ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
Масленникова Екатерина Сергеевна
660075, г. Красноярск, а/я 12730 тел: 89135193329 эл. почта: mmar7548@gmail.com

Акт осмотра жилого помещения от 28.07.2021
Ф.И.О. арбитражного управляющего: Масленникова Екатерина Сергеевна
Ф.И.О. должника: Юдин Вячеслав Сергеевич (10.11.1980 г.р., место рождения с. Солянка Рыбинского района
Красноярского края, СНИЛС 077-323-485-77, ИНН 246406205314, адрес регистрации: г. Красноярск, ул. Королева,
д. 9, кв. 504
Наименование арбитражного суда, в производстве
которого находится дело о банкротстве

Арбитражный суд Красноярского края

Номер дела

А33-30236/2020

Дата принятия судебного акта о введении процедуры
банкротства

Резолютивная часть определения 27.07.2021
Полный текст определения изготовлен 03.08.2021

Дата назначения арбитражного управляющего

27.07.2021 г.

Акт проведен в рамках дела о банкротстве № А33-30236/2020 в соответствии с нормами Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ на основании осмотра жилого помещения: квартира г.
Красноярск, ул. Королева, д. 9, кв. 504.

Проживающие в квартире
Вид и наименование физического лица
Юдина Татьяна Сергеевна

Отношение к должнику
Супруга должника

Собственник объекта-мать должника Юдина Наталья Валентиновна

Имущество, включенное финансовым управляющим в конкурсную массу
характеристики имущества
Сведения о залоге и залогодержателе
Диван
Шкаф
Книги
Столик журнальный
Холодильник
Мойка
микроволновка
Кухонный гарнитур
Плита электрическая
Машина стиральная автомат
Шторы
Унитаз
Телевизор.
-

-

Имущество, включенное финансовым управляющим в конкурсную массу
характеристики имущества
Сведения о залоге и залогодержателе
-

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

в Арбитражный суд Красноярского края
660049, г. Красноярск, ул. Ленина д. 1

Исх. № 20.09.2021

Дело № А33-30236/2020

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА)
Место составления: г. Красноярск
Ф.И.О. арбитражного управляющего: Масленникова Екатерина Сергеевна
Ф.И.О. должника: Юдин Вячеслав Сергеевич
Дата рождения должника: 10.11.1980
Место рождения должника: с. Солянка Рыбинского района Красноярского края
ИНН должника: 246406205314
СНИЛС должника: 077-323-485-77
Регистрация по месту жительства: г. Красноярск, ул. Королева, д. 9, кв. 504
Наименование арбитражного суда, в производстве
Арбитражный суд Красноярского края
которого находится дело о банкротстве
Номер дела

А33-30236/2020

Дата принятия судебного акта о введении
процедуры банкротства

Резолютивная часть определения 27.07.2021
Полный текст определения изготовлен 03.08.2021

Дата назначения арбитражного управляющего

27.07.2021 г.

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 ООО Страхова организация «Гелиос»
арбитражного управляющего
Номер договора страхования, дата его заключения №930-0005149-02395 от 20.05.2020г. до
и срок действия
19.05.2021г.
Адрес для направления корреспонденции
арбитражному управляющему

660075, г. Красноярск, а/я 12807

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
Сведени
Орган
Квалификация
Дата
яо
Содержан
(организация)
правонарушен
рассмотрен
заявител ие жалобы
,
ия (статья)
ия
е
рассмотревш

1

№
Сведения
Принято
документа
о
е
по итогам
пересмот
решение
рассмотрен
ре

жалобы

ий жалобу и
(или)
принявший
решение

ия жалобы
(протокол,
судебный
акт)

принятог
о
решения

Жалобы на действия арбитражного управляющего не поступали
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

Исключается из конкурсной
массы

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

Имущество

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего имущества, не являющегося
предметом залога

-

-

-

-

Квартиры:
Движимое имущество, в том числе:

Имущество, являющееся предметом залога
Недвижимое имущество, в том
числе:
Квартиры:
Всего имущества, являющегося
предметом залога

-

-

-

-

-

-

-

-

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

2

Сведения о реализации
имущества
Дата
договора

№ договора

-

-

Сумма (руб.)

-

Сведения о размере денежных средств, поступивших на основной счет должника, об источниках
данных поступлений
Источник поступления

Дата поступления

Сумма (руб.)

