Исх. № б/н от «21» августа 2018г.

Собранию кредиторов
в Арбитражный суд Нижегородской области,
603082, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, тер. Кремль
корп. 9
Дело № А43-25550/2016 (36-65)

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА)

Дата: «21» августа 2018г.

Место составления: Нижний Новгород

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Соколов Андрей Сергеевич
Ф.И.О. должника: Пятаев Сергей Александрович
ИНН должника: 524402697770
СНИЛС должника: 036-264-866-65
Фактическое место жительства: 606400, г. Балахна, ул. К. Маркса, д.36

Наименование арбитражного суда, в производстве
которого находится дело о банкротстве

Арбитражный суд Нижегородской области

Номер дела

А43-25550/2016 (36-65)

Дата принятия судебного акта о введении процедуры
банкротства

Полный текст решения изготовлен 24.10.2016г.
Резолютивная часть решения объявлена 20.10.2016г.

Дата назначения арбитражного управляющего

24.10.2016г.

Сведения об арбитражном управляющем
Наименование саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом которой является
арбитражный управляющий

Союз "Уральская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих"

Номер и дата регистрации в едином государственном
реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих

«16141» февраля 28.04.2016 г.

Наименование страховой организации, с которой
заключен договор о страховании ответственности
арбитражного управляющего

ООО «СК «Арсенал»

Номер договора страхования, дата его заключения
и срок действия

66-18/TPL16/000984 от 28.03.2018 сроком на 1 год

Адрес для направления корреспонденции арбитражному
603003, г. Н. Новгород, ул. Заводской парк, д. 29, оф.1
управляющему
Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности
Привлеченный
специалист

Наименование
Реквизиты
юридического
определения суда
лица или Ф.И.О.
о привлечении
физического лица
лица

№, дата и срок
действия
договора

Размер
вознаграждения

Источник оплаты

-

-

-

-

-

-

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего
№ документа
Орган
по итогам
(организация),
Сведения о
Сведения о
Квалификация
рассмотрения
Содержание
рассмотревший
Дата
Принятое пересмотре
заявителе
правонарушения
жалобы
жалобы
жалобу и (или) рассмотрения
решение принятого
жалобы
(статья)
(протокол,
принявший
решения
судебный
решение
акт)
1

2

3

4

5

6

7

8

Жалобы на
действия
арбитражного
управляющего
не поступали

Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении обязанностей
Процедура реализации имущества гражданина открыта на срок с 20.10.2016г. по 20.11.2017г.
Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) -16.08.2018
Сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах описи имущества должника, о
ходе и результатах оценки имущества должника

Исключается из конкурсной
массы

Включается в конкурсную массу
Стоимость
имущества,
определенная
оценщиком (в
случае
принятия
такого решения
собранием
кредиторов)
(руб.)

Стоимость
имущества,
определенная
финансовым
управляющим
(руб.)

Имущество

Стоимость
имущества,
определенная
оценщиком (в
случае
принятия
такого решения
собранием
кредиторов)
(руб.)

Стоимость
имущества,
определенная
финансовым
управляющим
(руб.)

Имущество, не являющееся предметом залога
Доля - 5000 руб. 50%, в уставном капитале ООО «Авто-Спец52»
Имущество, являющееся предметом залога
Не выявлено
Сведения о ходе реализации имущества должника
Имущество, включенное в конкурсную
массу

Сведения о реализации
имущества
Дата договора

Сумма (руб.)

№ договора

Итого:

0,00

Сведения о размере денежных средств, поступивших на основной счет должника, об источниках данных
поступлений
Источник поступления

Дата поступления

Сумма (руб.)

-

-

-

Итого:
Сведения о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных
финансовым управляющим к третьим лицам

0,00

№ п/п

Наименование дебитора

Сумма
задолженности
(руб.)

-

-

-

Итого:

Доля в общей
задолженности
(%)

Средства,
полученные от
взыскания
задолженности
(руб.)

-

-

0,00

0%

0,00

Меры по обеспечению сохранности имущества должника
Принятые меры

Результаты
1) АС НО удовлетворено заявление о признании
недействительной сделки должника по
переводу в адрес АО «Рост Банк» 1 480 000 руб.
Передан исполнительный лист на исполнение
правопреемнику АО «РОСТ Банк» ПАО НБ
«ТРАСТ»
2) АС НО удовлетворено заявление о признании
недействительной сделки должника по продаже
третьему лицу Автобетоносмесителя 647525,
VIN ZOP647552D0000035, 2013 г.в.
Судебный акт обжалуется в апелляционной
инстанции.

