Исх. № ________________ от 27 июня 2021
г.

Получатель АС Краснодарского края, кредиторы
Адрес получателя:350035, г.Краснодар, Постовая д.32

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
(О ПРОВЕДЕНИИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА)
Дата: 21 июня 2021 г.
Место составления: г. Краснодар
Ф.И.О. арбитражного управляющего: Крючков Максим Вячеславович
Ф.И.О. должника: Грицай Светлана Ивановна
Дата рождения должника: 01.09.1956
Место рождения должника: д. Галицыно Саргатского района Омской области
ИНН должника: 550714663351
СНИЛС должника: 058-230-703 46
Регистрация по месту жительства: 354008, Краснодарский край, г Сочи, ул Пирогова, 5, 15
Наименование арбитражного суда, в производстве
Арбитражный суд Краснодарского края
которого находится дело о банкротстве
Номер дела

А32-52956/2020

Дата принятия судебного акта о введении процедуры
банкротства

Полный текст определения изготовлен 05.04.2021 г.
Резолютивная часть определения объявлена 05.04.2021 г.

Дата назначения арбитражного управляющего

05.04.2021 г.

Сведения об арбитражном управляющем
Наименование саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом которой является
арбитражный управляющий

СРО ААУ "СИНЕРГИЯ"

Номер и дата регистрации в едином государственном
реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих

0040 15.05.2013

Наименование страховой организации, с которой
заключен договор о страховании ответственности
арбитражного управляющего

ООО "Страховая компания "Гелиос"

Номер договора страхования, дата его заключения
и срок действия

Договор 930-0007694-01520 от 25.01.2021 до 11.02.2022

Адрес для направления корреспонденции арбитражному
350023 г. Краснодар, а/я 6679
управляющему
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

-

-

-

-

-

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего

Сведения о
заявителе
жалобы

Жалобы на
действия
арбитражного
управляющего не
поступали

1

№ документа
Орган
по итогам
(организация),
Сведения о
Квалификация
рассмотрения
Содержание
рассмотревший
Дата
Принятое пересмотре
правонарушения
жалобы
жалобы
жалобу и (или) рассмотрения
решение принятого
(статья)
(протокол,
принявший
решения
судебный
решение
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,
28.05.2021 г. финансовым управляющим подано
о признании недействительными сделок по основаниям,
заявление в АС Краснодарского края о признании
предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 Федерального
сделки должника по отчуждении принадлежавшей ему
закона «О несостоятельности (банкротстве)»
доли ½ в праве на квартиру расположенную по адресу
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, а также сделок, совершенных Омская область, г.Омск, ул. Бородина д.2 кв.94 в пользу
с нарушением Федерального закона
Грицай Владимира Петровича недействительной. До
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № настоящего времени заявление судом к производству не
127-ФЗ (суть требования):
принято.
—

—

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:
В Арбитражный суд
Краснодарского края направлено заявление о принятии
обеспечительных мер в виде запрета Управлению
Росреестра по Омской области совершать
регистрационные действия в отношении недвижимого
имущества квартиры, расположенной по адресу г.Омск,
ул. Бородина д.2 кв.94

Обеспечительные меры приняты.

Отказ от исполнения сделок должника, заявленный
в порядке, установленном Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №
127-ФЗ:
—

—

Иные меры
1) 13.04.2021 направлен запрос об актуальном адресе и
документировании паспортом в УВМ ГУ МВД России
по Краснодарскому краю
2) 13.04.2021 направлен запрос об имеющемся
имуществе должника в Российского Союза
Автостраховщикова
3) 13.04.2021 направлен запрос об имеющемся
имуществе должника в ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
4) 13.04.2021 направлен запрос об имеющемся
имуществе должника в УГИБДД ГУ МВД России по
Краснодарскому краю

5) 13.04.2021 направлен запрос об имеющемся
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Получен ответ о том, что должник зарегистрирована по
адресу Краснодарский край, г.Сочи, Центральный район,
ул. Пирогова д.5 кв.15
На дату составления отчета ответ не получен.

Получен отказ в предоставлении сведений.

Получен ответ, что на дату запроса за должницей была
ранее зарегистрировано
1)транспортное
средство
ВАЗ
2106
ХТА210600V3853067 год выпука 1997, госномер
Т861АН55.
2) Тойота Королла
VIN JTNBV58E00J172199, год
выпуска
2012,
госномер
Е371ТН197
снят
с
регистрационного учета 01.08.2020 в связи с изменением
собственника.
Получен ответ об отсутствии зарегистрированных за

имуществе должника в ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС
РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

должником маломерных судов

6) 13.04.2021 направлен запрос об имеющемся
имуществе должника в Управление Гостехнадзора по
Краснодарскому краю Министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края

Получен ответ об отсутствии сведений о регистрации за
должником самоходных машин

7) 13.04.2021 направлен уведомление-запрос в банк в
ПАО Сбербанк

Получен ответ содержащий сведения об открытых р/с и
остатках д/с на счетах

8) 13.04.2021 направлен запрос об актах гражданского
состоянияе должника в УЗАГС ГГПУ Омской области

Получен отказ в предоставлении сведений. В суд
направлено заявление об истребовании доказательств.