-

-

-

Итого:

-

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

№ п/п

Наименование дебитора

-

-

Сумма
Доля в общей
задолженности задолженности
(руб.)
(%)
-

Итого:

0,00

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
Публикация сведений о введении процедуры
реализации долгов
Уведомление кредиторов о введении процедуры
реализации долгов
Количество кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов

3

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 11
объявление № 54230230065 от 07.08.2021 г.,
«Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве» сообщение № 7069711 от 29.07.2021
направлено

1

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов
№п/п

28.04.2021

Наименование
кредитора

Очередность

АО «Альфа-Банк» Третья ч.2:
Итого:

28.04.2021

АО «Альфа-Банк» Третья ч.4
(Санкции):
Итого:

Требований
кредиторов
согласно
реестру, руб.

Удовлетворенных
требований
кредиторов

Процент
удовлетворения
требований

Дата
удовлетворе
ния

772771,34
772771,34
2975
2975

Сведения о проведении анализа финансового состояния должника
Анализ финансовой, хозяйственной
и инвестиционной деятельности должника, его
положения на товарных и иных рынках

Финансовый анализ проведен.
Результаты финансового анализа представлены в
приложении.

Анализ документов, удостоверяющих
государственную регистрацию прав
собственности

За анализируемый период должником не
совершались сделки по отчуждению имущества

Акт осмотра жилого помещения

28.07.2021

Выявление признаков преднамеренного и/или
фиктивного банкротства

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

Сведения о проведении первого собрания кредиторов
Собрание кредиторов в настоящий момент не созвано, так как отсутствуют кредиторы, включенные в
реестр требований кредиторов.
Дата и номер протокола первого собрания
кредиторов

№1 от 11.06.2021

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
2.
Образование комитета
кредиторов
3.
Определение
количественного состава
комитета кредиторов
4.
Избрание членов
комитета кредиторов
5.
Отнесение к
компетенции комитета
кредиторов вопросов, решения
по которым может принимать
комитет кредиторов

1.
принять к сведению
2.
не образовывать
комитет кредиторов
3.
не определять членов
комитета кредиторов
4.
не избирать членов
комитета кредиторов
5.
отсутствие вопросов
6.
Проводить
последующие собрания
кредиторов Юдина Вячеслава
Сергеевича в форме заочного
голосования
7.
Возложить обязанности

Не состоялось

4

6.
Проведение
последующих собраний
кредиторов Юдина Вячеслава
Сергеевича в форме заочного
голосования
7.
Выбор
реестродержателя из числа
аккредитованных
саморегулируемой организацией
арбитражных управляющих
реестродержателей
8.
Заключение мирового
соглашения
9.
Обращение в
арбитражный суд с
ходатайством о признании
Юдина Вячеслава Сергеевича
банкротом и введении
реализации имущества
10.
Выбор арбитражного
управляющего или
саморегулируемой организации,
из членов которой арбитражный
суд утверждает арбитражного
управляющего

реестродержателя финансового
управляющего
8.
отсутствие возможности
заключения мирового
соглашения
9.
Обратиться в
арбитражный суд с
ходатайством о признании
Юдина Вячеслава Сергеевича
банкротом и введении
реализации имущества
10.
Выбрать в качестве
финансового управляющего
Масленникову Екатерину
Сергеевну, из членов которой
арбитражный суд утверждает
арбитражного управляющего

План реализации долгов гражданина арбитражным судом не утверждался.
Сведения о сумме текущих обязательств должника

№ п/п

ФИО
кредитора физического
лица,
наименование
кредитора юридического
лица, адрес

Процедура, в
ходе которой
возникло
обязательство

Назначение

Основание
возникновения

Размер
обязательства
(руб.)

Сумма
Непога-шенный
погашения
остаток
(руб.)
(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.

Масленникова
Екатерина
Сергеевна,
660075,
г.Красноярск,
а/я 12807.

Реструктуризация
долгов/
Реализация
имущества

2

Масленникова
Екатерина
Сергеевна,
660075,
г.Красноярск,
а/я 12807.

Реструктуризация
долгов/
Почтовые
Реализация
расходы
имущества

3

Масленникова
Екатерина
Сергеевна,
660075,
г.Красноярск,
а/я 12807.

