
Финансовый управляющий Жданова Дмитрия Михайловича Коваленко Оксана Вячеславовна  

 
606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Красноармейская, д. 12, оф. 4, тел.: +79101499116, эл. почта: oxana0777@yandex.ru  

  

«12» февраля 2021 г.  Собранию кредиторов Жданова Дмитрия Михайловича  

в Арбитражный суд города Москвы, 

115191, г. Москва, ул. Тульская Б. д. 17  

Дело № А40-24840/20  

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА)  

Дата: «12» февраля 2021 г. Место составления: г. Павлово 

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

Ф.И.О. должника: Жданов Дмитрий Михайлович ( - )  

Дата рождения должника: 11.05.1965 

Место рождения должника: г. Томск 

ИНН должника: 772141284539 

СНИЛС должника:  

Регистрация по месту жительства: г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 14, кв. 65 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 
Арбитражный суд города Москвы 

Номер дела А40-24840/20 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 
24.08.2020 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 24.08.2020 г. 

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 

52-20/TPL16/003144 от 15.06.2020 г. срок действия с 

14.07.2020 г. по 13.07.2021 г. 

Адрес для направления корреспонденции арбитражному 

управляющему 

606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. 

Красноармейская, д. 12, оф. 4 

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 

Дата 

рассмотрения 

№ документа 

по итогам 

рассмотрения 

Принятое 

решение 

Сведения о 

пересмотре 

принятого 



жалобу и (или) 

принявший 

решение 

жалобы 

(протокол, 

судебный 

акт) 

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 Коваленко Оксану Вячеславовну.  

Формирование реестра требований кредиторов 

Публикация сведений о введении процедуры 

реструктуризации долгов 

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 161(6882) 

объявление № 52230093550 от 05.09.2020 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 5400877 от 29.08.2020 г. 

Уведомление кредиторов о введении процедуры 

реструктуризации долгов 
11.09.2020 

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 8 

Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных 

финансовым управляющим и должником возражений 

по требованиям кредиторов, из них принято решений:  

Заявлено и рассмотрено в АС 0 возражения по 

требованиям кредиторов. 

Принято 0 решений о включении в реестр требований 



— о включении требований в реестр; 

— об отказе включить требования в реестр.  

кредиторов (по умолч.) 

Принято 0 решение об отказе.  

Количество кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов на дату проведения первого 

собрания кредиторов 

3 

Общая сумма требований кредиторов, включенных 

в реестр требований кредиторов на дату проведения 

первого собрания кредиторов (руб.) 

57304360,48 

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 «10» декабря 2020 г. 

Результаты финансового анализа представлены в 

приложении.  

Анализ документов, удостоверяющих государственную 

регистрацию прав собственности 

Анализ проведен «10» декабря 2020 г. Результаты 

анализа представлены в приложении. 

Опись имущества - 

Выявление признаков преднамеренного и/или 

фиктивного банкротства 

Проверка наличия признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства не проведена по причине 

отсутствия документов, необходимых для проведения 

проверки 

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 - 

Количество участников собрания кредиторов - 

Количество участников собрания кредиторов с правом 

голоса 
- 

Общая сумма требований кредиторов, участников 

собрания кредиторов (руб.) 
- 

 

Повестка дня собрания кредиторов 

Предложения финансового 

управляющего по вопросам повестки 

дня собрания кредиторов 

Решения, принятые собранием 

кредиторов 

1. Отчет финансового управляющего 

о проведении процедуры 

реструктуризации долгов. 

1. Принять отчет финансового 

управляющего о проведении 

процедуры реструктуризации долгов. 

- 

2. Ходатайствовать перед 

Арбитражным судом города Москвы 

о признании Жданова Д.М. 

несостоятельным (банкротом) и 

введении в отношении него 

процедуры реализации имущества. 

2. Ходатайствовать перед 

Арбитражным судом города Москвы 

о признании Жданова Д.М. 

несостоятельным (банкротом) и 

введении в отношении него 

процедуры реализации имущества. 

- 

3. Выбор арбитражного 

управляющего или 

саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, из числа 

членов которой Арбитражный суд 

утверждает арбитражного 

управляющего. 

