
Исх. № 1 от «21» февраля 2019г.  Собранию кредиторов Смыслова Дениса Дмитриевича  

в Арбитражный суд Ростовской области, 

Дело № А53-1774/18  

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА)  

Дата: «21» февраля 2019г. Место составления: г. Москва 

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Мисаров Сергей Владимирович 

Ф.И.О. должника: Смыслов Денис Дмитриевич 

Дата рождения должника: 10.03.1967 

Место рождения должника: г. Москва 

ИНН должника: 770305786079 

СНИЛС должника: 026-423-566 36 

Регистрация по месту жительства: 344000, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Орбитальная, д.56, кв. 39 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 
Арбитражный суд Ростовской области 

Номер дела А53-1774/18 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст решения изготовлен 26.11.2018г. 

Резолютивная часть решения объявлена 26.11.2018г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 26.11.2018г. 

Сведения об арбитражном управляющем  

Наименование саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой является 

арбитражный управляющий 

Ассоциация "ПАУ ЦФО" 

Номер и дата регистрации в едином государственном 

реестре саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих 

432 04.07.2014 

Наименование страховой организации, с которой 

заключен договор о страховании ответственности 

арбитражного управляющего 

ООО «Страховая Компания «АРСЕНАЛЪ» 

Номер договора страхования, дата его заключения 

и срок действия 

№ 77-18/TPL16/000250 от 01.03.2018г., дата заключения 

01.03.2018 г. срок действия 12 месяцев по 28.02.2019 г. 

Адрес для направления корреспонденции арбитражному 

управляющему 
105082, г Москва, а/я 145 

Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности  

Привлеченный 

специалист 

Наименование 

юридического лица 

или Ф.И.О. 

физического лица 

№, дата и срок 

действия договора 

Размер 

вознаграждения 
Источник оплаты 

- - - - - 

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего  

Сведения о 

заявителе 

жалобы 

Содержание 

жалобы 

Квалификация 

правонарушения 

(статья) 

Орган 

(организация), 

рассмотревший 

жалобу и (или) 

принявший 

решение 

Дата 

рассмотрения 

№ документа 

по итогам 

рассмотрения 

жалобы 

(протокол, 

судебный 

акт) 

Принятое 

решение 

Сведения о 

пересмотре 

принятого 

решения 

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 26.11.2018г. по 22.05.2019г. 

Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) - 

Сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах описи имущества должника, о 

ходе и результатах оценки имущества должника 

  

Имущество 

Включается в конкурсную массу 
Исключается из конкурсной 

массы 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

оценщиком (в 

случае 

принятия 

такого решения 

собранием 

кредиторов) 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

оценщиком (в 

случае 

принятия 

такого решения 

собранием 

кредиторов) 

(руб.) 

Имущество, не являющееся предметом залога 

Движимое имущество, в том числе: 
    

Автомобили легковые: 
    

Легковой автомобиль, марка: Мицубиси, 

модель: Кольт, год изготовления: 1993, VIN: 

JMBMNCA5APV500377, г/н: Р551ВВ77, 

двигатель №: 500377 

- - - - 

Легковой автомобиль, марка: ВАЗ, модель: 

2106, год изготовления: 1996, VIN: 

XTA210600V3703224, г/н: О618ОВ77, 

двигатель №: 3703224,4339360 

- - - - 

Акции и иное участие в коммерческих 

организациях:     

ООО «Премиум Инжиниринг", ИНН 

7701784684, адрес: Россия, г Москва, г 

Троицк, ул. Нагорная, дом 5, квартира ПОМ. 

V КОМ. 20, уставный капитал 3123250, руб, 

Доля участия: 100, Номинальная стоимость 

3123250, руб 

- - - - 

Всего имущества, не являющегося 

предметом залога 
- - - - 

Имущество, являющееся предметом залога 

Не выявлено 

Опись имущества должника проведена - - 

(дата и номер описи)  

Оценка имущества должника проведена - - 

Сведения о ходе реализации имущества должника 

Имущество, включенное в конкурсную 

массу 

Сведения о реализации 

имущества Сумма (руб.) 

Дата договора № 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: 0,00 

Сведения о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных 

финансовым управляющим к третьим лицам 

№ п/п Наименование дебитора 

Сумма 

задолженности 

(руб.) 

Доля в общей 

задолженности 

(%) 

Средства, 

полученные от 

взыскания 

задолженности 

(руб.) 

