ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
«07» февраля 2020 г.

г. Нижний Новгород
ЧУРЮМОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
(Ф.И.О. финансового управляющего)

ПАРФЕНЕ АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА
дата и место рождения: 12.05.1986, п. Новый Свет Гатчинского р-на Ленинградской обл.; адрес (место жительства):
188730, Ленинградская обл., Приозерский р-н, г. Приозерск, ул. Леншоссе, д. 26, кв. 1; ИНН 471910485770, СНИЛС
120-733-923 27
(должник, ИНН, СНИЛС, дата и место рождения, адрес регистрации/пребывания)

Наименование арбитражного суда, в производстве
которого находится дело о банкротстве
Номер дела

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Дело № А56-72860/2019

Дата принятия Арбитражным судом к
производству заявления о признании
должника банкротом
Дата принятия судебного акта о введении
процедуры реализации имущества
Дата назначения финансового управляющего

12.07.2019г.
12.08.2019 г.
12.08.2019 г.

1. Сведения о финансовом управляющем
Наименование саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом которой
является арбитражный управляющий
Номер и дата регистрации в едином
государственном реестре саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих
Наименование страховой организации, с которой
заключен договор о страховании ответственности
арбитражного управляющего
Номер договора страхования, дата его
заключения и срок действия

Ассоциация "РСОПАУ" - Ассоциация "Региональная
саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих"
№ 001-6 от 19 декабря 2002 г.
ООО СК «Гелиос».

Полис страхования ответственности арбитражного
управляющего № 930-0003229-02395 от 21.11.2019 г.
Срок действия с 01.12.2019 по 30.11.2020 г.
Дополнительное страхование не требуется

Наименование страховой организации, с которой
заключен договор о дополнительном страховании
ответственности арбитражного управляющего на
случай причинения убытков
Номер договора дополнительного страхования, дата Дополнительное страхование не требуется
его заключения и срок действия
Необходимость наличия допуска к государственной Форма допуска не требуется
тайне
Наличие формы допуска к государственной тайне
Форма допуска № 2
Адрес для направления корреспонденции
арбитражному управляющему

603024, г. Н. Новгород, ул. Ижорская, 18 - 5

2.Сведения о должнике
Код
ИНН
СНИЛС
ФИО должника
Юридический адрес

471910485770
120-733-923 27
Парфене Анастасия Геннадьевна
188730, Ленинградская обл., Приозерский р-н, г.
Приозерск, ул. Леншоссе, д. 26, кв. 1
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Почтовый адрес
Дата и Место рождения
Статус индивидуального предпринимателя

188730, Ленинградская обл., Приозерский р-н, г.
Приозерск, ул. Леншоссе, д. 26, кв. 1
дата и место рождения: 12.05.1986, п. Новый Свет
Гатчинского р-на Ленинградской области,
Отсутствует

3. Сведения о лицах, привлеченных финансовым
управляющим для обеспечения своей деятельности
Привлеченный
специалист

Ф.И.О.

N, дата и срок действия Размер
договора
вознаграждения

Источник оплаты

1
не привлекались

2

3

5

4

4. Сведения об организациях, привлеченных финансовым управляющим для обеспечения
своей деятельности
Наименование
организации и
Ф.И.О.
руководителя
1
не привлекались

Лицензия №

2
-

№, дата
и срок
действия
договора
3
--

Вид выполненных
работ

Размер
Источник
вознагражд оплаты
ения

4

5
-

-

6
не привлекались

5. Информация о жалобах на действия (бездействие)
финансового управляющего
Сведения о
заявителе
жалобы

Суть
жалобы

Квалифика
ция
правонару
шения
(статья)

