
Финансовый управляющий Домничевой Элены Эрвандовны Ланский Виталий Георгиевич 

 
664049, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. № 7, кв. №13 

  

Исх. № ________ от «25» февраля 2019г.  Собранию кредиторов Домничевой Элены Эрвандовны  

в Арбитражный суд Иркутской области 

664011, Иркутская область, Иркутск, Дзержинского, 36 а  

Дело № А19-4923/2018  

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА)  

Дата: «25» февраля 2019г. Место составления: г. Иркутск 

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Ланский Виталий Георгиевич 

Ф.И.О. должника: Домничева Элена Эрвандовна 

Дата рождения должника:  

Место рождения должника:  

ИНН должника: 383000098336 

СНИЛС должника: 029-460-867 75 

Регистрация по месту жительства: 666203, Иркутская область, Качугский район, посёлок городского типа Качуг, 

Лесная улица, 58 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 
Арбитражный суд Иркутской области 

Номер дела А19-4923/2018 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст определения изготовлен 06.08.2018г. 

Резолютивная часть определения объявлена 01.08.2018г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 01.08.2018г. 

Сведения об арбитражном управляющем  

Наименование саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой является 

арбитражный управляющий 

Союза "Межрегиональный центр арбитражных 

управляющих" 

Номер и дата регистрации в едином государственном 

реестре саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих 

94, 26.09.2011 

Наименование страховой организации, с которой 

заключен договор о страховании ответственности 

арбитражного управляющего 

ООО СК «АРСЕНАЛЪ» 

Номер договора страхования, дата его заключения 

и срок действия 

Полис страхования № 76-18/TPL16/002862 от 2 июля 

2018 года, действует до 2 июля 2019 года 

Адрес для направления корреспонденции арбитражному 

управляющему 

664049, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. 

Юбилейный, д. № 7, кв. №13 

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 

Содержание 

жалобы 

Квалификация 

правонарушения 

Орган 

(организация), 

Дата 

рассмотрения 

№ документа 

по итогам 

Принятое 

решение 

Сведения о 

пересмотре 



жалобы (статья) рассмотревший 

жалобу и (или) 

принявший 

решение 

рассмотрения 

жалобы 

(протокол, 

судебный 

акт) 

принятого 

решения 

Жалобы на 
действия 

арбитражного 

управляющего 
не поступали 

       

Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении обязанностей 

Меры по обеспечению сохранности имущества должника 

Меры Итоги реализации мер 

Совершение должником сделок с имуществом 

с письменного согласия финансового управляющего: 
 

Заявления, предъявленные в арбитражный суд, 

о признании недействительными сделок по основаниям, 

предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, а также сделок, совершенных 

с нарушением Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 

127-ФЗ (суть требования): 

— 

— — 

Информация об участии финансового управляющего 

в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета 

спора, на стороне должника в судах по спорам, 

касающимся имущества: 

 

— — 

Ходатайства перед арбитражным судом о принятии мер 

по обеспечению сохранности имущества должника, а 

также об отмене таких мер: 

 

— — 

Отказ от исполнения сделок должника, заявленный 

в порядке, установленном Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 

127-ФЗ: 

 

— — 

Иные меры  

— — 

Выявление кредиторов должника и ведение реестра требований кредиторов 

Обязанность по ведению реестра возложена на финансового управляющего Ланского Виталия Георгиевича.  

Формирование реестра требований кредиторов 

Публикация сведений о введении процедуры 

реструктуризации долгов 

Газета "Коммерсантъ" № 143(6381) объявление № 

38210005584 от 11.08.2018г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 2919016 от 03.08.2018г. 

Уведомление кредиторов о введении процедуры 

реструктуризации долгов 
06.08.2018 

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 1 

Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных 

финансовым управляющим и должником возражений 

Заявлено и рассмотрено в АС 0 возражения по 

требованиям кредиторов. 



по требованиям кредиторов, из них принято решений:  

— о включении требований в реестр; 

— об отказе включить требования в реестр.  

Принято 1 решение о включении в реестр требований 

кредиторов. 

Принято 0 решений об отказе.  

Количество кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов на дату проведения первого 

собрания кредиторов 

1 

Общая сумма требований кредиторов, включенных 

в реестр требований кредиторов на дату проведения 

первого собрания кредиторов (руб.) 

5808808,46 

Сведения о проведении анализа финансового состояния должника 

Анализ финансовой, хозяйственной и инвестиционной 

деятельности должника, его положения на товарных 

и иных рынках 

Финансовый анализ проведен на «01» декабря 2018г. 

Результаты финансового анализа представлены в 

приложении.  

