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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Арбитражный управляющий: Полшков Антон Андреевич  

Адрес арбитражного управляющего: 119571, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 7к4, а/я 48 для 

Полшкова А.А. 
Адрес для направления корреспонденции: 119571, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 7к4, а/я 48 для 

Полшкова А.А. 

Наименование саморегулирующей организации арбитражных управляющих: 

Союз арбитражных управляющих «Авангард» (ИНН 7705479434,  ОГРН 1027705031320) 
Наименование Арбитражного суда, в производстве которого находится дело:  

Арбитражный суд Самарской области 

Номер дела: А55-9067/2021 

Дата и номер судебного акта о введении реструктуризации долгов: определение Арбитражного суда 

Самарской области от 23 июля 2021г. (резолютивная часть) по делу № А55-9067/2021 

Дата и номер судебного акта об утверждении арбитражного управляющего: определение Арбитражного суда 

Самарской области от 23 июля 2021г. (резолютивная часть) по делу № А55-9067/2021 
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г. Москва, 2021 г. 
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Медведева Алена Викторовна 08.09.1972 г.р., адрес: г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 

175, кв. 240, ИНН 631506368967, СНИЛС неизвестен, место рождения неизвестно, 

паспортные данные неизвестны. 

 

1. Основания и регламент проведения проверки наличия признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства. 

 

Проверка наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства 

Медведевой А.В. (далее по тексту – выявление признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства) проведена в процедуре реализация имущества гражданина финансовым 

управляющим Медведевой А.В. Исследуемый период: с 01.04.2018 г. по 01.04.2021 г. 

Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства 

Медведевой А.В. (Далее – Должник) подготовлено в соответствии с Временными правилами 

проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2004 г. № 855 (далее по тексту – Временные правила). 

Финансовый управляющий Медведевой А.В. Полшков Антон Андреевич, являющийся членом 

НП «Союз арбитражных управляющих «Авангард», 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 

1А, пом. I, комн. 8, 9, 10 

Дата возбуждения Арбитражным судом Самарской области дела о несостоятельности 

(банкротстве) Медведевой А.В.– 01.04.2021 г. 

Номер дела о банкротстве - № А55-9067/2021 

Дата введения Арбитражным судом Самарской области процедуры несостоятельности, в 

которой проводится выявление признаков фиктивного и преднамеренного банкротства – 

23.07.2021г. 

Дата вынесения Арбитражным судом Самарской области определения об утверждении 

финансового управляющего – 23.07.2021г. 

Выявление признаков фиктивного и преднамеренного банкротства должно основываться на 

изучении следующих документов и материалов:  

- учредительные документы должника;  

- бухгалтерская отчетность должника; 

- документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, 

имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом 

определять его действия;  

- сведения об учетной политике должника;  

- сведения об остатках денежных средств на банковских счетах должника;  

- справки о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с 

указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых 

(экономических) санкций на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом) и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения проверки; 

- перечень дебиторов должника (за исключением организаций, размер долга которых 

составляет менее 5 % дебиторской задолженности) с указанием даты возникновения и размера 

дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании 

должника несостоятельным (банкротом);  

- перечень кредиторов должника (за исключением кредиторов, размер долга которым 

составляет менее 5 % кредиторской задолженности) с указанием размера основной 

задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее 

исполнение обязательств перед каждым кредитором и срока их наступления на дату подачи 

заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также за период 

продолжительностью не менее 2 лет до даты подачи заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом);  

 

Выявление признаков преднамеренного банкротства. 
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В соответствии с пунктом 6 Временных правил, выявление признаков преднамеренного 

банкротства Медведевой А.В. осуществляется в два этапа. 

2.1 Первый этап: анализ коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника. 

На первом этапе проводится анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих 

платежеспособность, финансовую устойчивость должника, рассчитанных за исследуемый 

период в соответствии с Правилами проведения арбитражными управляющими финансового 

анализа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2003 г. № 367.  

Медведева А.В. является физическим лицом, исходные данные для расчета показателей 

финансово-хозяйственной деятельности отсутствуют, следовательно, невозможно 

осуществить расчет коэффициентов, характеризующих платежеспособность, финансовую 

устойчивость должника. 

 

2.2 Второй этап: анализ сделок должника. 

В соответствии с требованиями пункта 8 Временных правил анализ сделок проводится с целью 

установления соответствия сделок и действий (бездействий) органов управления Должника 

законодательству Российской Федерации, а также в целях выявления сделок, заключенных или 

исполненных на условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило причиной 

возникновения или увеличения неплатежеспособности Должника, а также причинило 

Должнику реальный ущерб в денежной форме. 

Заведомо невыгодные условия сделки, заключенной должником, могут касаться, в частности, 

цены имущества, работ и услуг, вида и срока платежа по сделке. 

Сделок, совершенных должником в исследуемый период и отвечающим признакам 

оспоримости, не выявлено, при этом на момент составления настоящего Заключения в адрес 

финансового управляющего поступили не все сведения об имуществе, зарегистрированном за 

должником на праве собственности, имуществе, отчужденном от должника, в том числе в связи 

с уклонением Медведевой А.В. от предоставления в адрес финансового управляющего 

соответствующих сведений. Таким образом, вывод о наличии либо отсутствии сделок, 

отвечающих признакам оспоримости по специальным (гл. III.1 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»), а также по общим (ГК РФ) основаниям будет сформирован после 

получения финансовым управляющим запрошенных и истребуемых сведений в полном 

объеме. 
 

Таким образом, в соответствии с Временными правилами следует сделать вывод о 

невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного 

банкротства» в отношении Медведевой А.В. 

 

2. Выявление признаков фиктивного банкротства. 

В соответствии с пунктом 11 Временных правил определение признаков фиктивного 

банкротства производится в случае возбуждения производства по делу о банкротстве по 

заявлению должника. 

Дело о банкротстве Медведевой Алены Викторовны возбуждено по заявлению кредитора ОАО 

«Волго-Камский банк реконструкции и развития» в лице ГК АСВ.  

Таким образом, анализ признаков фиктивного банкротства не проводится. 

        

      4. Выводы. 

      На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства Медведевой А.В., проведенной в процедуре реализации 

имущества гражданина были сделаны следующие выводы: 

 

- о невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) признаков 

преднамеренного банкротства» в отношении Медведевой А.В.   
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- об отсутствии оснований для выявления признаков фиктивного банкротства в 

отношении Медведевой А.В. 
 

 

Финансовый управляющий 
Медведевой А.В.                                                                                 __________________ Полшков А.А. 

 


