». 

В соответствии с заочным Решением от 15.07.2013 по делу №2-917/2013 исковые 

требования ОАО «Сбербанк» к ООО «Викинг», Дерябину В.В. были удовлетворены в полном 

объеме, с ответчиков в солидарном порядке взыскана задолженность по кредитному договору 

№ 049/8123/0000-10324 от 05.04.2012 в размере 957 602,18 рублей. 

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, ООО «Викинг» прекратило свою деятельность 

09.01.2017. 

28.07.2017 возбуждено исполнительное производство №33011/17/11006-ИП. 

Согласно информации ОСП по г.Усинску исх.№ 11006/19/20633 от 11.02.2019 

исполнительное производство № 13011/17/11006-ИП находится на исполнении, остаток 

задолженности составляет 839 900,14 рублей. 

- Лештаевой Галиной Константиновной по договору беспроцентного займа от 

16.11.2016 в сумме 150 000 рублей. 

Согласно пояснениям должника, полученные денежные средства по договору займа от 

16.11.2016 были потрачены на предпринимательские цели, в период, когда Дерябин В.В. 

осуществлял предпринимательскую деятельность до 17.11.2017. 

В материалы дела представлена Выписка из ЕГРИП, из которой усматривается, что 

Дерябин В.В. 12.03.2010 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 

с присвоением ОРНИП 310110607100018. Должник как индивидуальный предприниматель 

прекратил деятельность 24.11.2017, о чем в ЕГРИП 24.11.2017 внесена запись 

417645100564089. 

У должника отсутствует движимое и недвижимое имущество, в том числе, права 

требования, в подтверждение чего в материалы дела представлена опись имущества  
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В соответствии со справкой Информационного центра ГУ МВД России по 

Саратовской области №064/09871-М от 19.03.2019, Дерябин В.В. был осужден 15.11.2012 по 

ч.2 ст.145 прим 1 УК РФ к штрафу в размере 100 000 руб.,  15.07.2013 по ч.2 ст.145 прим 1 УК 

РФ к штрафу в размере 150 000 руб. 

В настоящее время должник осуществляет трудовую деятельность в ООО «СКГ-1» 

(ИНН 7810443290). 

Согласно справке №600 от 18.06.2019, за последние пять месяцев заработная плата 

Дерябина В.В. составила 69 432,57 руб. 

Доход должника согласно справкам о доходах и суммах налога физического лица в 

2016 году составил 540 788,70 руб., в 2017 году – 70 676,33 руб. и 846 866,13 руб., в 2018 году 

– 913 937,06 руб., в 2019 году за 4 месяца – 205 079,39 руб. 

Согласно пункту 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве определение о признании 

обоснованным заявления гражданина о признании его банкротом и введении 

реструктуризации долгов гражданина выносится в случае, если указанное заявление 

соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4 настоящего Федерального 

закона, и доказана неплатежеспособность гражданина. 

Согласно пункту 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве под неплатежеспособностью 

гражданина понимается его неспособность удовлетворить в полном объеме требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. Если не доказано иное, гражданин предполагается 

неплатежеспособным при условии, что имеет место хотя бы одно из следующих 

обстоятельств: 

- гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные 

обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения 

которых наступил; 

- более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у гражданина и срок 

исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного месяца со дня, 

- когда такие обязательства и (или) обязанность должны быть исполнены; 

- размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе 

права требования; 

- наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем, 

что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание. 

Заявление Дерябина В.В. соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4 

Закона о банкротстве и должником представлены доказательства его неплатежеспособности: 
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размер просроченных свыше 3-х месяцев обязательств гражданина превышает 500 000 руб., 

его доходы не позволяют удовлетворить единовременно требования ни одного из кредиторов, 

общий размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества. 

При определении процедуры, подлежащей введению в отношении должника, суд 

приходит к выводу о возможности введения процедуры реструктуризации долгов 

гражданина, при этом суд исходит из следующего. 

Согласно статье 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина применяются процедуры банкротства: реструктуризация долгов гражданина, 

реализация имущества гражданина и мировое соглашение. Условием реализации любой из 

указанных процедур является наличие у гражданина имущества, в том числе достаточного 

для погашения расходов по делу о банкротстве.  

