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Финансовый управляющий Русака Максима Сергеевича Коваленко Оксана Вячеславовна  

 
606100, Нижегородская область, Павлово, ул. Нижегородская д.2/8, офис 23, тел.: 89101499116, 

эл. почта: oxana0777@yandex.ru  

«09» октября  2019г.  АРБИТРАЖНЫЙ СУД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

183025 Мурманская обл., г. Мурманск, ул. 

Книповича д. 20  

Дело № А42-284/19 

Судья: Машкова Н.С.  

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА)  

Дата: «09» октября 2019г. Место составления: Павлово 

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Коваленко Оксана Вячеславовна 

Ф.И.О. должника: Русак Максим Сергеевич 

Дата рождения должника: 02.12.1980 

Место рождения должника: гор. Мончегорск Мурманской обл. 

ИНН должника: 510701256000 

СНИЛС должника: 065-019-915 57 

Регистрация по месту жительства: 184511, Мурманская область, Мончегорск, проспект 

Металлургов, 60, кв. 88 

Наименование арбитражного суда, 

в производстве которого находится дело 

о банкротстве 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Номер дела А42-284/19 

Дата принятия судебного акта о введении 

процедуры банкротства 

Полный текст определения изготовлен 

20.03.2019г. Резолютивная часть определения 

объявлена 19.03.2019г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 19.03.2019г. 

Сведения об арбитражном управляющем  

Наименование саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой 

является арбитражный управляющий 

Союз "Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих "Альянс" 

Номер и дата регистрации в едином 

государственном реестре саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих 

009 

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 

52-19/TPL16/003278 от 14.06.2019 г. срок 

действия с 14.07.2019 г. по 13.07.2020 г. 

Адрес для направления корреспонденции 

арбитражному управляющему 

606100, Нижегородская область, г. Павлово, 

Нижегородская, 2/8, офис 23 
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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 

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: 
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— — 

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 Коваленко Оксану 

Вячеславовну.  

Формирование реестра требований кредиторов 

Публикация сведений о введении процедуры 

реструктуризации долгов 

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 56, 

стр.134 объявление № 52230048345 от 

30.03.2019г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве» сообщение № 3599404 от 

22.03.2019г. 

Уведомление кредиторов о введении 

процедуры реструктуризации долгов 
03.04.2019г. 

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.  

Заявлено и рассмотрено в АС _0_ возражения 

по требованиям кредиторов. 

Принято _0_ решений о включении в реестр 

требований кредиторов (по умолч.) 

Принято _0_ решение 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.) 

200250,68 

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 «06»августа 

2019 г. Результаты финансового анализа 

представлены в приложении.  

Анализ документов, удостоверяющих 

государственную регистрацию прав 

собственности 

Анализ проведен 01.08.2019г. Результаты 

анализа представлены в приложении. 

Опись имущества 
 Опись имущества проведена. Результаты 

описи представлены в приложении 
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Выявление признаков преднамеренного и/или 

фиктивного банкротства 

Проверка наличия признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства проведена 

06.08.2019г.  Результаты проверки 

представлены в приложении  

Результаты анализа финансового состояния должника: 

- (достаточно / недостаточно) средств должника для покрытия судебных расходов и расходов 

на выплату вознаграждения арбитражному управляющему 

- целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина/об утверждении плана 

реструктуризации долгов гражданина 

Сведения о проведении первого собрания кредиторов 

Дата и номер протокола первого собрания 

кредиторов 
«___» ______________ ______г. 

Количество участников собрания кредиторов 0 

Количество участников собрания кредиторов 

с правом голоса 
0 

Общая сумма требований кредиторов, 

участников собрания кредиторов (руб.) 
0,00 

 

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 

ИТОГО 13 693,14 0,00 13 693,14 

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 
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Четвертая очередь: требования по иным текущим платежам 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по всем очередям 13 693,14 0,00 13 693,14 

Иные сведения о деятельности финансового управляющего: 

За период с 19.03.2019г. по 09.10.2019г. проведена следующая работа: 

        В рамках принятия мер, направленных на выявления и поиск имущества должника, в целях 

формирования конкурсной массы, исполняющим обязанности финансового управляющего 

Русака Максима Сергеевича были направлены следующие запросы: 

- в Межрайонную Инспекцию федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области о 

предоставлении информации об открытых счетах должника в банках и иных кредитных 

организациях; о предоставлении информации о том, в каких организациях Русак М.С. является 

руководителем (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического 

лица), учредителем (участником) и о размере принадлежащей ему доли; 

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации¸ кадастра и картографии по 

Мурманской области о предоставлении информации о зарегистрированных за Русаком М.С. 

правах собственности на объекты недвижимости и сведений об иных зарегистрированных 

сделок с недвижимостью; 

- в МВД России  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Мурманской области (УМВД России по Мурманской области) о предоставлении информации о 

зарегистрированных за Русаком М.С.  автотранспортных средствах; 

- в Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Мурманской области о предоставлении информации о 

зарегистрированных за Русаком М.С. самоходных машин и других видов техники; 

- в ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области о предоставлении 

информации о зарегистрированных за Русаком М.С.  маломерных судах; 

- в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Мурманской области о предоставлении информации об оружии, зарегистрированным за 

Русаком М.С.; 

- в Главное управление записи актов гражданского состояния Мурманской области о 

предоставлении информации о наличии детей у должника, о зарегистрированных 

(расторгнутых) браках с должником (включающих, в том числе, фамилию, имя и отчество 

супруги/супруга, дату заключения/расторжения брака); 

- в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области о 

предоставлении сведений о состоянии лицевого счета Русаком М.С.  

