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Дмитриченко Елена Алексеевна  

ИНН 245505888123 / КПП - 

662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д.41, кв.167 

  ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  
Адрес для корреспонденции: 198207, г Санкт-Петербург, а/я 13  

Тел./факс: +79117980021, эл. почта: rostislavova.a@bk.ru  
 

исх. № ___ от 26 марта 2021 Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк 

660028, г. Красноярск, пр-т Свободный, д.46 

 

операционный офис 39 в г. Красноярске АО «Дальневосточный банк» 

 660077, г. Красноярск, ул. Молоково, д. 1, корп.4 

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА)  

Дата: 26 марта 2021 г. Место составления: Санкт-Петербург 

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Ростиславова Анастасия Георгиевна 

Ф.И.О. должника: Дмитриченко Елена Алексеевна (ранее присвоенная фамилия - Белоусова)  

Дата рождения должника: 01.12.1974 

Место рождения должника: пос. Лобва Новоляминский р-н Свердловская обл. 

ИНН должника: 245505888123 

СНИЛС должника: 078-613-966 08 

Регистрация по месту жительства: 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д.41, кв.167 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 
Арбитражный суд Красноярского края 

Номер дела А33-28226/2020 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст определения изготовлен 19.11.2020 г. 

Резолютивная часть определения объявлена 11.11.2020 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 11.11.2020 г. 

Сведения об арбитражном управляющем  

Наименование саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой является 

арбитражный управляющий 

Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных 

управляющих"  

Номер и дата регистрации в едином государственном 

реестре саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих 

0011 от 18.07.2003 

Наименование страховой организации, с которой 

заключен договор о страховании ответственности 

арбитражного управляющего 

ООО "Страховая компания "Арсеналь" 

Номер договора страхования, дата его заключения 

и срок действия 

№782-20/TPL16/001629 от 19.05.2020, действует с 

21.05.2020 по 20.05.2021 

Адрес для направления корреспонденции арбитражному 

управляющему 
198207, г Санкт-Петербург, а/я 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 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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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: 
 

— — 

Отказ от исполнения сделок должника, заявленный 

в порядке, установленном Федеральным законом 

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

127-ФЗ: 

 

— — 

Иные меры 
 

1) 19.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Главное управление МЧС России 

по Красноярскому краю 

14.12.2020 получен ответ №ИВ-237-5051 от 10.12.2020: в 

информационной базе данных АИС ГИМС Центра 

ГИМС Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю за должником-гражданином 

маломерные моторные суда за период с 24.09.2017 и по 

настоящее время не зарегистрированы 

2) 19.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в УФНС России по Красноярскому 

краю 

30.11.2020 получен ответ № 2.18-12/24229@ от 

26.11.2020: запрос перенаправлен в межрайонную 

ИФНС России № 10 по Красноярскому краю и 

Межрайонную ИФНС России № 23 по Красноярскому 

краю16.12.2020 получен ответ №08-07/1/05648дсп от 

01.12.2020: предоставлены сведения в виде таблицы и 

выписок из ЕГРЮЛ в отношении организаций, где 
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должник-гражданин являлся (является) руководителем, 

учредителем (участником), также выписка из ЕГРИП 

3) 19.11.2020 направлено уведомление в Управление 

Росреестра по Красноярскому краю 

25.11.2020 получен ответ №24390/Ис45 от 25.11.2020: 

действующим законодательством не предусмотрена 

возможность внесения ЕГРН сведений, указанных в 

уведомлении ФУ. 

При проведении учетно-регистрационных действий 

будет учитываться информация, содержащаяся в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве 

4) 19.11.2020 направлен запрос в Суд участок№153 в 

городе Минусинске и Минусинском районе 

08.12.2020 получен ответ №8282 от 30.11.2020: в 

отношении имущества должника мировым судьей 

судебного участка № 153 в г. Минусинске и 

Минусинского р-не Красноярского края гражданские и 

уголовные дела не рассматривались. 

