Исх. № б/н 20.09.2021

в Арбитражный суд Красноярского края,
660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 1
Дело № А33-10705/2020

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА)
Место составления: г. Красноярск
Ф.И.О. арбитражного управляющего: Масленникова Екатерина Сергеевна
Ф.И.О. должника: Шевелев Максим Владимирович
Дата рождения должника: 05.03.1983
Место рождения должника: г. Норильск Красноярский край
ИНН должника: 245724822005
СНИЛС должника: 062-556-232-54
Регистрация по месту жительства: г. Красноярск, ул. Крайняя, д. 12, кв. 53
Наименование арбитражного суда, в производстве
которого находится дело о банкротстве

Арбитражный суд Красноярского края

Номер дела

А33-10705/2020

Дата принятия судебного акта о введении процедуры
банкротства

Полный текст решения изготовлен 27.01.2021г.
Резолютивная часть решения объявлена 20.01.2021г.

Дата назначения арбитражного управляющего

20.01.2021г.

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

Саморегулируемая
межрегиональная общественная организация
«Ассоциация антикризисных управляющих»

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

631

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

ООО Страхова организация «Гелиос»

Номер договора страхования, дата его заключения
и срок действия

№930-0005149-02395 от 20.05.2020г. до 19.05.2021г.

Адрес для направления корреспонденции арбитражному
660075, г. Красноярск, а/я 12807
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

-

-

-

-

-

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего

Сведения о
заявителе
жалобы

Жалобы на

Орган
№ документа
Сведения
(организация),
по итогам
о
Квалификация рассмотревши
Дата
рассмотрени Принято
Содержани
пересмотр
правонарушени
й жалобу и
рассмотрени
я жалобы
е
е жалобы
е
я (статья)
(или)
я
(протокол, решение
принятого
принявший
судебный
решения
решение
акт)

действия
арбитражного
управляющег
о не
поступали
Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении обязанностей
Процедура реализации имущества гражданина открыта на срок до 20.07.2021г.
Срок процедуры продлен до (на) -02.11.2021
Сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах описи имущества должника, о
ходе и результатах оценки имущества должника
Включается в конкурсную массу

Стоимость
имущества,
определенная
финансовым
управляющим
(руб.)

Имущество

Исключается из конкурсной массы

Стоимость
имущества,
определенная
оценщиком (в
случае
принятия такого
решения
собранием
кредиторов)
(руб.)

Стоимость
имущества,
определенная
финансовым
управляющим
(руб.)

Стоимость
имущества,
определенная
оценщиком (в
случае
принятия такого
решения
собранием
кредиторов)
(руб.)

Имущество, не являющееся предметом залога
Недвижимое имущество, в том числе:
Земельные участки:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Жилые дома:
Движимое имущество, в том числе:

-

Иное:

-

-

-

-

-

-

1.
Телевизор LG;
2.
Электрическая плита Hansa;
Телефон Samsung

49700

-

-

-

Всего имущества, не являющегося
предметом залога

-

-

-

-

Имущество, являющееся предметом залога
Недвижимое имущество, в том числе:
Квартиры:
Квартира, адрес (местонахождение)

-

-

-

-

Всего имущества, являющегося
предметом залога

-

-

-

-

Сведения о ходе реализации имущества должника
Имущество, включенное в конкурсную
массу

Сведения о реализации
имущества
Дата договора

№ договора

30.03.2021

б/н

Сумма (руб.)

Лот №1 Телевизор LG,
Лот
Hansa,

№2

Электрическая

плита

5100

Лот №3 Телефон Samsung,
Итого:

5100

Сведения о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных
финансовым управляющим к третьим лицам

№ п/п

Наименование дебитора

Сумма
задолженности
(руб.)

-

-

-

Итого:

0,00

Доля в общей
задолженности
(%)

Средства,
полученные от
взыскания
задолженности
(руб.)