Требования, предъявляемые в арбитражный суд, о
признании недействительности сделок и решений, а
также требований о применении последствий
недействительности ничтожных сделок, заключенных
или исполненных должником:

—

—

Ведение в судах дел об истребовании или о передаче
имущества гражданина либо в пользу гражданина:
—

—
В инспекцию ФНС по Сормовскому району г. Нижнего
Новгорода направлено требование не производить
государственную регистрацию перехода прав на доли в
уставном капитале юридических лиц, принадлежащих
Пятаеву Сергею Александровичу.
В инспекцию ФНС по Сормовскому району г. Нижнего
Новгорода направлен запрос на предоставлении
бухгалтерской отчетности ООО «АВТО-СПЕЦ52» ИНН
5258110198, учредителем которой является должник.

Иные меры:

—

—
Сведения о ведении реестра требований кредиторов

Обязанность по ведению реестра возложена на финансового управляющего Соколова Андрея Сергеевича.
Формирование реестра требований кредиторов
ЗАО Коммерсантъ. Издательский Дом, № 210,
Публикация сведений о признании должника банкротом объявление № 52230007045 от 12.11.2016г.,
и введении реализации имущества гражданина
«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»
сообщение № 1382126 от 26.10.2016г.
Дата закрытия реестра кредиторов

«12» января 2017г.

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов

5

Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных
финансовым управляющим и должником возражений
по требованиям кредиторов, из них принято решений:
— о включении требований в реестр;
— об отказе включить требования в реестр.

-

Количество кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов на дату закрытия реестра
кредиторов

4

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов

Сумма (руб.)
№
п/п

Наименование кредитора

Требований
кредиторов
согласно
реестру

Первая очередь всего, в том
числе:

Удовлетворенных
требований
кредиторов

0,00

-

-

Вторая очередь всего, в том
числе:

-

-

-

0%

-

-

-

0,00
-

1501247,89

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-

-

-

Третья очередь: требования,
обеспеченные залогом, всего, в
том числе:
-

-

Третья очередь: требования, не
обеспеченные залогом, всего, в
том числе:

0%

-

-

Третья очередь всего, в том
числе:

Дата
удовлетворения

0,00

0,00

-

Процент
удовлетворения
требований
кредиторов

-

1246303,78

0,00

0%

-

654904,78

0,00

0%

-

79028,00

0,00

0%

-

512371,00

0,00

0%

-

250069,48

0,00

0%

-

250069,48

0,00

0%

-

Третья очередь: штрафы, пени

4874,63

0,00

0%

-

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО
НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

4874,63

0,00

0%

-

1501247,89

0,00

0%

-

47851,00

0,00

0%

-

1549098,89

0,00

0%

-

1

ООО ИКБ
"СОВКОМБАНК"

2

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5 ПО
НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

3

ПАО БАНК "ФК
ОТКРЫТИЕ"
Третья очередь: проценты
ООО ИКБ
"СОВКОМБАНК"

1

1

Итого:
Справочно: требования,
учитываемые за реестром:
Всего:

Сведения о сумме текущих обязательств должника

№ п/п

ФИО кредитора Процедура, в
физического лица,
ходе которой
наименование
возникло
кредитора обязательств
юридического
о
лица, адрес

Назначение

НепогаОснование
Сумма
Размер обязашенный
возникновен
погашени
тельства (руб.)
остаток
ия
я (руб.)
(руб.)

1

ФУ Соколов А.С.