3. Выбрать арбитражного 

управляющего или 

саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, из числа 

членов которой Арбитражный суд 

утверждает арбитражного 

управляющего – Коваленко Оксану 

Вячеславовну члена Союза 

«Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих 

- 



«Альянс» 

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. 

Коваленко 

Оксана 

Вячеславовна, 

606100, 

Нижегородская 

область, г. 

Павлово, ул. 

Нижегородская, 

д. 2/8, офис 23. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

Акт сдачи - 

приемки от 

29.08.2020, 

Опубликование 

сведений, оплата 

за счет средств 

АУ 

1720,68 0,00 1720,68 

2. 

Коваленко 

Оксана 

Вячеславовна, 

606100, 

Нижегородская 

область, г. 

Павлово, ул. 

Нижегородская, 

д. 2/8, офис 23. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

газетах 

Счет от 

01.09.2020 

№52230093550, 

Опубликование 

сведений о 

банкротстве 

должника, 

оплата за счет 

средств АУ 

10709,40 0,00 10709,40 

3. 

Коваленко 

Оксана 

Вячеславовна, 

606100, 

Нижегородская 

область, г. 

Павлово, ул. 

Нижегородская, 

д. 2/8, офис 23. 

Оплата 

почтовых услуг 

Направление 

корреспонденции 
648,00 0,00 648,00 

ИТОГО 13078,08 0,00 13078,08 

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 13078,08 0,00 13078,08 

Иные сведения о ходе проведения процедуры реструктуризации долгов: 

Сведения о расходах на проведение реструктуризации долгов 

№ п/п Вид расходов Цель расходов Сумма расходов Дата и № протокола собрания 



(руб.) (комитета) кредиторов при 

наличии согласования 

1. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в ЕФРСБ 

Опубликование 

сведений 
1720,68 - 

2. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в газетах 

Опубликование 

сведений о 

банкротстве 

должника 

10709,40 - 

3. 
Оплата почтовых 

услуг 

Направление 

корреспонденции 
648,00 - 

  Итого:   13078,08   

За период с 24.08.2020 г. по 12.02.2021 г. проведена следующая работа: 

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

конкурсной массы, финансовым управляющим Жданова Дмитрия Михайловича были направлены следующие 

запросы: 

- в ИФНС России № 21 по г. Москва о предоставлении информации об открытых счетах должника в 

банках и иных кредитных организациях; о предоставлении информации о том, в каких организациях Жданов Д.М. 

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 г. Москва 

о предоставлении информации о зарегистрированных за Ждановым Д.М. правах собственности на объекты 

недвижимости и сведений об иных зарегистрированных сделок с недвижимостью; 

- в ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москва о предоставлении информации о 

зарегистрированных за Ждановым Д.М. автотранспортных средствах; 

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

видов техники по г. Москва о предоставлении информации о зарегистрированных за Ждановым Д.М. самоходных 

машин и других видов техники; 

- в ГИМС Главного управления МЧС России по г. Москва о предоставлении информации о 

зарегистрированных за Ждановым Д.М. маломерных судах; 

- в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Москва о 

предоставлении информации об оружии, зарегистрированным за Ждановым Д.М.; 

- в Главное управление записи актов гражданского состояния г. Мосвка 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 г. Москва о предоставлении сведений о 

состоянии лицевого счета Жданова Д.М. 

Согласно ответам на запросы, финансовым управляющим установлено следующее: 

Ответом ИФНС России № 21 по г. Москве от 21.09.2020 г. № 28-14/45554 сообщается следующая 

информация в отношении Жданова Д.М.: 

- по данным информационного ресурса Жданов Д.М. имеет в собственности зарегистрированные объекты 

налогообложения, а именно 2 (два) земельных участка, расположенные по адресу: 140167, Московская область, 

Раменский р-н, д. Першино, 1476, кадастровые номера объектов 50:23:0050336:235 и 50:23:50336:234, а также 

автотранспортные средства ЗИЛ 431412, 1993 г.в. и ФОРД ТРАНЗИТ VIN WFRXXGBR3P68036 и моторная лодка 

VIN 73-4398; 

- сообщается, что Жданов Д.М. является генеральным директором ООО СКГ «ЭКСЕЛ» ИНН 7719814259, 

а также являлся генеральным директором ООО «ЗАКАЗПРОЕКТ-4» ИНН 7729415905 в период с 18.06.2010 г. по 

28.06.2012 г., учредителем ООО СКГ «ЭКСЕЛ» ИНН 7719814259 в период с 18.06.2012 г. по 26.11.2014 г. Ведет 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя с 07.12.2007; 

- сведениями о доходах инспекция не располагает. 