           На основании ответов из вышеперечисленных органов и учреждений, полученных по 

запросам финансового управляющего, установлено: 

Русак М.С.  в зарегистрированном браке не состоит, разведен 15.04.2011г. Имеет на иждивении 

несовершеннолетнего ребенка Русака Сергея Максимовича, 25.12.2008 года рождения.   

           В настоящее время Русак М.С. официально трудоустроен, в ООО «ПРОМСНАБ». 

Справка о доходах физического лица за 2019г. от 20.08.2019г. Общая сумма дохода 62181, 82 

руб. Налоговая база 62 181,82 руб. Сумма налога исчисленная  8 084 руб. Средняя оплата труда 

в месяц составляет 13 524,46 руб. 

        Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №5 по Мурманской области 

(Межрайонная ИФНС России №5 по Мурманской области) № 09.26-42/003468 от 18.04.2019г. 

сообщает, что по состоянию на 17.04.2019г. сведениями о недвижимом имуществе, земельных 

участках, транспортных средствах инспекция не располагает. По сведениям Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей № 42081843 по состоянию на 

28.08.2019г.  Русак М.С. ИНН 510701256000 не является индивидуальным предпринимателем.  

        Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
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федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Мурманской 

области от 01.08.2019г. № КУВИ-001/2019-18888181 правообладатель: Русак Максим 

Сергеевич, Дата рождения: 02.12.1980, паспорт: 47 00 №156551, выдан 03.08.2001 

Мончегорским ГОВД Мурманской области; Адрес преимущественного пребывания: 

Мурманская обл., г. Мончегорск, пр-кт. Металлургов, д.60, кв.88; СНИЛС 06-019-915 57, в 

период с 01.01.2019 по 31.07.2019 в Едином государственном реестре недвижимости 

информация отсутствует. 

           МВД России  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Мурманской области (УМВД России по Мурманской области) по данным базы ФИС ГИБДД-М 

на имя Русак Максим Сергеевич, 02.12.1980 г.р., зарегистрированные транспортные средства  

не значатся, в период с 21.01.2016г. по 10.04.2019г. транспортные средства с регистрационного 

учета не снимались.  

По данным Отдела государственного технического надзора и контроля Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области № 22-05/2310-ВА от 04.06.2019г. 

сообщает, что в базе данных ГТН,  в отношении Русака Максима Сергеевича, 02.12.1980 года 

рождения, отсутствует запрашиваемая информация. 

Федеральное казенное учреждение «Центр государственной инспекции по маломерным 

судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Мурманской области» (ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области) от 18.04.2019 № 682-6-1-17 в реестре 

маломерных судов АИС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области» на Русака 

Максима Сергеевича, 02.12.1980 года рождения данных нет. 

         Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Мурманской области (Управление Росгвардии по Мурманской области) от 12.04.2019г. №б/н по 

данным Системы информационного обеспечения централизованного учета оружия МВД 

России, гражданин Русака Максима Сергеевича, 02.12.1980 года рождения как владелец 

гражданского оружия на территории Мурманской области не зарегистрирован. 

Отдел ЗАГС администрации муниципального образования город Мончегорск № 1887 от 

10.04.2019г.  сообщает, что в отношении Русака Максима Сергеевича в отделе ЗАГС имеется 

запись акта о заключении брака №148 от 14.06.2008г. с Смердовой (Русак после заключения 

брака) О.И. 14.09.1979 г.р. ; запись акта о расторжении брака № 232 от 19.10.2011г. с Русак 

О.И.; запись акта о рождении ребенка № 10 от 13.01.2019г. Русака С.М., в графе отец указан 

Русак М.С.  

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурмнской  области (ОПФР по 

Мурманской области) от 18.04.2019  № 10/3138 в региональной базе данных на застрахованное 

лицо: Русак Максим Сергеевич, 02.12.1980 года рождения, имеются сведения, составляющие 

пенсионные права. Сведения для включения в индивидуальный лицевой счет предоставлены 

следующими страхователями: 

 

Сведения о работодателе Факт работы с 2017 

Общество с ограниченной ответственностью  «Печенгское 

строительное объединение», ИНН 5107916719, 184507, 

Мурманская обл. г. Мончегорск, Промплощадка КГМК 

Январь 2018 

Февраль 2018 

Свердловская область, 075004077981 Август 2018 

Сентябрь 2018 

Октябрь 2018  

Санкт-Петербург 088009116600 Октябрь 2018 

Ноябрь 2018 

Декабрь 2018 

Январь 2019 
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Февраль 2019 

 

       Сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, начиная 

с отчетных периодов 2017 года, указаны на основании данных ФНС. 

Согласно действующим региональным базам данных Русак М.С. получателем пенсии не 

значится.  

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области 

№51007/19/75462 от 17.04.2019 исполнительные документы в отношении Русака Максима 

Сергеевича, 02.12.1980 года рождения не поступали. 

Сведения о расходах на проведение реструктуризации долгов 

№ п/п Вид расходов Цель расходов 
Сумма расходов 

(руб.) 

Дата и № протокола 

собрания (комитета) 

кредиторов при наличии 

согласования 

1. 
Публикация в газете 

«Коммерсантъ» 

Опубликование 

сведений о 

введении 

процедуры 

реструктуризации 

долгов 

10397,40 __ 

2. 
Публикации 

сообщений в ЕФРСБ 

Опубликование 

сведений о 

банкротстве 

должника 

2133,24 __ 

3. Почтовые расходы 
Отправка 

корреспонденции 
1162,50 __ 

  Итого:   13 693,14   

 

Приложение: 

Документы, подтверждающие сведения, указанные в отчете.  

Реестр требований кредиторов на дату составления отчета с указанием размера погашенных и 

непогашенных требований кредиторов на 9 л. 

 

Финансовый управляющий 

Русака Максима Сергеевича 

Дата «09» октября 2019г. 
 

  

  

О.В. Коваленко 

 


