Финансовый управляющий Рыбакова Павла Алексеевича Коваленко Оксана Вячеславовна
606100, Нижегородская область, Павлово, ул. Нижегородская д.2/8, офис 23,
тел.: 89101499116, эл. почта: oxana0777@yandex.ru

«07» апреля 2020г.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ,
603082, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
тер. Кремль корп. 9
Дело № А43-36845/2019
Судья: Красильникова Е.Л.

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА)
Дата: «07» апреля 2020г.

Место составления: Павлово

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Коваленко Оксана Вячеславовна
Ф.И.О. должника: Рыбаков Павел Алексеевич
Дата рождения должника: 29.01.1986
Место рождения должника: с. Грудцино Павловского р-на Горьковской обл.
ИНН должника: 525233063023
СНИЛС должника: 119-182-200 39
Регистрация по месту жительства: 606118, Нижегородская область, Павловского район, с.
Грудцино, пер. Заводской, 21, кв.5
Наименование арбитражного суда,
в производстве которого находится дело
о банкротстве

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Номер дела

А43-36845/2019

Дата принятия судебного акта о введении
процедуры банкротства

12.12.2019г.

Дата назначения арбитражного управляющего

12.12.2019г.

Сведения об арбитражном управляющем
Наименование саморегулируемой организации
Союз "Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих, членом которой
арбитражных управляющих "Альянс"
является арбитражный управляющий
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.
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Адрес для направления корреспонденции
арбитражному управляющему

606100, обл. Нижегородская, г Павлово,
Нижегородская, 2/8, офис 23

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

Жалобы на
действия
арбитражного
управляющего
не поступали

Квалификация
Содержание
правонарушения
жалобы
(статья)

__

Орган
(организация),
рассмотревший
жалобу и (или)
принявший
решение

__

__

№ документа
по итогам
Сведения о
Дата
рассмотрени
Принятое пересмотре
рассмот
я жалобы
решение принятого
рения
(протокол,
решения
судебный
акт)

__

__

__

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
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__

—
__

__

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 Коваленко Оксану
Вячеславовну.
Формирование реестра требований кредиторов

Публикация сведений о введении процедуры
реструктуризации долгов

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 241,
срт.141 объявление № 52230067537 от
28.12.2019г.,
«Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве» сообщение № 4238479 от
04.10.2019г.

Уведомление кредиторов о введении
процедуры реструктуризации долгов

17.12.2019г.

Всего рассмотрено заявленных требований
кредиторов
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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

2

Общая сумма требований кредиторов,
включенных в реестр требований кредиторов
на дату проведения первого собрания
кредиторов (руб.)

348060,89

Сведения о проведении анализа финансового состояния должника
Анализ финансовой, хозяйственной
Финансовый анализ проведен на «11» февраля
и инвестиционной деятельности должника, его 2020г. Результаты финансового анализа
положения на товарных и иных рынках
представлены в приложении.
Анализ документов, удостоверяющих
государственную регистрацию прав
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Анализ проведен 23.01.2020г. Результаты
анализа представлены в приложении.

собственности
Опись имущества

Опись имущества проведена. Результаты описи
представлены в приложении.

Выявление признаков преднамеренного и/или
фиктивного банкротства

Проверка наличия признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства проведена
11.02.2020г. Результаты проверки
представлены в приложении

Результаты анализа финансового состояния должника:
- (достаточно) 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
Сведения о проведении первого собрания кредиторов
Дата и номер протокола первого собрания
кредиторов

-

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
ФИО кредитора
- физического лица,
№ п/п
наименование
кредитора юридического
лица, адрес

Назначение

Основание
возникновения

Размер
обязательс
тва
(руб.)

Сумма
погаше
ния
(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
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1.

Коваленко
Оксана
Вячеславовна,
606100,
Нижегородская
область, г.
Павлово, ул.
Нижегородская, д.
2/8, офис 23.

2.

Коваленко
Оксана
Вячеславовна,
606100,
Нижегородская
область, г.
Павлово, ул.
Нижегородская, д.
2/8, офис 23.

3.

Коваленко
Оксана
Вячеславовна,
606100,
Нижегородская
область, г.
Павлово, ул.
Нижегородская, д.
2/8, офис 23.