5) 19.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Фонд социального страхования 

РФ Мунисинский филиал 

08.12.2020 получен ответ №12-06/17-6280 от 01.12.2020: 

должник получал пособия в 2020 году от ГУ-РО ФСС 

Республике Хакасия. Должник состоит в трудовых 

отношениях. 

Обратитесь в ГУ-РО ФСС РХ: 655017, г. Абакан, ул. 

Вокзальная, д.17А, управляющий Шерман ЕВ. 

6) 19.11.2020 направлен запрос в Минусинский 

городской суд Красноярского края 

08.12.2020 получен ответ 3Исх-42746 от 27.11.2020: 

гражданские дела, с имуществом должника 

Минусинским городским судом не рассматривались 

08.12.2020 получен ответ №Исх-42528 -П- наряд от 

26.11.2020: судьями Минусинского городского суда 

уголовные дела в отн. Должника по состоянию на 

26.11.2020 не рассматривались 

7) 19.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в УПФР в г. Минусинске 

Красноярского края (межрайонное) 

08.12.2020 получен ответ №ДТ-8894/10-20 от 25.11.2020: 

запрос направлен в Отделение ПФР по Красноярскому 

краю. 

8) 19.11.2020 направлен запрос об имеющихся у 

должника исключительных правах на результаты 

интеллектуальной деятельности в Роспатент 

21.12.2020 получен ответ №П-2069249 от 14.12.2020: по 

автоматизированным базам данных ФИПС результатов 

интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации принадлежащих, а также ранее 

принадлежавших должнику-гражданину, не выявлено. 

Соответственно распоряжение исключительным правом 

не осуществлялось 

9) 19.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление ГИБДД ГУ МВД по 

Красноярскому краю 

19.12.2020 получен ответ №112р.- от 04.12.2020: 

Сведения о перерегистрированных ТС в период с 

24.09.2017 по настоящее время в ФИС ГИБДД МВД 

России отсутствуют. Предоставлены имеющиеся 

сведения о ТС зарегистрированных за должником-

гражданином, об ограничениях на проведение 

регистрационных действий с ТС. 

10) 19.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Службу по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Красноярского края 

16.12.2020 получен ответ №99-2594/7 от 27.11.2020: 

согласно автоматизированной базы данных за лицами, 

указ. в запросе, самоходная техника на территории 

Красноярского края не регистрировалась 

11) 19.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в МТУ Росимущества в 

Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике 

Тыва 

16.12.2020 получен ответ №24-АВ-05/13458 от 

4.12.2020: должник-гражданин не является арендатором 

фед. имущества, расположенного на территории 

Красноярского края 

12) 19.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Восточно-Сибирский филиал АО 

"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" 

Минусинское отделение 

26.12.2020 получен ответ №2423/1988 от 09.12.2020: 

согласно базе данных госуд. учреждения Красноярский 

госуд. центр технической инвентаризации и оценки 

зданий, строений, сооружений по состоянию на 

15.02.1999 за должником-гражданином какие-либо 

объекты недвижимого имущества на праве 

собственности или ином вещном праве в г. Минусинске 
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не найдены 

13) 19.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление Росгвардии по 

Красноярскому краю 

26.12.2020 получен ответ №709/9-2800 от 03.12.2020: по 

данным сервиса централизованного учета оружия 

Росгвардии, должник-гражданин на учете в 

подразделениях лицензионно-разрешительной работы 

по Красноярскому краю в качестве владельца 

гражданского оружия не состоит, с заявлением о выдачи 

лицензии на приобретение гражданского оружия не 

обращался 

14) 19.11.2020 направлено уведомление-запрос 

должнику о предоставлении документов 
— 

15) 19.11.2020 направлен запрос в ПАО Сбербанк 

Минусинское отделение №181 
— 

16) 19.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ОСП по г. Минусинску и 

Минусинскому району 

23.03.2021 получен ответ №24090/21/63715 от б/д: на 

исполнении в ОСП находится сводное ИП № 

34797/20/24090-СД возбужденное в отн. должника. А 

именно: 

1. ИП от 30.03.2020 № 34797/20/24090-ИП, 

возбужденное на основании испол.документа 

Исполнительный лист ВС №015717882 от 15.11.2013, 

выданного Абаканским городским судом по делу № 2-

72/2013, вст. в законную силу 4.09.2013, предмет 

исполнения Задолженность по кредитным платежам( 

кроме ипотеки), солидарно в размере 3 094 962,19 руб. в 

пользу ООО "Хакасский муниципальный банк". 