В статье 2 Закона о банкротстве указано, что реструктуризация долгов гражданина 

является реабилитационной процедурой, применяемой в деле о банкротстве к гражданину в 

целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед 

кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов, а реализация имущества 

гражданина - в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов, мировое 

соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его 

рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения 

соглашения между должником и кредиторами. 

Параграфом 1.1. Главы X Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ установлен 

определенный приоритет и последовательность процедур банкротства, применяемых в 

отношении гражданина с учетом установленных судом по делу обстоятельств. 

Оснований для введения в отношении должника процедуры реализации имущества 

минуя процедуру реструктуризации долгов, суд не усматривает, поскольку введение 

процедуры реструктуризации долгов является обязательным, так как установление судом 

неплатежеспособности гражданина, наличие непогашенных долгов, признание заявления 

обоснованным в силу п. 2 ст. 213.6 Закона влекут введение процедуры реструктуризации. 

Кроме того, пунктом 2 статьи 213.8 Закона о банкротстве предусмотрено, что для 

целей включения в реестр требований кредиторов и участия в первом собрании кредиторов 

конкурсные кредиторы, в том числе кредиторы, требования которых обеспечены залогом 

имущества гражданина, и уполномоченный орган вправе предъявить свои требования к 

гражданину в течение двух месяцев с даты опубликования сообщения о признании 

обоснованным заявления о признании гражданина банкротом в порядке, установленном 

статьей 213.7 настоящего Федерального закона.  

К исключительной компетенции собрания кредиторов относятся: 

consultantplus://offline/ref=C29C2ACE7BEA648896F1EAFF629BB47B098D151D6CB110A2293AE9AAB13955CBD62C7E976010C1YFI
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принятие решения об утверждении или об отказе в утверждении плана 

реструктуризации долгов гражданина; 

принятие решения об утверждении или об отказе в утверждении изменений, вносимых 

в план реструктуризации долгов гражданина; 

принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством об отмене плана 

реструктуризации долгов гражданина, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании 

гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

принятие решения о заключении мирового соглашения; 

иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции собрания кредиторов в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Вместе с тем у суда не имеется достаточных оснований полагать, что с учетом 

трудоспособного возраста должника, сведений о текущих доходах, наличие единственного 

кредитора, возможность поступления доходов в течение непродолжительного времени, 

должник сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства перед кредитором. 

Доказательств обратного суду не представлено. 

Таким образом, суд считает возможным ввести в отношении должника процедуру 

реструктуризации долгов гражданина, для сохранения баланса и прав лиц, участвующие в 

деле, в том числе для возможности согласования плана реструктуризации долгов или 

заключения мирового соглашения. 

Доказательства того, что Дерябин В.В. не соответствует требованиям для утверждения 

плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего 

Федерального закона, в материалы дела не представлены. 

Сведений о том, что в рамках рассматриваемого дела затрагиваются права 

несовершеннолетнего лица или права лица, признанного судом недееспособным, суду не 

представлено. В зарегистрированном браке Дерябин В.В. не состоит. 

Учитывая изложенное, судом установлено, что имеются все необходимые основания и 

условия для вынесения определения о признании обоснованным заявления должника о 

признании гражданина банкротом и введения процедуры реструктуризации его долгов.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным. 

Дерябин В.В. при подаче заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом), в соответствии с пунктом 3 статьи 213.5 Закона о банкротстве указала в качестве 
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саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден 

финансовый управляющий, НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих». 

Ассоциация СРО АУ «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» для 

утверждения финансовым управляющим должника представлена кандидатура Сорокоумова 

Сергея Константиновича, информация о соответствии кандидата требованиям Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», информация о 

кандидате в соответствие с разъяснением пункта 54 Постановления Пленума ВАС РФ № 35 от 

22.06.2012 и согласие кандидата на утверждение финансовым управляющим. 