1
Не
подавались

2
-

3
-

Орган
(организация),
рассмотревши
й жалобу и
(или)
принявший
решение
4
-

Дата
рассмотр
ения

5
-

N документа
по итогам
рассмотрения
жалобы
(протокол,
судебный
акт)
6
-

Принятое
решение

Сведения о
пересмотре
принятого
решения

7
-

8
-

6. Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении
обязанностей
Финансовым управляющим совершены следующие действия, направленные на выполнение
мероприятий в рамках процедуры банкротства гражданина:
6.1. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.08.2019
г. по делу № А56-72860/2019 в отношении Парфене Анастасии Геннадьевны (дата и место рождения:
12.05.1986, п. Новый Свет Гатчинского р-на Ленинградской обл.; адрес (место жительства): 188730,
Ленинградская обл., Приозерский р-н, г. Приозерск, ул. Леншоссе, д. 26, кв. 1; ИНН 471910485770,
СНИЛС 120-733-923 27) введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Финансовым
управляющим утвержден Чурюмов Валерий Иванович.

Во исполнение требований ст. 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 "О
несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ финансовым управляющим опубликовано
сообщение в газете «Коммерсант» № 152 (6632) от 24.08.2019 (сообщение № 52230057460 стр.
145) о признании гражданина банкротом. Аналогичное сообщение № 4077272 опубликовано на
сайте ЕФРСБ 19.08.2019 г.
Рассмотрение отчета финансового управляющего по итогам реализации имущества
гражданина назначено на 10.02.2020 г.
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В целях формирования конкурсной массы финансовым управляющим направлены следующие
уведомления и запросы:
• Исх. № 01 от 28.08.2019. – Уведомление должника о последствиях вынесения
арбитражным судом судебного акта о признании должника банкротом
• Исх. № 02 от 28.08.2019. – Запрос сведений у должника
• Исх. № 017 от 28.08.2019. – Требование об обеспечении передачи имущества должника
• Исх. № 08 от 28.08.2019. – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
• Исх. № 03 от 28.08.2019.- Главное управление ЗАГС Ленинградской области
• Исх. № 06 от 28.08.2019. – Федеральная служба по интеллектуальной собственности
• Исх. № 04 от 28.08.2019. – УГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
• Исх. № 05 от 28.08.2019. – ФКУ Центр Государственной Инспекции по маломерным
судам МЧС России по г. Санкт-Петербург
• Исх. № 07 от 28.08.2019. Государственная техническая инспекция СанктПетербурга (Гостехнадзор Санкт-Петербурга)
• Исх. № 11 от 28.08.2019. – Приозерский городской суд
• Исх. № 09 от 28.08.2019. – Инспекция ФНС России по Приозерскому району
Ленинградской области
• Исх. № 13 от 28.08.2019- Отдел по Приозерскому району Ленинградской области УВМ ГУ
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
• Исх.№12 от 28.08.2019. - Комитет по управлению муниципальным имуществом в
Приозерске Ленинградской области
• Исх. № 010 от 28.08.2019. – Приозерский Районный отдел судебных приставов
Ленинградской области
• Исх. № 016 от 28.08.2019. – кредиторам Парфене А.Г. (согласно описи из приложения,
заявленного должником в арбитражный суд).
• Исх. № 14 от 28.08.2019- Отделение лицензионно-разрешительной работы - Приозерск
• Исх. № 15 от 28.08.2019- Федеральное агентство воздушного транспорта

Информация, опубликованная на сайте ЕФРСБ в отношении Парфене А.Г.
1. Информация о судебном акте. Сообщение № 4077272 от 19.08.2019
2. Уведомление о получении требования кредитора ФНС России. Сообщение № 4319202
от 29.10.2019г.
3. Уведомление о получении требования кредитора АО "Ренессанс Кредит». Сообщение
№ 4339014 от 04.11.2019г.