Ден.средства в рамках данного ИП не взыскивались, 

остаток задолженности по состоянию на 8.02.2021 

составляет 3 094 962,19 руб. 

 

2. ИП от 30.03.2020 № 34798/20/24090-ИП, 

возбужденное на основании испол.документа 

Исполнительный лист ВС №015717881 от 15.11.2013, 

выданного Абаканским городским судом по делу № 2-

72/2013, вст. в законную силу 4.09.2013, предмет 

исполнения Задолженность по кредитным платежам( 

кроме ипотеки), солидарно в размере 3 165 838,44 руб. в 

пользу ООО "Хакасский муниципальный банк". 

Ден.средства в рамках данного ИП не взыскивались, 

остаток задолженности по состоянию на 8.02.2021 

составляет 3 165 838,44 руб. 

 

3. ИП от 30.03.202 № 34830/20/24090-ИП, возбужденное 

на основании испол.документа Исполнительный лист 

ВС №041158294 от 5.02.2013, выданного Минусинским 

городским судом по делу № 2-2665/2012, вст. в 

законную силу 2.12.2012, предмет исполнения 

Задолженность по кредитным платежам( кроме 

ипотеки), в размере 2 723 535,57 руб. в пользу ПАО 

"Промсвязьбанк". Ден.средства в рамках данного ИП не 

взыскивались, остаток задолженности по состоянию на 

8.02.2021 составляет 2 723 535,57 руб. 

 

4. ИП от 5.10.2020 № 120222/20/24090-ИП, 

возбужденное на основании испол.документа 

Исполнительный лист ВС №015726617 от 23.04.2013, 

выданного Абаканским городским судом по делу № 2-

5432/2012, вст. в законную силу 23.01.2013, предмет 

исполнения Задолженность по кредитным платежам( 

кроме ипотеки), в размере 1 698 067,97 руб. в пользу 

"Азиатско-Тихоокеанский банк" (ПАО). Ден.средства в 

рамках данного ИП не взыскивались, остаток 

задолженности по состоянию на 8.02.2021 составляет 1 

698 067,97 руб. 
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В рамках сводного ИП № 34797/20/24090-СД арест не 

накладывался. 

Возбужденных по заявлению должника на исполнении в 

ОСП по г. Минусинску и Минусинскому району нет. 

ИП в отн. должника приостановлены 28.12.2020. 

Предоставлены копии постановлений: 

- о возбуждении ИП № 34798/20/24090-ИП от 

30.03.2020; 

- о возбуждении ИП № 34830/20/24090-ИП от 

30.03.2020; 

- о возбуждении ИП № 34797/20/24090-ИП от 

30.03.2020; 

- о возбуждении ИП № 120222/20/24090-ИП от 

05.10.2020. 

17) 19.11.2020 направлен уведомление-запрос о 

последствиях введения процедуры должнику 
— 

18) 19.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Отделение пенсионного фонда 

РФ по Красноярскому краю 

16.12.2020 получен ответ № ЕБ29886/1011-20 от 

4.12.2020: представлены сведения о страхователях (с 

01.01.1998), перечислявших страховые взносы на ОПС, 

согласно сведениям, содержащимся в региональной базе 

данных индивидуального (персонифицированного) 

учета: 

- ООО Рыбоконсервный завод "Минусинский " (ИНН 

245501311) период 01.10.2010 - 30.09.2013; 

- ООО "Фишерия" (ИНН 2455019263) период 

29.05.2007-17.03.2015; 