Реализация
имущества

Вознаграждение
Обеспечение
финансового
деятельности
управляющего

10 0000

--

10000

2

ФУ Соколов А.С

Реализация
имущества

Публикация в

информацио
нное

7 045,76

--

7 045,76

газете
"Коммерсант"
об утверждении
управляющего

сообщение

Соколова А.с. и
введении
процедуры
банкротства
3

ФУ Соколов А.С

Реализация
имущества

Почтовые
расходы

Обеспечение
деятельности

2000

--

2000

4

ФУ Соколов А.С

Реализация
имущества

Публикация на
сайте ЕФРСБ
26.10.2016

информацио
нное
сообщение

402,50

--

402,50

5

ФУ Соколов А.С

Реализация
имущества

Публикация на
сайте ЕФРСБ
15.11.2016

информацио
нное
сообщение

402,50

--

402,50

6

ФУ Соколов А.С

Реализация
имущества

Публикация на
сайте ЕФРСБ
06.12.2016

информацио
нное
сообщение

402,50

--

402,50

7

ФУ Соколов А.С

Реализация
имущества

Публикация на
сайте ЕФРСБ
06.12.2016

информацио
нное
сообщение

402,50

--

402,50

8

ФУ Соколов А.С

Реализация
имущества

Публикация на
сайте ЕФРСБ
20.02.2017

информацио
нное
сообщение

402,50

--

402,50

9

ФУ Соколов А.С

Реализация
имущества

Публикация на
сайте ЕФРСБ
03.03.2017

информацио
нное
сообщение

402,50

--

402,50

10

ФУ Соколов А.С

Реализация
имущества

Публикация на
сайте ЕФРСБ
27.08.2017

информацио
нное
сообщение

402,50

--

402,50

11

ФУ Соколов А.С

Реализация
имущества

Публикация на
сайте ЕФРСБ
21.09.2017

информацио
нное
сообщение

402,50

402,50

12

ФУ Соколов А.С

Реализация
имущества

Публикация на
сайте ЕФРСБ
12.07.2018

информацио
нное
сообщение

402,50

402,50

13

ФУ Соколов А.С

Реализация
имущества

Публикация на
сайте ЕФРСБ
21.08.2018

информацио
нное
сообщение

402,50

402,50

-

-

-

-

-

-

-

Первая очередь: требования по текущим платежам, связанным с уплатой алиментов, судебными расходами по
делу о банкротстве гражданина, выплатой вознаграждения финансовому управляющему, взысканием
задолженности по выплате вознаграждения лицам, привлеченным финансовым управляющим для обеспечения
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве гражданина
ИТОГО

16 025,00

0,00 16025,00

Вторая очередь: требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовым договорам
ИТОГО

0,00

0,00

0,00

Третья очередь: требования о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе об
уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
ИТОГО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Четвертая очередь: требования по иным текущим платежам
ИТОГО

ИТОГО по всем очередям

0,00

0,00

0,00

Иные сведения о ходе реализации имущества должника

Октябрь 2016 г.
Арбитражный суд Нижегородской области вынес Решение от 24.10.2016г. по делу №А43-25550/2016 о
введении в отношении Пятаева С.А процедуры реализации имущества гражданина и утверждении
финансового управляющего Соколова А. С.
Данные сведения опубликованы на сайте ЕФРСБ № 1382126 и в газете Коммерсантъ (№ 210 от
12.11.2016 яч. № 52230007045).
В Арбитражный суд Нижегородской области направлено уведомление об исполнении обязательства по
опубликованию сведений в газете Коммерсантъ и на сайте ЕФРСБ.
Направлено уведомление всем кредиторам о введении процедуры банкротства.
Сделаны запросы в регистрирующие органы.
Ноябрь 2016 г.
АС НО вынес определение по делу № 43-25550/2016 от 28.11.2016 г. о принятии к производству
требования ПАО «Совкомбанк» о включении в реестр требований кредиторов и назначении
рассмотрения заявления 25.01.2017 г. в 14.10 в помещении АС НО по адресу: г. Н. Новгород, Кренмль,
корпус 9, каб. 311.
АС НО вынес определение по делу № 43-25550/2016 от 30.11.2016 г. о принятии к производству
требования ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о включении в реестр требований
кредиторов и назначении рассмотрения заявления 08.02.2017 г. в 09.50 в помещении АС НО по адресу:
г. Н. Новгород, Кренмль, корпус 9, каб. 311.
Декабрь 2016 г.
АС НО вынес определение по делу № 43-25550/2016 от 28.12.2016 г. о принятии к производству
требования ФНС России в лице Межрайонной ИФНС № 5 по Нижегородской области, о включении в
реестр требований кредиторов и назначении рассмотрения заявления 13.03.2017 г. в 10.30 в помещении
АС НО по адресу: г. Н. Новгород, Кренмль, корпус 9, каб. 311.
Февраль 2017 г.
АС НО вынес определение по делу № 43-25550/2016 от 09.02.2017 г. о принятии к производству
требования ПАО «ВТБ24», о включении в реестр требований кредиторов и назначении рассмотрения
заявления 03.04.2017 г. в 10.40 в помещении АС НО по адресу: г. Н. Новгород, Кренмль, корпус 9, каб.
311
Апрель 2017 г.
Определением Арбитражного суда Нижегородской области по делу № 43-25550/2016 от
20.04.2017г. процедура банкротства реализации имущества физического лица Пятаева Сергея
Александровича продлена до 20.07.2017 г, полномочия финансового управляющего продлены до «20»
июля 2017 года. Назначено судебное заседание по рассмотрению отчёта финансового управляющего об
итогах проведения процедуры реализации имущества и о завершении процедуры реализации имущества
в отношении должника на «20» июля 2017 года на 10 час. 10 мин., в помещении Арбитражного суда
Нижегородской области по адресу: 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 9, каб.№311.
Июль 2017 г.