Отделом записи актов гражданского состояния Калининского района Комитета по делам
записи актов гражданского состояния Правительства Санкт-Петербурга 01.03.2019г. был,
расторгнут брак между Парфене Анастасией Геннадьевной и Парфене Георге Георгиевичем,
свидетельство о расторжении брака №III-АК № 587996.
Должник, осуществляет
свою
трудовую
деятельность
у индивидуального
предпринимателя Петуховой Екатерины Александровны в должности закупщика с заработной
платой 20 000 рублей.
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6.2. Финансовым управляющим были получены следующие ответы из регистрационных
органов:
• Согласно представленной в материалы дела справки из Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области № 377678/19 от 15.05.2019 какого-либо недвижимого имущества за должником не
зарегистрировано (отражено в материалах дела и описи имущества).
• Государственная
техническая
инспекция Санкт-Петербурга (Гостехнадзор СанктПетербурга)-техника за Парфене А.Г. не регистрировалась (копия ответа прилагается)
• Роспатент – об отсутствии объектов интеллектуальной собственности (копия ответа
прилагается).
• ФКУ Центр Государственной Инспекции по маломерным судам МЧС России по г. СанктПетербург-право собственности на маломерные суда не регистрировались (копия ответа
прилагается)
• УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области- информация
о зарегистрированных и ранее зарегистрированных ТС и договора купли-продажи
отсутствует (копия ответа прилагается).
• Комитет по управлению муниципальным имуществом в Приозерске Ленинградской
области - договоры аренды с Парфене А.Г. не заключались. (копия ответа прилагается).
• Главное управление ЗАГС Ленинградской области-не предоставили сведения (копия
ответа прилагается).
• Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ленинградской области–в
региональной базе данных на Парфене А.Г. имеются сведения, составляющие пенсионные
права, получателем пенсии не значится (копия ответа прилагается).
• транспорта - в ЕГРП на воздушные суда и сделок с ними и Гос. Реестр гражданских
воздушных судов РФ не содержат сведений по Парфене А.Г. (копия ответа прилагается).
• Инспекция ФНС России по Приозерскому району Ленинградской области -сведения о
счетах, справка о состоянии расчетов по налогам и сборам, справки 2 НДФЛ за 2016 по
2018г.г. (копия ответа прилагается)
• Восточный отдел судебных приставов Приморского района - Приморский район- в
отношении Парфене А.Г.ИП не возбуждались (копия ответа прилагается).
• Приозерский городской суд – гражданские и уголовные дела не рассматривались (копия
ответа прилагается).
• Отдел лицензионно-разрешительной работы Гл. управления Росгвардии по СанктПетербургу и Ленинградской области -сообщение о том, что Парфене А.Г. не является
владельцем гражданского оружия (копия ответа прилагается
• Отдел по Приозерскому району Ленинградской области УВМ ГУ МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области - информация о месте регистрации и
паспортные данные (копия ответа прилагается)
• Приозерский Районный отдел судебных приставов Ленинградской области-га исполнении
дел нет (копия ответа прилагается)
6.3. Финансовым управляющим были получены следующие ответы из банков
• АО «Ренессанс Кредит»- наличии и блокировке счетов.
• ПАО «Сбербанк Росси» - о наличии и блокировке счетов.
• АО «Тинькофф Банк»-информация о кредитной карте и задолженность по договору
• ООО «ХКБ»-о наличии и блокировке счетов.
• АО «Русинтерфинанс» - наличии и блокировке счетов.
• АО «Ренессанс Кредит»-заявление о включении в реестр требований кредиторов
• ФНС России- заявление о включении в реестр требований кредиторов
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На основании представленных ответов из регистрирующих органов и кредитных
организаций, а также на основании документов, представленных должником, финансовым
управляющим имущества у должника не выявлено.
7. Выявление кредиторов должника и ведение реестра требований кредиторов
Обязанность по ведению реестра возложена на
Финансового управляющего Чурюмова Валерия Ивановича
(Ф.И.О. арбитражного управляющего, наименование организации - реестродержателя)

Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества должника и
утверждения финансовым управляющим Чурюмова Валерия Ивановича опубликовано в газете
«Коммерсантъ" № 52230057736 № 152 от 28.08.2019. Все известные финансовому управляющему
кредиторы уведомлены о введении процедуры реализации имущества в отношении Парфене А.Г.
исходящими письмами от 28.08.2019.
Сведения о реестродержателе
Обязанность по ведению реестра возложена на финансового управляющего Чурюмова Валерия
Ивановича. Реестр требований кредиторов прилагается к настоящему отчету.

