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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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Дата и место проведения финансового 

анализа  

23 июля 2021 года – 06 сентября 2021 

года 

г. Москва 

ФИО арбитражного управляющего Полшков Антон Андреевич 

Данные о саморегулируемой  

организации, членом которой является 

арбитражный управляющий 

Союз арбитражных управляющих 

«Авангард» (ИНН 7705479434,  ОГРН 

1027705031320) 

Договор страхования ответственности 

арбитражного управляющего 

ООО «Страховая компания «Гелиос» 

Договор № 930-0007131-04059 от 26.10.20 
Срок действия с 28.10.20 по 27.10.21 

Наименование арбитражного  суда,  в 

производстве   которого  находится 

дело о банкротстве, № дела 

Арбитражный суд Самарской области, 

Дело № А55-9067/2021 

Дата  и номер судебного  акта  о 

введении в отношении должника 

процедуры банкротства 

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 
 

2. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЖНИКЕ 

 

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. 

 

3. ЦЕЛИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 

При проведении финансового анализа арбитражный управляющий анализирует 

финансовое состояние должника на дату проведения анализа, и всякое разное прочее др, др, 

др. 

Финансовый анализ проводится арбитражным управляющим в целях: 

 Подготовки предположения о возможности (невозможности) восстановления 

платежеспособности Должника; 

 Обоснование целесообразности введения в отношении Должника соответствующей 

процедуры банкротства; 

 Определения возможности покрытия за счет имущества должника судебных расходов, 

расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему; 

 Определение наличия признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства. 
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(Цели анализа определены в соответствии с требованиями статей 67, 70 Федерального 

закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ и Правилами 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 г. №367). 

4. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

При проведении анализа рассматривалось финансовое состояние должника на дату 

проведения анализа, его финансовая, хозяйственная и инвестиционная деятельность. 

Финансовый анализ проводился на основании: 

- Справок 2-НДФЛ за 2016-2019 гг.;  

- Договоров с кредитными организациями и другими физ. лицами; 

- Выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

- Материалов судебных процессов (официальный сайт ВАС «картотека дел»); 

- Ответов налоговых и регистрирующих органов в отношении должника; 

- списка кредиторов по состоянию на 06.09.2021 г; 

- иных учетных документов, нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность должника. 

Оценка имущества должника не проводилась. 

Все заключения и выводы базируются на основании официальных данных, 

предоставленных государственными органами и структурами по запросам финансового 

управляющего. В связи с уклонением должника от предоставления запрошенных 

финансовым управляющим сведений, а также частичным непоступлением сведений в 

адрес финансового управляющего от регистрирующих органов и иных организаций 

сведения, изложенные в настоящем Анализе являются предварительными, подлежат 

уточнению при поступлении соответствующих сведений. 

5. АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ДОЛЖНИКА 

 

Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. № 

367, были изначально разработаны для проведения анализа деятельности юридических лиц. 

То есть, в соответствии с данным документом все расчеты должны были производиться на 

основе данных бухгалтерской отчетности организаций-должников. В нашем случае, должник 

– физическое лицо и, соответственно, документами, на основании которых можно сделать 

вывод о степени его платежеспособности являются справки о полученных доходах по 

официально утверждённой форме 2-НДФЛ. 
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На основании данных, представленных Межрайонной ИФНС № 18 по Самарской 

области, в Едином государственном реестре юридических лиц отсутствуют сведения о 

наличии у Медведевой А.В. статуса учредителя (участника) либо руководителя 

юридического лица. 

Межрайонной ИФНС № 18 по Самарской области были представлены справки по 

форме 2-НДФЛ, подтверждающие размер полученных Медведевой А.В. доходов в ООО 

«Алладин» (ИНН 6316193215) за 2016-2019 гг.. На основании данных этих справок были 

сформирована таблица № 5.1.1 : 

Таблица № 5.1.1 

 

Месяцы 
Сумма дохода, руб. (ООО «Алладин») 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Январь    9500,00 11500,00 

Февраль   9500,00 11500,00 

Март   9500,00 11500,00 

Апрель  6500,00  9500,00 11500,00 

Май 6500,00  11500,00  

Июнь 6500,00 7500,00 11500,00  

Июль 7500,00 8000,00 11500,00  

Август 7500,00 8000,00 11500,00  

Сентябрь   8000,00 11500,00 - 

Октябрь    11500,00 - 

Ноябрь    11500,00 - 

Декабрь    11500,00 - 

 -  - - 

Общая сумма 

дохода 
34500,00 31500,00 130000,00 46000,00 

Сумма налога 

исчисленная и 

удержанная 

4485 4095,00 16900,00 5980,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По информации Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Самарской области средняя номинальная заработная плата, начисленная 
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работникам организаций Самарской области 2019 году составила 36 267,00 руб. 

Совокупный среднемесячный доход Медведевой А.В. в соответствии с представленными 

им справками о доходах за 2019 г. составил 11 500 руб.  

Таким образом, среднемесячный уровень заработной платы должника был 

значительно ниже среднемесячного уровня зарплаты, установленного по области за 

2019 г. На основании этого можно сделать вывод о низкой платежеспособности 

должника по состоянию на 2019 г.  

 

6. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ТОВАРНЫХ И ИНЫХ 

РЫНКАХ 

 

6.1Анализ влияния внешних условий на степень платежеспособности должника 

 
Географическое положение, экономические условия региона, налоговые условия региона. 

Медведева А.В. зарегистрирована по месту жительства на территории Самарской области.  