18.07.2017 г. в Арбитражный суд Нижегородской области подано заявление о признании
недействительности сделки совершенной должником.
Определением Арбитражного суда Нижегородской области по делу № 43-25550/2016 от
20.07.2017г. процедура банкротства реализации имущества физического лица Пятаева Сергея
Александровича продлена до 20.09.2017 г, полномочия финансового управляющего продлены до «20»
сентября 2017 года. Назначено судебное заседание по рассмотрению отчёта финансового управляющего
об итогах проведения процедуры реализации имущества и о завершении процедуры реализации
имущества в отношении должника на «20» сентября 2017 года на 14 час. 00 мин., в помещении
Арбитражного суда Нижегородской области по адресу: 603082 г. Н. Новгород, Кремль, корпус 9,
каб.№311.
Август 2017 г.
24.08.2017 г. Арбитражный суд Нижегородской области принял заявление об оспаривании
сделки должника платежа от 23.11.2016 на сумму 1 480 000 руб. в адрес АО Рост Банк

Сентябрь 2017 г.
Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 27.09.2017 г. продлен срок
реализации имущества должника до 20.11.2017
Октябрь 2017 г.
Арбитражный суд Нижегородской области принял заявление об оспаривании сделки по продаже третьему
лицу Автобетоносмесителя 647525, VIN ZOP647552D0000035, 2013 г.в.

Март 2018 г.
Определением Арбитражного суда Нижегородской обл. от 07.03.2018 в принято решение:

признать недействительным договор купли-продажи от 14.11.2016 заключенный между
обществом с ограниченной ответственностью "Автоклуб" (ИНН 7702810898) и общество с
ограниченной ответственностью "РосТрансАвто" (ИНН 3233500386) в отношении автомобиля
647525 DAF 2013 года выпуска, VIN ZOP647525D0000035, модель и номер двигателя MX300
S1 U-300092, № шасси (рама) XLRAD85XC0E723607, цвет кузова белый, наименование
автобетоносмеситель, категория С, мощность двигателя 410 л. с., рабочий объем двигателя
12580 куб. см. Применить последствия недействительности сделки: - обязать общество с
ограниченной ответственностью "РосТрансАвто" (ИНН 3233500386) возвратить в конкурсную
массу должника - Пятаева Сергея Александровича (26.01.1980 г.р., 606400, г. Балахна, ул. К.
Маркса, д.36, СНИЛС 036-264-866-65, ИНН 524402697770) автобетоносмеситель - 647525 DAF
2013 года выпуска, VIN ZOP647525D0000035, модель и номер двигателя MX300 S1 U-300092,
№ шасси (рама) XLRAD85XC0E723607, цвет кузова белый, наименование
автобетоносмеситель, категория С, мощность двигателя 410 л. с., рабочий объем двигателя
12580 куб. см.

Май 2018
Определением Арбитражного суда Нижегородской обл. от 28.05.2018 г. Взыскано с акционерного
общества «РОСТ-Банк» г.Москва (ОГРН 1051664003511) в конкурсную массу Пятаева Сергея
Александровича (26.01.1980 г.р., 606400, г. Балахна, ул. К. Маркса, д.36, СНИЛС 036-264-866-65, ИНН
524402697770) денежные средства в сумме 1 480 000 руб. 00 коп.

За период с 24.10.2016г. по 21.08.2018г. проведена следующая работа:

Всего проведено 1 собрание кредиторов .
Дата проведения
собрания

Повестка

Решения собраний кредиторов

18.09.2017 г.

1. Отчет финансового управляющего о ходе
процедуры реализации имущества.
2. Обратиться в Арбитражный суд
Нижегородской области с ходатайством о
продлении процедуры реализации
имущества в отношении гр. Пятаева Сергея
Александровича

Собрание признано несостоявшимся из за
отсутствия кворума

Финансовый управляющий
Дата «21» августа 2018 г.

А.С. Соколов