Пунктами 3,4 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено:  

- вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего 

Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей; 

- фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему 

единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, 

независимо от срока, на который была введена каждая процедура; 

- выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему 

осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной 

суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч 

рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Дерябиным В.В. внесены денежные средства на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему в размере 25 000,00 рублей на депозитный счет Арбитражного суда 

Саратовской области, что подтверждается чеком-ордером от 19.03.2019.  

Имущества гражданина достаточно для покрытия иных судебных расходов по делу, а 

при установлении обратного, финансовый управляющий должен обратиться в суд с 

ходатайством о прекращении производства по делу. 

Если при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено, что должник не 

представил необходимые сведения суду или финансовому управляющему при имеющейся у 

него возможности, либо представил заведомо недостоверные сведения, это может повлечь 

неосвобождение должника от обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона). 

Процедура банкротства осуществляется под контролем суда, в связи с чем, суд считает 

необходимым назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве гражданина 

на 24 октября 2019 года в 09 час. 30 мин.  

consultantplus://offline/ref=39DB6E6F77FFC15EE1F26B09F34617881D257F1C2E402E87B5CFF84CFB7365973841410A3EA4S5P
consultantplus://offline/ref=39DB6E6F77FFC15EE1F26B09F34617881D257F1C2E402E87B5CFF84CFB7365973841410E3343A4SAP
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Руководствуясь статьями 6,20,20.2,20.6, 33,45, 59, 213.6,213.9,213.11 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Признать заявление Дерябина Виталия Владимировича, 27.02.1974 года рождения, 

обоснованным и ввести процедуру реструктуризации долгов в отношении должника 

Дерябина Виталия Владимировича, 27.02.1974 года рождения, место рождения: г. Желтые 

воды Днепропетровской области Украина, адрес регистрации: г. Саратов, ул. Украинская, д.6, 

кв.30, ИНН 110606040515, СНИЛС 156-957-435 19 на срок до 27 октября 2019 года 

Утвердить финансовым управляющим Дерябина Виталия Владимировича члена 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих НП «Сибирская гильдия 

антикризисных управляющих» 121059 г.Москва, Бережковская набережная, д.10, офис 200) 

Сорокоумова Сергея Константиновича, ИНН 644908115936, почтовый адрес: 410009 г. 

Саратов, ул.Луговая, д.100,кВ.80)  

Утвердить финансовому управляющему  вознаграждение в размере 25 000,00 рублей 

единовременно за проведение процедуры реструктуризации долгов.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве гражданина на 24 

октября 2019 года в 09 час. 30 мин.  в помещении  Арбитражного суда Саратовской области 

по адресу: г. Саратов, улица Бабушкин взвоз, дом 1, отдел 448, 13 этаж, кабинет 1303, тел 

(845-2) 983920. 

В соответствии со статье 213.8 и пунктом 5 статьи  213.12 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» финансовому управляющему определить дату проведения 

первого собрания кредиторов и уведомить об этом всех выявленных конкурсных кредиторов, 

уполномоченные органы и иных лиц, имеющих в соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» право на участие в собрании кредиторов.  Обязать 

финансового управляющего не позднее чем за пять дней до даты заседания арбитражного 

суда по рассмотрению дела о банкротстве гражданина представить в арбитражный суд отчет 

о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии гражданина, протокол собрания 

кредиторов, на котором рассматривался проект плана реструктуризации долгов гражданина, с 

приложением документов, определенных пунктом 7 статьи 213.12 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Предложить должнику, кредитору или уполномоченному органу не позднее чем в 

течение десяти дней с даты истечения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» направить финансовому 
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управляющему, конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган проект плана 

реструктуризации долгов гражданина.  

С даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным 

заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов 

наступают последствия, предусмотренные статьей 213.11 Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок со дня его вынесения в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Саратовской области. 

Обжалование определения не приостанавливает его исполнение. 

Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных 

перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru.,  а также на информационной доске 

 объявлений (информационные киоски-терминалы), расположенной в здании Арбитражного 

суда  Саратовской  области по адресу: город Саратов, улица Бабушкин взвоз, дом 1. 

Судья                                                                                                          Л.В. Зуева 

 