Ответом МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве от 22.09.2020 г. № 1028-ку направлены 

карточки учета транспортных средств за гражданином Ждановым Д.М., 11.05.1965 г.р., в соответствии с базой 

данных Федеральной информационной системы Государственной инспекции безопасности дорожного движения-

М. На транспортные средства службой судебных приставов РФ наложены ограничения на проведение 



регистрационных действий. Сообщается, что в период с 17.06.2017 г. по 22.09.2020 г. регистрационные действия с 

транспортными средствами не производились.  

Специализированная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники (Гостехнадзор города Москвы) ответом от 22.09.2020 г. Исх. № 17-16/5-6064/20 

сообщается, что на основании сведений автоматизированной информационной системы гостехнадзора города 

Москвы установлено, что с указанными в запросе параметрами на дату рассмотрения запроса самоходная техника 

и прицепы к ней не регистрировались. 

Ответом Государственного учреждения – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по г. 

Москве и Московской области от 21.09.2020 г. № 08/27893 сообщается, что в отношении Жданова Дмитрия 

Михайловича имеются данные, составляющие пенсионные права, которые представлялись для включения в 

индивидуальный лицевой счет следующими страхователями: 

Сведения о работодателе Отчетный период, 

стаж 

Начислено взносов 

на страховую часть 

(всего) 

Начислено взносов 

на накопительную 

часть (всего) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИРМА 

«ПЯТАЯ ВЫСОТА» ИНН 7720144055 

111398, Г. МОСКВА, УЛ. ПЛЕХАНОВА, 24 

К1 

01.01.1997-31.12.1997 0,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.1998-31.12.1998 0,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.1999-31.12.1999 0,00 руб. 0,00 руб. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «ПЯТАЯ ВЫСОТА» 

ИНН 7719738880 

105037, Г. МОСКВА, КЛ. 

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 1 

01.01.2010-30.06.2010 1400,00 руб. 0,00 руб. 

01.07.2010-31.12.2010 4 200,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.2011-31.03.2011 3 900,00 руб. 0,00 руб. 

01.04.2011-30.06.2011 3 900,00 руб. 0,00 руб. 

01.07.2011-30.09.2011 3 900,00 руб. 0,00 руб. 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ФИРМА «ДИГЛ-ДИЗАЙН» ИНН 

7719039105, Г. МОСКВА, УЛ. 

ПЕРВОМАЙСКАЯ, ½ 

15.08.2003-31.12.2003 12 890,48 руб. 2 144,05 руб. 

01.01.2004-31.12.2004 25 600,00руб. 4 200,00 руб. 

01.01.2005-31.12.2005 40 300,00 руб.  0,00 руб. 

01.01.2006-31.12.2006 40 108,61 руб. 0,00 руб. 

01.01.2007-31.12.2007 31 500,00 руб. 0,00 руб. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОЙКАПИТАЛГРУПП «ЭКСЕЛ» 

ИНН 7719814259 

105037, Г. МОСКВА, УЛ. 

ПЕРВОМАЙСКАЯ ½ 

01.07.2012-30.09.2012 9 900,00 руб. 0,00 руб. 

01.10.212-31.12.2012 9 900,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.2013-31.03.2013 9 900,00 руб. 0,00 руб. 

01.04.2013-30.06.2013 9 900,00 руб. 0,00 руб. 

01.07.2013-30.09.2013 9 900,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.2014-31.03.2014 16 500,00 руб. 0,00 руб. 

01.04.2014-30.06.2014 16 500,00 руб. 0,00 руб. 

01.07.2014-30.09.2014 16 500,00 руб. 0,00 руб. 

01.10.2014-31.12.2014 16 500,00 руб. 0,00 руб. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЦ 

КИМБЕРЛИ» 

ИНН 7719856869 

105038 Г. МОСКВА, УЛ. 