-

-

0%

0,00

Меры по обеспечению сохранности имущества должника
Принятые меры

Результаты

Требования, предъявляемые в арбитражный суд, о
признании недействительности сделок и решений, а
также требований о применении последствий
недействительности ничтожных сделок, заключенных
или исполненных должником:
—

—

Ведение в судах дел об истребовании или о передаче
имущества гражданина либо в пользу гражданина:
—

—

—

—

Иные меры:

Сведения о ведении реестра требований кредиторов
Обязанность по ведению реестра возложена на финансового управляющего Масленникову Екатерину Сергеевну.
Формирование реестра требований кредиторов
АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 121
объявление № 54230147172 от 11.07.2020.,
АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 16
объявление № 54230187253 от 30.01.2021,
Публикация сведений о признании должника банкротом
и введении реализации имущества гражданина
«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»
сообщение № 5157941 от 29.06.2020г.
«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»
сообщение № 6058019 от 22.01.2021г
Уведомление кредиторов о признании гражданина
банкротом и введении процедуры реализации
имущества гражданина

направлено

Дата закрытия реестра кредиторов

30.03.2021

Количество кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов на дату закрытия реестра
кредиторов

4

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов

Сумма (руб.)
№
п/п

Требований
кредиторов
согласно реестру

Удовлетворенных
требований
кредиторов

Процент
удовлетворения
требований
кредиторов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Третья очередь всего, в
том числе:

-

-

-

-

Третья очередь:
требования, обеспеченные
залогом, всего, в том
числе:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Третья очередь:
требования, не
обеспеченные залогом,
всего, в том числе:

921018,59

0,00

0%

-

Третья очередь:
основной долг,
проценты:

919015,49

ПАО СБЕРБАНК

52376,90

0,00

0%

-

ПАО СОВКОМБАНК

287839,45

0,00

0%

-

Банк Русский стандарт

464391,12

0,00

0%

-

ООО «Феникс»

114146,72

0,00

0%

Третья очередь:
штрафы, пени

2003,10

0,00

0%

-

ПАО СБЕРБАНК

261,30

0,00

0%

-

ООО «Феникс»

1741,80

0,00

0%

-

-

-

Наименование кредитора

Первая очередь всего, в
том числе:
Вторая очередь всего, в
том числе:
-

Справочно: требования,
учитываемые за
реестром:

Дата
удовлетворения

-

Сведения о проведенной финансовым управляющим работе по закрытию счетов должника и ее результатах
Наименование
банка
(кредитной
организации)

Местонахождение

Вид и реквизиты счета

Сумма остатка
на счете
(руб.)

ПАО
«Сбербанк»

117997, г. Москва, ул.
Вавилова д. 19

Расчетный счет№
40817810431002664668

0,00

Счет
заблокирован

-

ПАО
«Сбербанк»

117997, г. Москва, ул.
Вавилова д. 19

Расчетный счет №
40817810531002534889

0,00

Счет
заблокирован

-

ПАО
«Совкомбанк»

156000, г. Кострома,
просп.
Текстильщиков, д. 46

Расчетный счет №
40817810450118825399

0,00

Счет
заблокирован

ПАО
«Совкомбанк»

156000, г. Кострома,
просп.
Текстильщиков, д. 46

Расчетный счет №
40817810150131640262

0,00

Счет
заблокирован

Предпринятые
меры

Результат

АО «Банк
Русский
Стандарт»

105187, г. Москва, ул.
Ткацкая, д. 36

АО «Альфабанк»

Расчетный счет №
40817810200997270385

0,00

Расчетный счет №
40817810208890028845

0,00

Счет
заблокирован
Счет
заблокирован

Сведения о размере денежных средств, полученных должником согласно 2НДФЛ, об источниках данных
поступлений
Источник поступления

Дата поступления

Сумма (руб.)

зарплата

С 20.01.2021 по 23.08.2021

143012,81

Итого:

143012,81

Сведения о сумме текущих обязательств должника
ФИО кредитора
- физического
лица,
№
наименование
п/п
кредитора юридического
лица, адрес

Процедура, в
ходе которой
возникло
обязательство

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
Масленникова
Екатерина
Сергеевна,
660075, г.
Красноярск, а/я
12870