- ООО "Рыбозавод Минусинский-Морис" (ИНН 

2455017114) период 3.01.2001-30.06.2012; 

- Дмитриченко Е.А. (ИНН 245505888123) период 

19.03.2001-30.01.2015; 

- ООО "Морис-Агро" (ИНН 2455029261) период 

29.09.2009 - 31.03.2013; 

- Дмитриченко А.В. (ИНН 245500013505) период 

01.06.2011 - 30.06.2012; 

- ООО "Рыбозавод- Минусинский" (ИНН 2455032560) 

период 15.11.2012-31.12.2012; 

- Дмитриченко А.В. (ИНН 245500013505) период 

01.07.2012 - 30.09.2012. 

 

Сведения о работодателях: 

ООО ТД Морис-Абакан (апрель 2016 - октябрь 2020) 

ООО ТД Рыбторг (апрель 2016 - декабрь 2016) 

ООО Волна (апрель 2016 - октябрь 2020) 

ООО Бригантина (апрель 2016 - октябрь 2016) 

ООО Бригантина + (октябрь 2016 - октябрь 2020). 

 

Согласно действующим региональным базам данных 

Должник получателем пенсии по линии органов ПФР по 

Красноярскому краю не значится 

19) 19.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную ИФНС России 

№10 по Красноярскому краю 

— 

20) 19.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление Федеральной 

службы судебных приставов по Красноярскому краю 

06.01.2021 получен ответ №24090/20/535043 от 

28.12.2020: на исполнении в ОСП по г. Минусинску и 

Минусинскому району находятся исполн. произ-ва о 

взыскании денежных средств с должника-гражданина: 

- от 5.10.2020 №120222/20/24090-ИП, возбужденное на 

основании исполн. документа Исполнительного листа № 

ВС 015726617 от 23.04.2013, выданного Абаканским 

городским судом по делу №2-5432/2012, вступившего в 

законную силу 23.01.2013, предмет исполнения: 

Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) 
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в размере: 1 698 067,97 руб. в пользу взыскателя 

"Азиатско-Тихоокеанский банк" (ПАО); 

 

- от 30.03.2020 34830/20/24090-ИП, возбужденное на 

основании исполн. документа Исполнительного листа № 

ВС 041158294от 5.02.2013, выданного Минусинским 

городским судом по делу №2-2665/2012, вступившего в 

законную силу 2.12.2012, предмет исполнения: 

Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) 

в размере: 2 723 535,57 руб. в пользу взыскателя ПАО 

"Промсвязьбанк"; 

 

- от 30.03.2020 №34798/20/24090-ИП, возбужденное на 

основании исполн. документа Исполнительного листа № 

ВС 015717881 от 15.11.2013, выданного Абаканским 

городским судом по делу №2-72/2013, вступившего в 

законную силу 4.09.2013, предмет исполнения: 

Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) 

в размере: 3 165 838,44 руб. в пользу взыскателя ООО 

"Хакасский муниципальной банк"; 

 

- от 30.03.2020 №34797/20/24090-ИП, возбужденное на 

основании исполн. документа Исполнительного листа № 

ВС 015717882 от 15.11.2013, выданного Абаканским 

городским судом по делу №2-72/2013, вступившего в 

законную силу 4.09.2013, предмет исполнения: 

Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) 

в размере:3 094 962,19уб. в пользу взыскателя ООО 

"Хакасский муниципальный банк". 

 

Возбужденные исполн. произ-ва в отношении должника-

гражданина объединены в сводное исполн. произ-во 

№34797/20/24090-ИП. 

 

Согласно полученной информации должник-гражданин 

имеет счета в банках: филиал "Омский" ПАО "СКБ-

Банк", ПАО Сбербанк Красноярское отделение №8646. 

7.08.2020 вынесены постановления об обращении 

взыскания на ден. ср-ва должника, находящиеся в 

банках. 

28.12.2020 вынесены постановления об отмене 

постановлений об обращении взыскания на ден. ср-ва 

должника, находящиеся в банках. 