Счет от
20.12.2019
№52230067537,
Расходы на
опубликование Опубликование
сведений о
сообщений в
банкротстве
газетах
должника,
оплата за счет
средств АУ
Отправка
корреспонденции.
Определение
Почтовые
Арбитражного
услуги
суда
Нижегородской
области от
12.12.2019 года
по делу № А4336845/2019
Опубликование
сведений о
банкротстве
Расходы на
должника.
опубликование Определение
сообщений в
Арбитражного
ЕФРСБ
суда
Нижегородско
й области от
12.12.2019 года
по делу № А4336845/2019

ИТОГО

10397,40

0,00

10397,40

1776,00

0,00

1776,00

2581,06

0,00

2581,06

14754,46

0,00

14754,46

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

14754,46

0,00

14754,46

Четвертая очередь: требования по иным текущим платежам
ИТОГО
ИТОГО по всем очередям

Иные сведения о деятельности финансового управляющего:
За период с 12.12.2019г. по 06.04.2020г. проведена следующая работа:
В рамках принятия мер, направленных на выявления и поиск имущества должника, в
целях формирования конкурсной массы, исполняющим обязанности финансового
управляющего Рыбакова Павла Алексеевича были направлены следующие запросы:
- в Межрайонную Инспекцию федеральной налоговой службы №7 по Нижегородской области о
предоставлении информации об открытых счетах должника в банках и иных кредитных
организациях; о предоставлении информации о том, в каких организациях Рыбаков П.А.
является руководителем (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени
юридического лица), учредителем (участником) и о размере принадлежащей ему доли;
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- в Управление Федеральной службы государственной регистрации¸ кадастра и картографии по
Нижегородской области о предоставлении информации о зарегистрированных за Рыбаковым
П.А. правах собственности на объекты недвижимости и сведений об иных зарегистрированных
сделок с недвижимостью;
- в ГУ МВД России по Нижегородской области отдел министерство внутренних дел Российской
федерации по Павловскому району о предоставлении информации о зарегистрированных за
Рыбаковым П.А. автотранспортных средствах;
- в Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Нижегородской области о предоставлении информации о
зарегистрированных за Рыбаковым П.А. самоходных машин и других видов техники;
- в ГИМС Главного управления МЧС России по Нижегородской области о предоставлении
информации о зарегистрированных за Рыбаковым П.А. маломерных судах;
- в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Нижегородской области о предоставлении информации об оружии, зарегистрированным за
Рыбаковым П.А.;
- в Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской 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 Рыбакова П.А.
На основании ответов из вышеперечисленных органов и учреждений, полученных по
запросам финансового управляющего, установлено:
Рыбаков Павел Алексеевич состоит в зарегистрированном браке с Рыбаковой Людмилой
Дмитриевной 28.09.1991 года рождения, свидетельство о заключении брака серии II-TH №
586365. Имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей Калинина Романа Сергеевича
28.08.2012 года рождения и Рыбакову Полину Павловну 08.07.2016 года рождения.
В настоящее время Рыбаков Павел Алексеевич официально трудоустроен в ООО «ПСК
«ТрансЭнерго».
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы по Нижегородской области
(Межрайонная ИФНС России по Нижегородской области) ответом №11-13/003020 от
26.12.2019г. предоставляет следующие документы и информацию в отношении Рыбакова Павла
Алексеевича ИНН 525233063023:
- Рыбаков П.А. не является учредителем (участником) в российских организациях;
- справки о доходах по ф. 2-НДФЛ за 2016 - 2018 года;
- направлена справка об отсутствии в ЕГРИП в отношении Рыбакова Павла Алексеевича
в электронном виде;
- направлены сведения об открытых счетах;
- направлены сведения о состоянии расчетов.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Нижегородской области ответом от 23.01.2020 г. № 52-00-4001/5001/2020-0664 сообщает, что
правообладатель: Рыбаков Павел Алексеевич, дата рождения: 29.01.1986 г., Документ: Паспорт
гражданина Российской Федерации, серия 22 05, номер: 737311, выдан Ворсменским ОМ ОВД
города Павлова Нижегородской области, 523-003, дата выдачи: 08.06.2006., Адрес
преимущественного пребывания: Нижегородская область, Павловский р-н, с. Грудцино, пер.
Заводской, д.21, кв. 5 в Едином государственном реестре недвижимости о правах отдельного
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества на территории
Российской Федерации в период с 22.01.2017 по 22.01.2020г. принадлежат (принадлежали)
следующие объекты недвижимости:
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1. 1.1. Вид объекта недвижимости:
Кадастровый номер
Назначение объекта недвижимости:
Виды разращённого использования
объекта недвижимости:
Адрес:

1.2.