9) 13.04.2021 направлен запрос об имеющемся
имуществе должника в Межрайонную инспекцию
федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому
краю

Получен отказ в предоставлении сведений. В суд
направлено заявление об истребовании доказательств.

10) 13.04.2021 направлен запрос об имеющемся
имуществе должника предоставления номера СНИЛС в
ОПФР ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ и

Сведения предоставлены. В ЕФРСБ осуществлена
публикация о СНИЛС должника.

11) 13.04.2021 направлен запрос об имеющемся
имуществе должника в Управление Росреестра по
Краснодарскому краю

Получен ответ о регистрации за должником квартиры
площадью 118 м2 Краснодарский край, г.Сочи,
Центральный район, ул. Пирогова д.5 кв.15

12) 13.04.2021 направлен запрос об имеющемся
имуществе должника в Управление федеральной службы
Судебных Приставов по Краснодарскому краю

Получены сведения о возбужденных исполнительных
производствах. ИП приостановлены.

13) 13.04.2021 направлен запрос должнику с
требованием предоставить сведения об имеющемся
имуществе должника.
14) 13.04.2021 направлена заявка-договор в Коммерсант
в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРСАНТЪ"
для публикации сообщения о признании заявления и
введении реструктуризации долгов гражданина

Должник от предоставления сведений уклоняется.
Опубликованы сведения о признании заявления
обоснованным и введении реструктуризации долгов
гражданина. АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» №
68 объявление № 77231708883 от 17.04.2021 г.,

15) 13.04.2021 направлен уведомление-запрос в банк в
АО "Альфа-Банк"

Получены сведения об отсутствии запрошенных
сведений поскольку должник клиентом банка не
является

16) 13.04.2021 направлен уведомление-запрос в банк в
ПАО РОСБАНК

Получены сведения о движении денежных средств за
период с 19.11.2018 по 30.11.2018 г.

17) 18.04.2021 направлено уведомление о публикации в
Арбитражный суд Краснодарского края

Получено и зарегистрировано судом.

18) Финансовым управляющим запрошен брачный
договор от 26.06.2020 г. между супругами Грицай у
нотариуса нотариального округа г.Омска Черненко А.Г.
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Получен ответ. Предоставлен брачный договор от
26.06.2020 г. По указанному брачному договору
должница безвозмездно передала своему супругу все
когда-либо зарегистрированное на нее имущество, а
именно:
½ доли в праве на квартиру , площадью 61.3 м2,
расположенной по адресу г.Омск, ул. Бородина д.2 кв.94,
кадастровый номер 55:36:070101:13791 принадлежавшее
Грицай С.И. по соглашению о разделе общего
имущества супругов от 19.12.2015 г.;
Земельный участок, местоположение (адрес) : Омская
область, г.Омск, дп сдт Крона (ЦАО1) уч.519 (пятьсот
девятнадцать)
с
кадастровым
номером
55:36:060201:1336, категория земель – земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования для
садоводства, площадь 565 кв.м.;
Жилое строение без права регистрации и проживания,
расположенное
на
садовом
участке,
адрес
местоположение Омская область, г.Омск, дп сдт Крона
(ЦАО1), уч.519 (пятьсот девятнадцать) с кадастровым

номером 55:36:060201:1744, назначение : нежилое,
площадь 12.5 кв.м, количество этажей 1, в том числе
подземных 0;
Гаражный бокс, адрес (местоположение) : Омская
область, г.Омск, ГСК Север-53. Бокс 255 (двести
пятьдесят
пять),
кадастровый
номер
55:36:000000:115665, назначение нежилое, площадью 19
кв.м., номер, тип этажа, на котором расположено
помещение, машино-место; этаж №1,;
Транспортное средство автомобиль Toyota Corolla
модификация, тип транспортного средства (легковой),
идентификационный номер JTNBV58E00J172199, 2012
г.в., №двигателя 1ZR 0977920, кузов
JTNBV58E00J172199, цвет серебристый,
регистрационный знак Е371ТН197, паспорт
транспортного средства 78 УС 520323, выдан
Центральной акцизной таможней 14.03.2012г
19) В АС Краснодарского края подано заявление об
оспаривании условий брачного договора
предусматривающих передачу безвозмездно всего
имущества должника.

Оставлено без движения до 09.07.2021

Выявление кредиторов должника и ведение реестра требований кредиторов
Обязанность по ведению реестра возложена на финансового управляющего Крючкова Максима Вячеславовича.
Формирование реестра требований кредиторов
Публикация сведений о введении процедуры
реструктуризации долгов

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 68 объявление
№ 77231708883 от 17.04.2021 г.,
«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»
сообщение № 6475544 от 13.04.2021 г.