 

По сообщению РЭО ОГИБДД за должником-

гражданином зарегистрировано ТС 

MITSUBISHICANTER 1992 г.в., Г/В Е108МА. 

22.04.2020, 7.09.2020, 6.10.2020 вынесены 

постановления о запрете на регистрац. действия в 

отношении ТС. 

28.12.2020 вынесены постановления об отмене 

постановлений о запрете на регистрац. действия на ТС. 

 

По информации Росреестра за должником на праве 

собственности зарегистрировано помещение площадью 

51.1 кв.м., располож. ул. Абаканская, д. 41, кв. 167, г. 

Минусинск, Красноярский край. 

23.11.2020, 7.12.2020 вынесены постановления о запрете 

на совершение действий по регистрации. 

28.12.2020 вынесены постановления об отмене 

постановлений о запрете на совершение действий по 

регистрации. 

 

В ходе исполн. произ-ва арест на имущество, 

принадлежащее должнику, не производилось. 
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28.12.2020 исполн. произ-ва №120222/20/24090-ИП, 

№34830/20/24090-ИП, №34798/20/24090-ИП 

приостановлены в соответствии со ст. 69.1 ФЗ от 

2.10.2007 "229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

 

По состоянию на 28.12.2020 в ОСП по г. Минусинску и 

Минусинскому району исполн. документов о взыскании 

в пользу должника-гражданина нет. 

 

Направлены копии постановлений 

21) 19.11.2020 направлен запрос о предоставлении 

выписки из реестра акционеров в Федеральному 

агентству воздушного транспорта. 

— 

22) 11.12.2020 направлен запрос в ПАО Сбербанк в лице 

Красноярского отделения №8646 

06.01.2021 получен ответ №0137285138 от 28.12.2020: 

для предоставления кредитных договоров ООО 

"Рыбзавод Минусинский-Морис" сформирована заявка в 

архив банка. Ответ с приложением кредитной 

документации будет предоставлен ФУ дополнительно. 

23) 11.12.2020 направлен запрос в ПАО Сбербанк в 

ПАОО Сбербанк в лице Красноярского отделения 

№8646 

— 

24) 20.11.2020 направлено уведомление  в ПАО 

Промсвязьбанк  

16.12.2020 получен ответ №72955/50306524 от 

02.12.2020 об имеющихся действующих счетах по 

состоянию на 01.12.2020г.: 

1. № счета 4081781051001119083, с остатком 2499,78 р.; 

2. № счета 40817810051003522697, с остатком 50,00 р.; 

3. № счета 40817810651006761842, с остатком 8 959,37р. 

Выявление кредиторов должника и ведение реестра требований кредиторов 

Обязанность по ведению реестра возложена на финансового управляющего Ростиславову Анастасию Георгиевну.  

Формирование реестра требований кредиторов 

Публикация сведений о введении процедуры 

реструктуризации долгов 

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 214(6935), 

стр.66 объявление № 77231352512 от 21.11.2020 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 5742754 от 13.11.2020 г. 

Уведомление кредиторов о введении процедуры 

реструктуризации долгов 
20.11.2020  

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 2 

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 ___ решений о включении в реестр требований 

кредиторов (по умолч.) 

Принято 0 решений 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.) 

39 340 526,75 

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 26.03.2021 

Результаты финансового анализа представлены в 

приложении.  

Анализ документов, удостоверяющих государственную 

регистрацию прав собственности 

За анализируемый период (с 24.09.2017 г. по 26.03.2021 

г.) должником не совершались сделки по отчуждению 
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имущества 

Опись имущества 

1. Общая совместная собственность 1/3- двухкомнатная 

квартира, расположенная в г. Минусинске, ул. 

Абаканская, 41-167. 