- - - - - 

Итого: 0,00 0% 0,00 

Меры по обеспечению сохранности имущества должника 

Принятые меры Результаты 

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:  

— — 

Иные меры:  
 

1) 13.12.2018 направлен запрос об имеющихся у 

должника исключительных правах на результаты 

интеллектуальной деятельности в Федеральную службу 

по интеллектуальной собственности 

Ответ получен, имущество не найдено 

2) 13.12.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в УГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области 

Ответ получен 

3) 13.12.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Федеральное казенное 

учреждение "Центр Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Ростовской области" 

Ответ получен, имущество не найдено 

4) 13.12.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Гостехнадзор России по 

Ростовской области 

Ответ получен, имущество не найдено 

5) 13.12.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской 

области 

Ответ получен 

6) 13.12.2018 направлен запрос должнику с требованием 

предоставить сведения об имеющемся имуществе 

должника и обеспечить передачу финансовому 

управляющему всех имеющихся банковских карт, 

ценных бумаг, товарно-материальных и иных ценностей. 

Ответ получен 



7) 18.01.2019 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Федеральное агентство 

воздушного транспорта 

Ответ получен, имущество не найдено 

Сведения о ведении реестра требований кредиторов 

Обязанность по ведению реестра возложена на финансового управляющего Мисарова Сергея Владимировича. 

Формирование реестра требований кредиторов 

Публикация сведений о признании должника банкротом 

и введении реализации имущества гражданина 

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 76 

объявление № 77230474581 от 12.01.2019г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 3307696 от 13.12.2018г. 

Уведомление кредиторов о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества 

гражданина 
 

Дата закрытия реестра кредиторов «12» марта 2019г. 

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 20 

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 

6 

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

№ 

п/п 
Наименование кредитора 

Сумма (руб.) 
Процент 

удовлетворения 

требований 

кредиторов 

Дата 

удовлетворения 

Требований 

кредиторов 

согласно 

реестру 

Удовлетворенных 

требований 

кредиторов 

  
Первая очередь всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  
Вторая очередь всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  
Третья очередь всего, в том 

числе: 
759296352,27 0,00 0% - 

  

Третья очередь: требования, 

обеспеченные залогом, всего, в 

том числе: 

0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  

Третья очередь: требования, не 

обеспеченные залогом, всего, в 

том числе: 

749315253,62 0,00 0% - 

1 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 300000000,00 0,00 0% - 

2 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 8096450,72 0,00 0% - 

3 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 838356,16 0,00 0% - 

4 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 12039264,04 0,00 0% - 

5 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 60000,00 0,00 0% - 

6 АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 55146140,29 0,00 0% - 



7 АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 494759,67 0,00 0% - 

8 АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 60000,00 0,00 0% - 

9 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК 149448831,10 0,00 0% - 

10 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК 26562922,09 0,00 0% - 

11 ПАО "БИНБАНК" 12025704,00 0,00 0% - 

12 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 43255194,76 0,00 0% - 

13 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 60000,00 0,00 0% - 

14 АО "РУСКОБАНК" 141227630,79 0,00 0% - 

  Третья очередь: проценты 0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  Третья очередь: штрафы, пени 9981098,65 0,00 0% - 

1 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 421374,43 0,00 0% - 

2 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 1958336,30 0,00 0% - 

3 АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 1176236,34 0,00 0% - 

4 АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 69757,50 0,00 0% - 

5 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК 6312138,89 0,00 0% - 

6 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 43255,19 0,00 0% - 

  Итого: 759296352,27 0,00 0% - 

  
Справочно: требования, 

учитываемые за реестром: 
0,00 0,00 0% - 

  Всего: 759296352,27 0,00 0% - 

Сведения о проведенной финансовым управляющим работе по закрытию счетов должника и ее результатах 

Наименование банка 

(кредитной 

организации) 

Местонахождение 

Вид и 

реквизиты 

счета 

Сумма остатка 

на счете 

(руб.) 

Предпринятые 

меры 
Результат 

- - - - - - 

Сведения о расходах на проведение реализации имущества 

№ п/п Вид расходов Цель расходов 
Сумма расходов 

(руб.) 

Дата и № протокола собрания 

(комитета) кредиторов при 

наличии согласования 

  Итого:   0,00   

Сведения о сумме текущих обязательств должника 

№ п/п 

ФИО кредитора 

- физического 

лица, 

наименование 

кредитора - 

юридического 

лица, адрес 

Процедура, в 

ходе которой 

возникло 

обязательство 

Назначение 
Основание 

возникновения 

Размер обяза-

тельства 

(руб.) 

Сумма 

погашения 

(руб.) 

Непога-

шенный 

остаток 

(руб.) 

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 

1. 

Мисаров Сергей 

Владимирович, 

105082, г. 

Москва, А/я 

145. 

Реализация 

имущества 

Вознаграждение 

финансового 

управляющего 
 

50000,00 0,00 50000,00 



ИТОГО 50000,00 0,00 50000,00 

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 

Четвертая очередь: требования по иным текущим платежам 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по всем очередям 50000,00 0,00 50000,00 

 

 

 

Финансовый управляющий 

Смыслова Дениса Дмитриевича 

Дата «21» февраля 2019г. 
 

  

  

 

 

С.В. Мисаров 

 