Адрес

603024, Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Ижорская, 18 - 5

Наименование страховой организации, номер ООО СК «Гелиос».
и дата договора страхования ответственности
на случай причинения убытков лицам,
участвующим в деле о банкротстве (ст.
16 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»)
Номер и дата договора, заключенного с
реестродержателем

Полис страхования ответственности арбитражного
управляющего № 930-0003229-02395 от 21.11.2019 г.
Срок действия с 01.12.2019 по 30.11.2020 г.

8. Формирование реестра требований кредиторов
Публикация сведений о введении процедуры
Газета "Коммерсантъ" № 52230057736 № 152 от
24.08.2019
реализации имущества должника
Дата закрытия реестра требований кредиторов
24.10.2019 г.
Уведомление кредиторов о признании должника Кредиторы уведомлены путем размещения
банкротом и открытии конкурсного
публикации в газете «Коммерсант» и почтовой
производства
корреспонденцией
Всего заявлено требований кредиторов
2
Всего рассмотрено в арбитражном суде
заявленных конкурсным управляющим
и должником возражений по требованиям
кредиторов, из них принято решений:
- о включении требований в реестр;
2
- об отказе включить требования в реестр.
Количество кредиторов, включенных в реестр
2
требований кредиторов на дату закрытия
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реестра кредиторов
Общая сумма требований кредиторов,
включенных в реестр требований кредиторов на
дату составления отчета (руб.)

Всего в реестре 46 889,21 руб., в том числе
1 очередь – отсутствует
2 очередь – отсутствует
3 очередь -46 889,21 руб.

Реестр требований кредиторов оформлен отдельным приложением (по состоянию на
05.02.2020г.)
9. Сведения о проведении анализа финансового состояния должника
Анализ финансовой, хозяйственной и
инвестиционной деятельности должника

Проведен

Анализ документов, удостоверяющих
государственную регистрацию прав собственности
Опись имущества
Выявление признаков преднамеренного и/или
фиктивного банкротства

Проведен

Сведения о счетах должника

Финансовым управляющим банковские счета на имя
Парфене А.Г. не открывались

Составлена
Сделаны выводы:
Об отсутствии признаков преднамеренного банкротства
Об отсутствии признаков фиктивного банкротства

10. Сведения о мерах по блокированию операций с полученными банковскими картами
должника и по перечислению денежных средств с использованием банковских карт на
основной счет должника.
Наименование
банка
(кредитной
организации)

Местонахождение

Вид и
реквизиты
карты/счета

40817810997750103106
АО «Ренессанс 115114, Москва,
Кредит»
Кожевническая, 14
ПАО «Сбербанк
России»

ООО «ХКБ»
АО
«Российский
сельскохозяйс
твенный банк»

4081781095503697406
443125, г. Самара,
40817810555006322221
Московское шоссе,
40817810655861756482
270-В
40817810455863991885
42301810940070314248
125040, Москва,
40817810350070399080
Правды ,8
600025,
г.Владимир,
Октябрьский пр-т,
7

40817810135000014478

Сумма
остатка
на счете
(руб.)
0,00

0,00
0,00
0,00
980,00
0,00
0,00
0,00

Предпринятые
меры

Результат

Запрос о
блокировке
счетов и карт
Запрос о
блокировке
счетов и карт

Счета и карты
заблокированы

Запрос о
блокировке
счетов и карт
Запрос о
блокировке
счетов и карт

Счета и карты
заблокированы

Счета и карты
заблокированы

Счета и карты
заблокированы

11. Сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах описи
имущества должника, о ходе и результатах оценки имущества должника
Имущество должника

Включается в конкурсную массу

Исключается из конкурсной массы
6

количество
(шт.)