2. Легковой автомобиль, марка: Mitsubishi, модель: 

Canter, год изготовления: 1992, цвет: желтый, ПТС: 

25ТК627071, г/н: Е108МА24, двигатель №: 701815, 

мощность двигателя, л. с. (кВт): 90,0, шасси (рама) № 

FE335EV-480027, кузов №: -, разрешенная максимальная 

масса 4650 кг, масса без нагрузки 2650 кг. Дата учета: 

27.05.2020 Номер свидетельства: 24ТТ790354. 

3. Участник ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МОРИС 

- АБАКАН» (100% уставного капитала (10 000,00 руб.): 

655015, Хакасия Республика, г. Абакан, ул. Буденного, 

92, ОГРН: 1091901001279,  дата присвоения ОГРН: 

14.05.2009, ИНН: 1901089535, КПП: 190101001. 

Выявление признаков преднамеренного и/или 

фиктивного банкротства 

Проверка наличия признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства проведена 26.03.2021. 

Результаты проверки представлены в приложении  

Результаты анализа финансового состояния должника: 

- Должник неплатежеспособен, восстановление платежеспособности в рамках проведения процедуры 

реструктуризации долгов невозможно. 

- 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 «___» ______________ ______ 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 

1. Отчет финансового управляющего 

(вопрос не ставится на голосование) 

Принять отчет финансового 

управляющего к сведению 
 

2. Образование комитета кредиторов Не образовывать комитет кредиторов  

3. Определение количественного 

состава комитета кредиторов 
Не образовывать комитет кредиторов  

4. Избрание членов комитета 

кредиторов 
Не образовывать комитет кредиторов  

5. Отнесение к компетенции 

комитета кредиторов вопросов, 

решения по которым может 

принимать комитет кредиторов 

Не образовывать комитет кредиторов  

6. Проведение последующих 

собраний кредиторов Дмитриченко 

Е.А. в форме заочного голосования 

Проводить последующие собрания 

кредиторов Дмитриченко Е.А. в 

форме заочного голосования 

 

7. Выбор реестродержателя из числа 

аккредитованных саморегулируемой 

организацией арбитражных 

Возложить обязанности по ведению 

реестра на финансового 

управляющего 
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управляющих реестродержателей 

8. Заключение мирового соглашения Не заключать мировое соглашение  

9. Обращение в арбитражный суд с 

ходатайством о кредиторов 

Дмитриченко Е.А. банкротом и 

введении реализации имущества  

Обратиться в арбитражный суд с 

ходатайством о признании 

Дмитриченко Е.А. банкротом и 

введении реализации имущества 

 

10. Выбор арбитражного 

управляющего или 

саморегулируемой организации, из 

членов которой арбитражный суд 

утверждает арбитражного 

управляющего 

Ростиславова Анастасия Георгиевна, 

член  Ассоциации 

«Межрегиональная 

саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных 

управляющих» 

 

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. 

Ростиславова 

Анастасия 

Георгиевна 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

газетах 

от 18.11.2020, 

Опубликование 

сведений 

(оплата счета № 

77231352512 от 

16.11.2020 за 

публикацию в 

газете 

"КоммерсантЪ" 

сведений о 

банкротстве 

должника), 

оплата за счет 

средств АУ 

10709,40 0,00 10709,40 

2. 

Ростиславова 

Анастасия 

Георгиевна 

Почтовые 

услуги  
2379,00 0,00 2379,00 

3. 

Ростиславова 

Анастасия 

Георгиевна 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

 
1316,31 0,00 1316,31 

ИТОГО 14404,71 0,00 14404,71 

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 
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ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по всем очередям 14404,71 0,00 14404,71 

Иные сведения о ходе проведения процедуры реструктуризации долгов: 

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. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в ЕФРСБ 

Опубликование 

сведений 
1316,31   

2. Почтовые услуги 
Отправка 

корреспонденции 
2379,00   

3. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в газетах 

Опубликование 

сведений 
10709,40   

  Итого:   14404,71   

 

Иные сведения о ходе реструктуризации долгов гражданина 

 

Должник состоит в браке с Дмитриченко Александром Васильевичем, 30.09.1953 г.р. (свидетельство о 

заключении брака от 14.07.2000г.)  