Расходы на
Реструктуризация
опубликование
долгов/
сообщений в
Реализация
газете
имущества
Коммерсантъ

ИТОГО

Расходы на
опубликование
сообщений на
ЕФРСБ

2632,62

0

2632,62

1668,50

0

1668,50

14173,08

0

14173,08

18474,20

0

14173,08

Вторая очередь: требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по

5

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

ИТОГО по всем очередям

18474,20

0

0,00
14173,08

Иные сведения о ходе реализации долгов гражданина
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 27.07.2021 по делу № А33-30236/2020
Юдин Вячеслав Сергеевич (10.11.1980 г.р., место рождения с. Солянка Рыбинского района
Красноярского края, СНИЛС 077-323-485-77, ИНН 246406205314, адрес регистрации: г. Красноярск, ул.
Королева, д. 9, кв. 504) признан банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина
сроком до 27.11.2021 года.
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" (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042,
адрес: 443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км).
Размещены публикации в газете «Коммерсантъ», в «Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве».
Подготовлен анализ на наличие (отсутствие) признаков преднамеренного и фиктивного
банкротства, анализ о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника, анализ
финансового состояния должника.
В целях выявления имущества, принадлежащего Должнику финансовым управляющим
22.01.2021 направлены запросы в регистрирующие органы.
Согласно, ответам регистрирующих органов за должником отсутствует зарегистрированное
движимое и недвижимое имущество.
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.
У Должника выявлено следующее имущество:
15000 руб. наличными деньгами.
Иного имущества, подлежащего включению в конкурсную массу не выявлено.
Должник состоит в браке с Юдиной (Челомбитко) Татьяной Сергеевной, 17.09.1984 г.р.,
уроженец с. Фыркал Ширинского района Хакасии (свидетельство о заключении брака II-БА №649171 от
17.03.2018г.) Брачный договор не заключался.
Супруга не трудоустроена, в связи с проблемами со здоровьем.
В предоставленных должником документах в отношении болезни супруги указаны диагнозы,
относящиеся к двигательным функциям, в связи с чем фактически затруднена стандартная
жизнедеятельность и возможность полноценной жизни и работы.
Такие как:
Гонартроз или деформирующий артроз – одна из наиболее серьезных дегенеративнодистрофических патологий коленного сустава. При данном заболевании поражается хрящевая ткань,
покрывающая часть большеберцовой и бедренной кости в месте образования коленного сустава.
Вследствие больших нагрузок болезнь развивается, и в результате происходит постепенное разрушение
сустава, а также поражение кости с ее последующим патологическим разрастанием и уплотнением.
Ходьба сопровождается сильными болями, в суставах скапливается жидкость, а на поздних стадиях
наблюдается невозможность нормально опираться на ногу, то есть наступает инвалидность.
Люмбалгия — это собирательный термин боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.
При этом боль, исходящая из поясничного отдела и отдающая в ногу, называется люмбоишиалгия, а
боль, имеющая локальный характер и проявляющаяся простреливающей болью, носит название
люмбаго.
Фиброма-доброкачественная опухоль, которая может развиваться в стенках матки. Она может
зреть до больших размеров, что вызывает нарушения в менструальном цикле, болевые синдромы внизу
живота или в пояснице, а также нарушения в работе других внутренних органов (мочеполовых,
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пищеварительных).
И другие, сопутствующие диагнозы и заболевания.
Что говорит о необходимости постоянного лечения и т.п.
Несовершеннолетние и иные лица на иждивении отсутствуют.
Должник не трудоустроен в связи с болезнью супруги, стоял на учете в службе занятости.
В данное время находится в поисках работы.
В связи с тем, что супруга требует ухода у должника отсутствует возможность взяться за любую
работу с любым графиком.
Имущество, зарегистрированное за супругой должника, отсутствуют, сделки не совершались.
Несовершеннолетние или лица на иждивении у должника отсутствуют.
За анализируемый период сделки по отчуждению движимого имущества должником не
совершались.
Финансовым управляющим проведен осмотр жилого помещения, в котором проживает должник
и его супруга.
Акт осмотра приложен к отчету (ранее акт приема-передачи направлялся в материалы дела,
который составлен на основании акта осмотра).
Вместе с тем при осмотре жилого помещения не выявлено имущество, представляющего
ценность и подлежащего включению в конкурсную массу (кроме 15000 рублей, указанных в описи).
Выявлены только предметы 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.

Финансовый управляющий
Юдина Вячеслава Сергеевича
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Масленникова Е.С.