Реструктуризац
ия
долга/Реализаци
я имущества

Масленникова
Екатерина
Сергеевна,
660075, г.
Красноярск, а/я
12870

Реструктуризац
ия
Почтовые услуги
долга/Реализаци
я имущества

Расходы на
опубликование
сообщений на
ЕФРСБ

Масленникова
Екатерина
Сергеевна,
660075, г.
Красноярск, а/я
12870

Реализация
имущества

Расходы на
опубликование
сообщений в
газете
Коммерсантъ

Масленникова
Екатерина
Сергеевна,
660075, г.
Красноярск, а/я
12870

Реализация
имущества

Вознаграждение
арбитражного
управляющего

ИТОГО

оплата за счет
средств АУ

3071,39

0,00

3071,39

оплата за счет
средств АУ

586,00

0,00

586,00

оплата за счет
средств АУ

7530,95

0,00

7530,95

25000

0,00

25000

36188,34

0,00

36188,34

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
ИТОГО по всем очередям

0,00

0,00

0,00

36188,34

0,00

36188,34

Иные сведения о ходе реализации имущества гражданина
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 20.01.2021 г. (резолютивная часть объявлена
20.01.2021 г.) по делу № А33-10705/2020 Шевелева Максима Владимировича (05.03.1983 г.р., уроженца г.
Норильска Красноярского края, ИНН 245724822005, СНИЛС 062-556-232-54, зарегистрированного по адресу: г.
Красноярск, ул. Крайняя, д. 12, кв. 53) признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации
имущества гражданина. Финансовым управляющим утверждена Масленникова Екатерина Сергеевна (ИНН
190506403050, СНИЛС 170-627-303 50, адрес для корреспонденции: 660075, г.Красноярск, а/я 12807) – член
САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" - Саморегулируемая межрегиональная общественная
организация "Ассоциация антикризисных управляющих").
Должник уведомлен о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве), ему вручено требование о
предоставлении необходимых для анализа документов, а также уведомление о личной ответственности за
сохранность имущества.
Опубликованы сведения о введении процедуры в газете «Коммерсантъ», «Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве».
Должник состоит в браке с Шевелевой Ольгой Александровной, 05.08.1987 г.р., уроженка г. Игарка
Красноярского края (свидетельство о заключении брака I-БА №665027 от 12.12.2018.) Брачный договор не
заключался.
Имущество или сделки в отношении супруги отсутствуют.
Должник имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей:
1. Шевелев Виктор Максимович, 29.04.2006 г.р. (свидетельство о рождении I-БА № 514548 от 25.11.2008г.);
2. Шевелева София Максимовна, 16.06.2009 г.р. (свидетельство о рождении I-БА № 582073 от 12.08.2009г.);
2. Шевелева Арина Максимовна, 09.02.2016 года рождения (свидетельство о рождении III-БА № 756825 от
17.02.2016г.)
Должник состоит в трудовых отношениях с ИП Провоторова Александра Владимировича в должности
старшего сотрудника административно-хозяйственного отдела.
В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в целях выявления имущества, принадлежащего
Должнику финансовым управляющим направлены следующие запросы в регистрирующие и иные органы.
Согласно, ответам регистрирующих органов за Шевелевым М.В. отсутствует зарегистрированное движимое
и недвижимое имущество.
Имущества не выявлено.
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.
За анализируемый период (с 12.05.2017 г. по 04.12.2020г.) должником совершена сделка по отчуждению
транспортного средства HYUNDAI SOLARIS, идентификационный номер Z94CT41CBFR415314 по договору
купли-продажи от 13.07.2019г. Кузнецовой Татьяне Ивановне продана за 200 000 руб. Данная стоимость является
рыночной на дату совершения сделки.
По результатам проверки наличия (отсутствия) оснований для оспаривания сделок Шевелева Максима
Владимировича, проведенной в процедуре реализации имущества сделан вывод об отсутствии оснований для
оспаривания сделки должника.
Подозрительные сделки, не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, а
также сделки, направленные на умышленное ухудшение платежеспособности должника, причинения
кредиторам должника имущественного вреда, не выявлены. Восстановление платёжеспособности Должников
невозможно по причине недостаточности денежных средств и имущества.
На дату составления отчёта у должника отсутствуют требования кредиторов по текущим платежам, о
возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о
возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с
личностью кредитора.
Проведён анализ требований кредиторов на предмет обоснованности и достоверности в соответствии со ст.
71 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем, финансовым управляющим проводилась проверка
обоснованности всех требований кредиторов, предъявивших в арбитражный суд свои требования о включении их в