 

Должник имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка -  Дмитриченко Антон Александрович, 

30.03.2006 г.р. 

 

Должник состоит в трудовых отношениях с ООО «Волна» ИНН 1901119324 с 26.10.2015 по настоящее 

время, размер заработной платы составляет на 01.01.2020 года 11718,00 рублей в месяц после вычета НДФЛ. 

Так же по совместительству (0,25 ставки) должник работает в ООО «Бригантина+» ИНН1901130582 - с 25 

октября 2016 года по настоящее время, размер заработной платы на 01.01.2020 года составляет 2 729,00 рублей в 

месяц после вычета НДФЛ.  

Должник является получателем алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка Дмитриченко 

А.А., в размере 8 тыс. руб. ежемесячно. 

 

При анализе преднамеренного и/или фиктивного банкротства, сделан вывод о том, что задолженность 

перед ПАО «Сбербанк» и ПАО «Дальневосточный банк» возникла в результате поручительств.  

- 08.12.2011 года между ПАО «Дальневосточный банк» и ООО «Елань» был заключен кредитный договор 

№АВМ-25 и 08.12.2011 года между Дмитриченко Е.А. и ПАО «Дальневосточный банк» был заключен договор 

поручительства. 25.07.2013 года Определением Арбитражного суда Республики Хакасия по делу № №А74-

2276/2013 в отношении ООО «Елань» введена процедура банкротства-наблюдение. Определением от 23.01.2018 

года производство по делу прекращено в связи с отсутствием финансирования. Таким образом, кредитором ПАО 

«Дальневосточный банк» было предъявлено требование о погашении задолженность поручителям, в том числе и 

Дмитриченко Е.А.  

- 06.06.2011 года Между ПАО «Сбербанк» и ООО «Рыбзавод Минусинский – Морис» был заключен 

кредитный договор №5139. 15.06.2011года в обеспечение исполнения кредитных обязательств между ПАО 

«Сбербанк» и Дмитриченко Е.А. был заключен договор поручительства №5139/19 с учетом дополнительного 

соглашения №1 от 17.06.2011 года, договор поручительства №5209/4 от 29.12.2011 года с учетом дополнительного 

соглашения №1 от12.04.2012 года.  

Определением Арбитражного суда Республики Хакасия по делу № А74-4860/2012 от 31.05.2013 в 

отношении общества с ограниченной ответственностью «Рыбозавод Минусинский – Морис» введена процедура 

наблюдения. Определением Арбитражного суда от 14.08.2017 года завершена процедура банкротства- конкурсное 

производство. В связи с неудовлетворением требований кредитора ПАО "Сбербанк», кредитор обратился с 

заявлением о погашении задолженности к поручителю Дмитриченко Е.А. таким образом, образовавшаяся 

задолженность основана на договоре поручительства.  

 

В соответствии с п. 8 ст. 213.9 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» проведен анализ финансового 

состояния должника, анализ на наличие (отсутствие) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, 

анализ о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника. 

Признаки фиктивного/преднамеренного банкротства в отношении должника отсутствуют.  
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По результатам проверки наличия (отсутствия) оснований для оспаривания сделок Дмитриченко Е.А.., 

проведенной в процедуре реструктуризации долгов сделан вывод об отсутствии оснований для оспаривания сделок 

должника. 

 

Целесообразно завершить процедуру реструктуризации долгов гражданина, признать Дмитриченко Елену 

Алексеевну банкротом и ввести процедуру реализации имущества гражданина. 

 

Приложение: 

1. Копия анализа финансового состояния должника 

2. Копия заключения о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника. 

3. Копия заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и/или фиктивного банкротства. 

4. Копия реестра требований кредиторов по состоянию на 26.03.2021  на 12 л. 

 

Финансовый управляющий 

Дмитриченко Елены Алексеевны 
 

  
А.Г. Ростиславова  

 

Дата 26 марта 2021 г. 