ПЕРВОМАЙСКАЯ, ДОМ ½ 

01.01.2014-31.03.2014 9 900,00 руб. 0,00 руб. 

01.04.2014-30.06.2014 9 900,00 руб. 0,00 руб. 

01.07.2014-30.09.2014 9 900,00 руб. 0,00 руб. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «5-Я ВЫСОТА» 

ИНН 7719205641 

105037, Г. МОСКВА, УЛ. 

ПЕРВОМАЙСКАЯ, ½ 

01.08.200-31.12.2000 0,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.2001-31.12.2001 0,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.2002-31.12.2002 1 872,00 руб. 312,00 руб. 

01.01.2003-31.12.2003 5 760,00 руб. 960,00 руб. 

01.01.2005-31.12.2005 5 040,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.2006-31.12.2006 7 560,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.2007-31.12.2007 15 120,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.2008-31.12.2008 18 480,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.2009-31.12.2009 15 120,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.2010-30.06.2010 5 400,00 руб. 0,00 руб. 

01.07.2010-31.12.2010 5 400,00 руб. 0,00 руб. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТЕВТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАКАЗПРОЕКТ-

4» 

ИНН 7729415905 

105264, Г.  МОСКВА, УЛ. 7-Я ПАРКОВАЯ, 

15 СТР. 5 

01.01.2007-31.12.2007 12 880,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.2008-31.12.2008 16 800,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.2009-31.12.2009 16 800,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.2010-30.06.2010 12 005,02 руб. 0,00 руб. 

01.07.2010-31.12.2010 12 000,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.2011-31.03.2011 7 800,00 руб. 0,00 руб. 

01.04.2011-30.06.2011 7 800,00 руб. 0,00 руб. 



01.07.2011-30.09.2011 7 800,00 руб. 0,00 руб. 

01.10.2011-31.12.2011 7 800,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.2012-31.03.2012 11 440,00 руб. 0,00 руб. 

01.04.2012-30.06.2012 9 900,00 руб. 0,00 руб. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИГ-ДИЗАЙН» 

ИНН 7719644737 

105187, Г. МОСКВА, ДОМ 35, СТРОЕНИЕ 

1, КОМНАТА № 1 

01.01.2008-31.12.2008 11 025,00 руб. 0,00 руб. 

ЖДАНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ИНН 772141284339 

109156, Г. МОСКВА, УЛ. ГЕНЕРАЛА 

КУЗНЕЦОВА, 14,1,65 

Дата постановки на учет 07.12.2007 

07.12.2007-16.09.2020 25 888,60 руб.  

уплачены 

0,00 руб. 

уплачены 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАКАЗПРОЕКТ 

4» 

ИНН 7725760763 

115191, Г. МОСКВА, УЛ. 2-Я 

РОЩИНСКАЯ, 4, ОФИС 309 

01.07.2012-30.09.2012 1 320,00 руб. 0,00 руб. 

01.10.2012-31.12.2012 3 960,00 руб. 0,00 руб. 

01.01.2013-31.03.2013 3 960,00 руб. 0,00 руб. 

01.04.2013-30.06.2013 3 960,00 руб. 0,00 руб. 

01.07.2013-20.08.2013 2 640,00 руб. 0,00 руб. 

ООО «ЗАКАЗПРОЕКТ-4» 

ИНН 7729415905 

14.02.2003-31.12.2003 3 840,00 руб. 640,00 руб. 

01.01.2004-08.09.2004 4 668,08 руб. 778,01 руб. 

31.08.2006-31.12.2006 2 477,73 руб. 0,00 руб. 

Сообщается, что согласно действующим региональным базам данных Жданов Д.М. получателем пенсии и 

других социальных выплат не значится. 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии ответом от 28.12.2020 г. № 

00-00-4001/5364/2020-37761 направлено уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в 

отношении Жданова Дмитрия Михайловича. 

Приложение: 

1. Документы, подтверждающие сведения, указанные в отчете; 

2. Реестр требований кредиторов. 

  

Финансовый управляющий 

Жданова Дмитрия Михайловича 

Дата «12» февраля 2021 г. 
 

  

  

О.В. Коваленко 

 