реестр требований кредиторов Шевелева М.В. Так, финансовым управляющим подготавливались
соответствующие отзывы на заявления о включении в реестр требований кредиторов.
Согласно описи имущества (что подтверждается актом приема-передачи (направлен в суд, составлен на
основании акта осмотра от 21.01.2021), актом осмотра жилого помещения по адресу: г. Красноярск, ул. Крайняя, д.
12, кв. 53), финансовым управляющим Малышевой М.В. при передачи документов, был в том числе передан акт
осмотра жилого помещения от июля 2020 г по адресу: г. Красноярск, ул. Мужества, д. 16, кв. 70, где указанное
имущество совпадает с осмотром по улице г. Красноярск, ул. Крайняя, д. 12, кв. 53, то есть при переезде с одного
места жительства в другое была соблюдена сохранность имеющегося имущества).
у должника выявлено в собственности:
- Телевизор LG
- Электрическая плита Hansa
- Телефон Samsung стоимостью.
Иного имущества не выявлено.
Судом утверждено положение о реализации имущества:
- Телевизор LG
- Электрическая плита Hansa
- Телефон Samsung
Проведена реализация имущества:
Цена предложения единственного участника Сипеты Татьяны Сергеевны:
Лот №1 Телевизор LG, цена предложения 2100 рублей;
Лот №2 Электрическая плита Hansa, цена предложения 1700;
Лот №3 Телефон Samsung, цена предложения 1300.
Финансовым управляющим заключен договор купли-продажи имущества с покупателем.
Денежные средства внесены в конкурсную массу.
В настоящее время финансовым управляющим направлено в суд ходатайство об исключении из конкурсной
массы юридических лиц, где учредителем является супруга должника. В связи с тем, что данное имущество
является неликвидным, рыночной стоимости не имеет. На основании чего реализация данного имущества
экономически нецелесообразна.
Судебное заседание назначено на 14.10.2021.

Финансовый управляющий
Шевелева Максима Владимировича

Масленникова Екатерина Сергеевна

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
Масленникова Екатерина Сергеевна
660075, г. Красноярск, а/я 12730 тел: 89135193329 эл. почта: maslennikovakatya@bk.ru

Акт осмотра жилого помещения от 21.01.2021
Ф.И.О. арбитражного управляющего: Масленникова Екатерина Сергеевна
Ф.И.О. должника: Шевелева Максима Владимировича (05.03.1983 г.р., уроженца г. Норильска Красноярского края, ИНН
245724822005, СНИЛС 062-556-232-54, зарегистрированного по адресу: г. Красноярск, ул. Крайняя, д. 12, кв. 53
Наименование арбитражного суда, в производстве которого
находится дело о банкротстве

Арбитражный суд Красноярского края

Номер дела

А33-10705/2020

Дата принятия судебного акта о введении процедуры
банкротства

Полный текст решения изготовлен 27.01.2021г. Резолютивная
часть решения объявлена 20.01.2021г.

Дата назначения арбитражного управляющего

27.01.2021 г.

Акт проведен в рамках дела о банкротстве № А33-10705/2020 в соответствии с нормами Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ на основании осмотра жилого помещения: квартира г. Красноярск,
ул. Крайняя, д. 12, кв. 53
Проживающие в квартире
Вид и наименование физического лица
Шевелева Ольга Александровна

Отношение к должнику
Супруга должника

Собственник объекта-отец должника.

Имущество, включенное финансовым управляющим в конкурсную массу
характеристики имущества
Сведения о залоге и залогодержателе
Диван
кровать
сушилка
Столик журнальный
Телефон Samsung
кресло
Электрическая плита Hansa
утюг
Телевизор LG
Имущество, включенное финансовым управляющим в конкурсную массу
характеристики имущества
Сведения о залоге и залогодержателе
Телефон Samsung
Электрическая плита Hansa
Телевизор LG
Остальное имущество относятся к предметам домашнего обихода (К таким предметам может быть отнесено минимально
необходимое имущество, требующееся должнику-гражданину и членам его семьи для обеспечения реальной возможности
удовлетворения повседневных бытовых потребностей в питании, отдыхе, лечении, гигиене (пункт 60 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 N 50), которые в соответствии с п.3 ст.213.25 Закона о Банкротстве,
ст.446 ГК РФ не включаются в конкурсную массу.

Опись составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