количество
(шт.)

1.-

2
-

рыночная
стоимость
(тыс. руб.)
3
-

4
-

рыночная
стоимость
(тыс. руб.)
5
-

Всего имущества

-

-

-

-

1

Опись имущества должника не проводилась в связи с его отсутствием.
Оценка имущества должника не проводилась в связи с его отсутствием.

12. Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов
№

Наименование
кредитора

Требований кредиторов
согласно реестр

Удовлетворенных
требований
кредиторов

Процент
удовлетворения
требований
кредиторов

Дата
удовлетворения

1

Первая очередь
всего, в том числе

0,00

0,00

0%

-

2

Вторая очередь
всего, в том числе
Третья очередь всего В том числе
УФНС по
Ленинградской
области
ООО КБ «Ренессанс
Кредит»
ИТОГО

0,00

0,00

0%

-

46 889,21

0,00

0%

-

3297,16

0,00

0%

-

43592,05

0,00

0%

-

46 889,21

0,00

0%

-

3
3.1

3.2

13. Сведения о расходах на проведение процедуры реализации имущества

№ п/п

Вид расходов

Цель расходов

Сообщение в газете "Коммерсантъ" № Осуществление мероприятий по
проведению процедуры банкротства
1
157 от 31.08.2019 сообщение
№ 52230057736
Расходы по публикации, размещению
Осуществление мероприятий по
сведений, в соответствии с
проведению процедуры банкротства
2
требованиями законодательства РФ о
банкротстве – сайт ЕФРСБ
Информация о судебном акте. Сообщение Осуществление мероприятий по
2.1. №
проведению процедуры банкротства
Уведомление о получении требования Осуществление мероприятий по
2.2. кредитора ФНС России. Сообщение № проведению процедуры банкротства
4319202 от 29.10.2019г.
Уведомление о получении требования Осуществление мероприятий по
кредитора АО "Ренессанс Кредит». проведению процедуры банкротства
Сообщение № 4339014 от 04.11.2019г.

3

Расходы на почтовые марки для
отправления запросов по делу о
банкротстве должника 27 писем.
Стоимость одного заказного письма 56,00
руб.

Сумма расходов
(руб.)

9 427,57

1 316,31

438,77
438,77

438,77

Осуществление мероприятий по
проведению процедуры банкротства
1 456,00

7

4

Канцтовары (конверты, бумага для
принтера).
Итого расходы на проведение процедуры
банкротства

Осуществление мероприятий по
проведению процедуры банкротства

350,00
12 549,88

14. Сведения о привлечении третьих лиц к субсидиарной ответственности по
обязательствам должника (в случае недостаточности имущества должника для
удовлетворения требований кредиторов)
№
п/п

Привлеченные
к субсидиарной
ответственности
лица
Итого:

Дата
предъявления
требований
-

Сумма
требований
(тыс. руб.)

Результат

-

-

15. Сведения о требованиях кредиторов по текущим платежам
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Наименование очередь текущих требований

2
Первая очередь, в т.ч.:
1. Текущие расходы на проведение РИД
2.
Вторая очередь, в т.ч.:
1.
2.
Третья очередь, в т.ч.:
1.
2.
Четвертая очередь, в т.ч.:
1.
2.