Уведомление кредиторов о введении процедуры
реструктуризации долгов

13.04.2021

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов

1

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 1 решений о включении в реестр требований
кредиторов (по умолч.)
Принято 0 решение об отказе.

Количество кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов на дату проведения первого
собрания кредиторов

1

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

10 509 000,00

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 «21» 06. 2021г. не
проведен.

Анализ документов, удостоверяющих государственную
регистрацию прав собственности

-

Опись имущества

-

Выявление признаков преднамеренного и/или
фиктивного банкротства

-

Результаты анализа финансового состояния должника:
-Сведения о проведении первого собрания кредиторов
4

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
Решения, принятые собранием
управляющего по вопросам повестки
кредиторов
дня собрания кредиторов

План реструктуризации долгов гражданина арбитражным судом не утверждался.
Сведения об исполнении гражданином текущих требований кредиторов

№ п/п

ФИО кредитора физического
лица,
наименование
кредитора юридического
лица, адрес

Назначение

Основание
возникновения

Размер обязательства (руб.)

Сумма погашения (руб.)

Непогашенный
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
Крючков Максим
Вячеславович

от 12.04.2021
№1253, оплата за
счет средств АУ

2.

Расходы на
Крючков Максим опубликование
Вячеславович
сообщений в
газетах

Чек по операции
сбербанк онлайн
от 13.04.2021
№6860885,
Сообщение о
признании
заявления и
введении
реструктуризации
долгов, оплата за
счет средств АУ

3.

Получение
публикации в
Крючков Максим газете
Вячеславович
Коммерсант в
электронном
виде pdf

1.

5

Онлайн чек от
02.05.2021,
Публикация
СНИЛС
должника, оплата
за счет средств
АУ

438,77

0,00

438,77

10699,31

0,00

10699,31

60,00

0,00

60,00

438,77

0,00

438,77

4.

Расходы на
Крючков Максим опубликование
Вячеславович
сообщений в
ЕФРСБ

5.

Крючков Максим Почтовые
Вячеславович
услуги

1114,40

0,00

1114,40

6.

Чек Сбербанк от
27.05.2021
Оплата
Крючков Максим
№4955,
государственной
Вячеславович
Госпошлина за
пошлины
подачу заявления
об оспаривании

6000,00

0,00

6000,00

сделки должника,
оплата за счет
средств АУ
ИТОГО

18751,25

0,00

18751,25

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

18751,25

0,00

18751,25

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

Иные сведения о ходе проведения процедуры реструктуризации долгов:
Сведения о расходах на проведение реструктуризации долгов
№ п/п

Вид расходов

Цель расходов

Сумма расходов
(руб.)

1.

Расходы на
опубликование
сообщений в ЕФРСБ

Публикация СНИЛС
должника

438,77

2.

Оплата
государственной
пошлины

Госпошлина за
подачу заявления об
оспаривании сделки
должника

6000,00

3.

Почтовые услуги

4.

Расходы на
опубликование
сообщений в газетах

1114,40
Сообщение о
признании заявления
и введении
реструктуризации
долгов

5.
6.

Дата и № протокола собрания
(комитета) кредиторов при
наличии согласования

10699,31

438,77
Получение
публикации в газете получение версии pdf
Коммерсант в
газеты Коммерсант
электронном виде pdf
Итого:

30,00
18721,25

Приложение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6

Копия документа, содержащего анализ финансового состояния должника, и материалов, на основании
которых данный анализ проводился.
Копия заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и/или фиктивного банкротства
и документов, на основании которых оно подготовлено.
Копия протокола первого собрания кредиторов (копия) на _____ л.
Копия реестра требований кредиторов по состоянию на _______ (дата) на ___ л.
Копии бюллетеней голосования.
Копии документов, подтверждающих полномочия участников собрания кредиторов.
Копии материалов, предоставленных участникам собрания кредиторов для ознакомления и (или)
утверждения, всего ___ л.
Копии документов, свидетельствующих о надлежащем уведомлении конкурсных кредиторов
и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов, всего ____ л.
Иные документы, подтверждающие сведения, представленные в отчете, в том числе:
- копия опубликованного объявления о введении в отношении Грицай Светлана Ивановна процедуры
реструктуризации долгов;
- копии судебных актов о признании недействительными решений и сделок или о применении

последствий недействительности ничтожной сделки по заявлению финансового управляющего;
- и другие документы по усмотрению арбитражного управляющего.

Финансовый управляющий
Грицай Светланы Ивановны
Дата 27 июня 2021 г.
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Арбитражный
управляющий
Крючков Максим
Вячеславович

Подписано цифровой
М.В. Крючков
подписью: Арбитражный
управляющий Крючков Максим
Вячеславович
Дата: 2021.06.27 19:37:41 +03'00'