Анализ документов, удостоверяющих государственную 

регистрацию прав собственности 

Анализ проведен. Результаты анализа представлены в 

приложении. 

Опись имущества - 

Выявление признаков преднамеренного и/или 

фиктивного банкротства 

Проверка наличия признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства проведена 12.12.2018. 

Результаты проверки представлены в приложении  

Результаты анализа финансового состояния должника: 

- достаточно средств должника для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения 

арбитражному управляющему 

- имеются основания для утверждения плана реструктуризации. 

Сведения о проведении первого собрания кредиторов 

Дата и номер протокола первого собрания кредиторов «19» декабря 2018г. 

Количество участников собрания кредиторов 1 

Количество участников собрания кредиторов с правом 

голоса 
1 

Общая сумма требований кредиторов, участников 

собрания кредиторов (руб.) 
5726024,45 

Повестка дня собрания кредиторов 

Предложения финансового 

управляющего по вопросам повестки 

дня собрания кредиторов 

Решения, принятые собранием 

кредиторов 

План реструктуризации долгов гражданина арбитражным судом не утверждался. 

Сведения об исполнении гражданином текущих требований кредиторов 

№ п/п 

ФИО кредитора - 

физического лица, 

наименование 

кредитора - 

юридического 

лица, адрес 

Назначение 
Основание 

возникновения 

Размер обяза-

тельства (руб.) 

Сумма пога-

шения (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. 

Ланский Виталий 

Георгиевич, 

664049, 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, мкр. 

Юбилейный, д. № 

7, кв. №13 

Вознаграждение 

финансового 

управляющего 

Определение 

Арбитражного 

суд Иркутской 

области от 

01.08.2018 оп 

делу А19-

4923/2018 

25 000,00 0,00 25 000,00 



2. 

Ланский Виталий 

Георгиевич, 

664049, 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, мкр. 

Юбилейный, д. № 

7, кв. №13 

Расходы на 

проведение 

процедуры 

банкротства 

Определение 

Арбитражного 

суд Иркутской 

области от 

01.08.2018 оп 

делу А19-

4923/2018 

10 816,02 0,00 10 816,02 

ИТОГО 35 816,02 0,00 35 816,02 

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 35 816,02 0,00 35 816,02 

Иные сведения о деятельности финансового управляющего: 

За период с 01.08.2018г. по 25.02.2019г. проведена следующая работа: 

Финансовым управляющим должника сделаны запросы о предоставлении информации в регистрирующие 

государственные органы, в уполномоченный орган, суды, кредитные организации. Ответы на запросы 

финансового управляющего получены, на основании указанных документов финансовым управляющим проведён 

анализ финансового состояния должника, проверка наличия (отсутствия) признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства, оценено имущественное положение должника. 

Финансовый управляющий сообщал о полученном от должника проекте плана реструктуризации долгов 

гражданина. Собранием кредиторов план реструктуризации не утвержден. 

От Должника поступил план реструктуризации в уточненной редакции. Финансовым управляющим 

назначено собрание кредиторов на 29.03.2019 с повесткой дня «Рассмотреть и утвердить проект плана 

реструктуризации гражданина. 

 

Приложение: 

1. Заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и/или фиктивного банкротства от 12.12.2018 на 3л.; 

2. Реестр требований кредиторов по состоянию на 12.12.2018 на 15л.; 

3. Анализ финансового состояния должника от 01.12.2018 на 3л.; 

4. Выписка из ЕГРН №38-00-4001/5002/2018-1686 от 11.09.2018 на 5л.; 

5. Ответ ОТН и РАМТС ГИБДД № 42/20/20-3321 от 16.08.2018 на 1л.; 

6. Ответ Арбитражного суда Иркутской области №646 от 20.08.2018 на 1л; 

7. Ответ судебного участка № 66 Качугского района Иркутской области от 16.08.2018 на 6л.; 

8. Ответ ГИМС №1-15-3514 от 28.08.2018 на 1л.; 

9. Ответ ПАО «Сбербанк» от 11.09.2018 на 2л.; 

10. Ответ ПФР №ВЯ-08/15769/к на 2л.; 

11. Ответ МИФНС №17 по Иркутской области №02-11/7559В от 12.09.2018 на 1л.; 

12. Ответ МИФНС №17 по Иркутской области №02-11/2822В от 12.09.2018 на 1л.; 

13. Ответ МИФНС №12 по Иркутской области №06-13-02/019474 от 11.10.2018 на 2л.; 

14. Ответ Гостехнадзора №78/03-37-2530/18 от 16.08.2018 на 1л. 

  

Финансовый управляющий 

Домничевой Элены Эрвандовны 
 

  

  

Ланский В.Г. 

 