требований
кредитора
3
12 549,88

Сумма (руб.)
удовлетворенных
требований кредитора
4
12 549,88

-

-

-

-

-

-

16. Иные сведения о ходе реализации имущества гражданина
Отделом записи актов гражданского состояния Калининского района Комитета по делам
записи актов гражданского состояния Правительства Санкт-Петербурга 01.03.2019г. был,
расторгнут брак между Парфене Анастасией Геннадьевной и Парфене Георге Георгиевичем,
свидетельство о расторжении брака №III-АК № 587996.
Должник, осуществляет
свою
трудовую
деятельность
у индивидуального
предпринимателя Петуховой Екатерины Александровны в должности закупщика с заработной
платой 20 000 рублей.
• Согласно представленной в материалы дела справки из Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области № 377678/19 от 15.05.2019 какого-либо недвижимого имущества за должником не
зарегистрировано (отражено в материалах дела и описи имущества).
• Государственная
техническая
инспекция Санкт-Петербурга (Гостехнадзор СанктПетербурга)-техника за Парфене А.Г. не регистрировалась (копия ответа прилагается)
• Роспатент – об отсутствии объектов интеллектуальной собственности (копия ответа
прилагается).
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• ФКУ Центр Государственной Инспекции по маломерным судам МЧС России по г. СанктПетербург-право собственности на маломерные суда не регистрировались (копия ответа
прилагается)
• УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области- информация
о зарегистрированных и ранее зарегистрированных ТС и договора купли-продажи
отсутствует (копия ответа прилагается).
• Комитет по управлению муниципальным имуществом в Приозерске Ленинградской
области - договоры аренды с Парфене А.Г. не заключались. (копия ответа прилагается).
• Главное управление ЗАГС Ленинградской области-не предоставили сведения (копия
ответа прилагается).
• Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ленинградской области–в
региональной базе данных на Парфене А.Г. имеются сведения, составляющие пенсионные
права, получателем пенсии не значится (копия ответа прилагается).
• транспорта - в ЕГРП на воздушные суда и сделок с ними и Гос. Реестр гражданских
воздушных судов РФ не содержат сведений по Парфене А.Г. (копия ответа прилагается).
• Инспекция ФНС России по Приозерскому району Ленинградской области -сведения о
счетах, справка о состоянии расчетов по налогам и сборам, справки 2 НДФЛ за 2016 по
2018г.г. (копия ответа прилагается)
• Восточный отдел судебных приставов Приморского района - Приморский район- в
отношении Парфене А.Г.ИП не возбуждались (копия ответа прилагается).
• Приозерский городской суд – гражданские и уголовные дела не рассматривались (копия
ответа прилагается).
• Отдел лицензионно-разрешительной работы Гл. управления Росгвардии по СанктПетербургу и Ленинградской области -сообщение о том, что Парфене А.Г. не является
владельцем гражданского оружия (копия ответа прилагается
• Отдел по Приозерскому району Ленинградской области УВМ ГУ МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области - информация о месте регистрации и
паспортные данные (копия ответа прилагается)
• Приозерский Районный отдел судебных приставов Ленинградской области-га исполнении
дел нет (копия ответа прилагается)

Отчетность перед кредиторами Парфене А.Г.:
Финансовым управляющим проведены мероприятия по информированию кредиторов о
своей деятельности и о результатах проведения процедуры реализации имущества
гражданина:
Отчет финансового управляющего о своей деятельности отправлен кредиторам по почте России
(почтовая квитанция прилагается).
Собрание кредиторов назначено на 11 марта 2020 года.
17. Итоговые выводы
На основании представленных ответов из органов, осуществляющих государственную
регистрацию, и кредитных организаций, а также на основании документов, представленных
должником, финансовым управляющим имущество должника, возможное для включения в
конкурсную массу, не выявлено.
На дату составления отчета финансового управляющего в нарушении ст. 213.24 Закона о
банкротстве ни должником, ни конкурсными кредиторами не представлен проект
реструктуризации долгов. При таких обстоятельствах, учитывая, что срок, на который была
введена процедура реструктуризации наступил, финансовый управляющий считает возможным
рассмотреть вопрос о введении в отношении должника процедуры реализации имущества.
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Приложения:
1. Документы, подтверждающие сведения, указанные в отчете: справки об имущественном
положении должника.
2. Почтовые квитанции направления отчета ФУ кредитору.

Финансовый управляющий

В.И.Чурюмов
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