1.3.
2. 2.1.

2.2.
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Здание
52:34:0600012:231
Жилой дом
данные отсутствуют

Нижегородская обл., Павловский р-н, г.
Ворсма, ул. Мира, д.2
Площадь
73,6 кв. м.
Вид права, доля в праве
Общая долевая собственность, доля в праве
1/8
дата государственной регистрации:
06.04.2018
номер государственной регистрации:
52:34:0600012:231-52/118/2018-9
основание
государственной Договор об оформлении в общую долевую
регистрации:
собственность доли жилого помещения,
приобретаемого с использованием средств
материнского капитала и дарения долей
земельного
участка
от
14.02.2018,
удостоверил Ермакова И.В., нотариус
Павловского р-на Нижегородской области
14.02.2018г.
Договор купли-продажи доли в праве
общей собственности на земельный
участок с долей в праве общей
собственности на жилой дом от 20.09.2017,
удостоверил
Иванов
В.Е.
нотариус
Павловского р-на Нижегородской обл.
20.09.2017, реестровый номер 2-847.
дата государственной регистрации прекращения права:
Ограничение прав и обременение не зарегистрировано
объекта недвижимости:
Вид объекта недвижимости:
Земельный участок
Кадастровый номер
52:34:0600012:126
Назначение объекта недвижимости:
данные отсутствуют
Виды разращённого использования Земли
населенных
пунктов
под
объекта недвижимости:
индивидуальным жилым домом
Адрес:
Нижегородская обл., Павловский р-н, г.
Ворсма, ул. Мира, д.2
Площадь
1157 кв. м.
Вид права, доля в праве
Общая долевая собственность, доля в праве
1/8
дата государственной регистрации:
06.04.2018
номер государственной регистрации:
52:34:0600012:126-52/118/2018-8
основание
государственной Договор об оформлении в общую долевую
регистрации:
собственность доли жилого помещения,
приобретаемого с использованием средств
материнского капитала и дарения долей
земельного
участка
от
14.02.2018,
удостоверил Ермакова И.В., нотариус
Павловского р-на Нижегородской области
14.02.2018г. , реестровый номер 52/37-н/522018-3-266
дата государственной регистрации -

прекращения права:
2.3. Ограничение прав и обременение не зарегистрировано
объекта недвижимости:
РЭО ГИБДД МО МВД России «Павловский» ответом от 25.12.2019 года № б/н
сообщает, что по данным ФИС ГИБДД МВД России, за гр. Рыбаковым Павлом Алексеевичем,
29.01.1986 года рождения, транспортных средств не зарегистрировано.
Транспортное средство ВАЗ 21101 ГРЗ Р273МА 52, 2005 года выпуска, ранее
зарегистрированное за Рыбаковым П.А. снято с учета в связи с продажей другому лицу
02.09.2017г.
Транспортное средство ВАЗ 21150 ГРЗ В390 ТР 152, 2007 года выпуска, ранее
зарегистрированное за Рыбаковым П.А. снято с учета в связи с продажей другому лицу
06.07.2019г.
По данным Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Нижегородской области № 514-02-24/55-45 от
14.01.2020г. за Рыбаковым Павлом Алексеевичем 29.01.1986 года рождения, самоходные
машины и прицепы к ним не регистрировались.
Федеральное казенное учреждение «Центр государственной инспекции по маломерным
судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области» (ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской области) от 13.01.2020г. № 3 в реестре
маломерных судов АИС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской области» на
Рыбакова Павла Алексеевича 29.01.1986 года рождения данных нет.
Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области от
14.01.2020 №512-120-25/20 Отдел ЗАГС Павловского р-на главного управления ЗАГС
Нижегородской области осуществляет предоставление сведений, о государственной
регистрации актов гражданского состояния руководствуясь требованиями п.3 ст.13.2
Федерального закона от 15.11.1997 № 143-фз «Об актах гражданского состояния». Данная
статья устанавливает государственные органы, в которые руководитель органа ЗАГС имеет
право сообщать сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния.
Учитывая выше изложенное, запрашиваемые сведения не могут быть предоставлены.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области
(ОПФР по Нижегородской области) от 20.01.2020г. № 12-16/730 в региональной базе данных на
застрахованное лицо: Рыбаков Павел Алексеевич 29.01.1986 года рождения, имеются сведения,
составляющие пенсионные права. Сведения для включения в индивидуальный лицевой счет
предоставлены следующими страхователями:
Сведения о работодателе
Общество
с
ограниченной
ответственностью «ПСК» ТрансЭнерго»
ИНН
5252024312,
606108,
Нижегородская обл. Павловский р-н, г.
Павлово , ул. Вокзальная, д2
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Факт работы с 2017 г.
февраль 2017
март 2017
апрель 2017
май 2017
июнь 2017
июль 2017
август 2017
сентябрь 2017
октябрь 2017
ноябрь 2017
декабрь 2017
январь 2018
февраль 2018
март 2018
апрель 2018

май 2018
июнь 2018
июль 2018
август 2018
сентябрь 2018
октябрь 2018
ноябрь 2018
декабрь 2018
январь 2019
февраль 2019
март 2019
апрель 2019
май 2019
июнь 2019
июль 2019
август 2019
сентябрь 2019
октябрь 2019
ноябрь 2019
декабрь 2019
Общество
с
ограниченной март 2018
ответственностью компания «Хлебный
дом» ИНН5262158900,
603146,
г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д55
Наименование работодателя

Период

Общество с ограниченной
ответственностью «ПСК» ТрансЭнерго»
ИНН 5252024312 , 606108,
Нижегородская обл. Павловский р-н, г.
Павлово , ул. Вокзальная, д2

февраль 2017
март 2017
апрель 2017
май 2017
июнь 2017
июль 2017
август 2017
сентябрь 2017
октябрь 2017
ноябрь 2017
декабрь 2017
январь 2018
февраль 2018
март 2018
апрель 2018
май 2018
июнь 2018
июль 2018
август 2018
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Сумма выплат
и
иных
вознаграждени
й в пользу
застрахованног
о лица

6111,12
19800
22000
22000
22000
22000
22000
21761,86
22000
22000
24000
24800
24800
24800
27276,85
23940
24300
24586,28
24300

Из них сумма
выплат и иных
вознаграждени
й, на которые
были
начислены
страховые
взносы
6111,12
19800
22000
22000
22000
22000
22000
21761,86
22000
22000
24000
24800
24800
24800
27276,85
23940
24300
24586,28
24300

сентябрь 2018
25200
25200
октябрь 2018
25200
25200
ноябрь 2018
27000
27000
декабрь 2018
27900
27900
январь 2019
30202,56
30202,56
февраль 2019
20880
20880
март 2019
26100
26100
апрель 2019
30600
30600
май 2019
26841,66
26841,66
июнь 2019
27000
27000
июль 2019
26100
26100
август 2019
26100
26100
сентябрь 2019
26100
26100
Общество
с
ограниченной март 2018
3334
3334
ответственностью компания «Хлебный
дом» ИНН5262158900, 603146, г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д55
Сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованных лиц, начиная
с отчетных периодов 2017 года, указываются на основании данных ФНС.
Согласно действующим региональным базам данных Рыбаков П.А. 29.01.1986 года
рождения получателем страховой пенсии не значится.
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Нижегородской области (Управление Росреестра по Нижегородской области) ответом от
14.01.2020г. № 01-00397/20 сообщает, что согласно п.1 ст. 29 Федерального закона от
13.07.2015 №218-фз «О государственной регистрации недвижимости» порядок
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав включает в
себя проведение правовой экспертизы документов, представленных для осуществления
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на предмет
наличия или отсутствия установленным Законом о недвижимости оснований для
приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации
прав либо для отказа в осуществлении государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав, в том числе сведения о банкротстве физических и
юридических лиц, на основе единого федерального реестра сведений о банкротстве,
размещенного в сети «Интернет». Учитывая вышеизложенное, направление уведомлений об
открытии конкурсного производства в адрес Управления не требуется.

Финансовый управляющий
Рыбакова Павла Алексеевича
Дата «07» апреля 2020г.
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О.В. Коваленко