Самарская область субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского 

федерального округа. Административный центр — город Самара. Граничит на западе с 

Саратовской и Ульяновской областями, на юго-востоке с Оренбургской областью, на севере 

с Республикой Татарстан, а также на юге с Казахстаном в единственной точке. Из-за 

близости Западно-Казахстанской области Казахстана часть Большечерниговского района 

имеет статус приграничной территории. 

По объему валового регионального продукта (далее – ВРП) – обобщающему 

показателю, характеризующему социально-экономическое развитие региона в целом, 

Самарская область занимает 10 место среди субъектов Российской Федерации. Удельный вес 

ВРП Самарской области в общем объеме ВРП всех субъектов Российской Федерации 

составляет 1,9%. 

В отраслевой структуре ВРП Самарской области наибольшая доля приходится на 

обрабатывающие производства (23,5%), добычу полезных ископаемых (13,3%), торговлю 

(12,5%), операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг (11%), 

транспорт и связь (8,3%), строительство (6,7%) и сельское хозяйство (5,5%). 

Итоги социально-экономического развития Самарской области в 2020 году 

В 2020 году на социально-экономическое развитие Самарской области, как и 

Российской Федерации в целом, сдерживающее влияние оказала неблагоприятная санитарно-

эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной 

инфекции. Однако, благодаря реализации принятого пакета федеральных и региональных 

антикризисных мер поддержки экономики и населения, удалось локализовать 
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экономический спад в отдельных отраслях и не допустить его разрастания на все сферы 

экономики региона. По оценке, объем валового регионального продукта за 2020 год составил 

1,53 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,3% ниже предыдущего года. 

По итогам 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном комплексе региона 

составил 1500,2 млрд. рублей. Индекс промышленного производства (далее – ИПП) 

сложился на уровне 95,5%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 96,4%, 

обрабатывающем секторе – 94,8%, водоснабжении, водоотведении, утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений – 81,4%, деятельности по обеспечению 

электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 100,1%. 

В группе обрабатывающих отраслей снижение произошло в производстве 

автотранспортных средств (ИПП – 83,8%), прочих транспортных средств и оборудования 

(77,5%), нефтепродуктов (92,1%), электрического оборудования (94,7%), компьютеров, 

электронных и оптических изделий (96,5%), химических веществ (99,5%). 

Вместе с тем отдельные отрасли достаточно уверенно справились с вызовами и 

продемонстрировали позитивную динамику. Рост отмечен в производстве одежды (ИПП – 

130,6%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (118,2%), 

машин и оборудования (109,3%), напитков (106,6%), пищевых продуктов (105,4%), 

металлургии (103%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (102,9%), 

строительных материалов (102%). На уровне прошлого года сохранилось производство 

готовых металлических изделий. 

Прошедший год был успешным для аграриев Самарской области. Объем валовой 

продукции сельского хозяйства за 2020 год составил 117,1 млрд. рублей – 107,3% к 2019 году 

в сопоставимых ценах. По предварительным данным, валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур (в весе после доработки) составил 2,9 млн. тонн (в 1,5 раза выше 

уровня 2019 года), что обеспечивает внутренние потребности региона в зерне и способствует 

наращиванию экспортного потенциала. В животноводческой отрасли увеличилось 

производство молока на 2% к уровню 2019 года, мяса – на 2,2%, снизилось производство яиц 

– на 3,2%. 

В 2020 году оказывались значительные меры государственной поддержки 

предпринимательства, направленные на сглаживание негативного влияния 

противоэпидемиологических ограничений. Численность занятых в сфере МСП за 2020 год 

увеличилась на 7,5% к уровню предыдущего года,  что обусловлено ростом количества 

самозанятых граждан - на начало текущего года в Самарской области было зарегистрировано 

40 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход. 
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В 2020 году общий объем инвестиций в основной капитал в Самарской области 

составил 278,5 млрд. рублей (88,2% к 2019 году). Благодаря мерам, принимаемым по 

развитию бизнес-среды, Самарская область поднялась на 2 позиции вверх (с 24 до 22 места) 

в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. 

В регионе продолжается развитие инвестиционных площадок и реализация крупных 

инвестиционных проектов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. 

В 2020 году проведена масштабная работа по переводу территории ОЭЗ ППТ 

«Тольятти» из муниципального района Ставропольский в границы городского округа 

Тольятти. На территориях первого и второго этапов строительства ОЭЗ созданы объекты 

инженерной инфраструктуры и транспортной сети. В целях повышения ее инвестиционной 

привлекательности проводится работа по созданию на территории ОЭЗ индустриального 

парка для размещения производств, а также по подведению железнодорожной ветки к 

границам ОЭЗ «Тольятти». В настоящее время на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти» 

работают десять производств резидентов. Всего ее резидентами являются 26 компаний из 9 

стран с объемом заявленных инвестиций порядка 24,9 млрд. рублей и планом создания 5,1 

тысяч новых рабочих мест. 

В целях создания условий для локализации производств инвесторов в регионе 

формируется региональная сеть индустриальных парков. В настоящее время на территории 

государственных индустриальных парков «Преображенка», «Чапаевск» и «Тольятти» ведут 

деятельность 24 компании резидентов и инвесторов. По состоянию на 01.01.2021 

резидентами вложено более 16,7 млрд. рублей инвестиций, создано 5 167 новых рабочих 

мест (с учетом арендаторов и аутсорсинга). Завершены проектные работы по созданию 

инфраструктуры ИП «Новосемейкино» муниципального района Красноярский. Принято 

решение о создании нового индустриального парка «Преображенка 2», который будет 

являться продолжением проекта индустриального парка «Преображенка». 

В 2-х моногородах Самарской области продолжают функционировать территории 

опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР). По состоянию на 

31.12.2020 в федеральный реестр включено 83 компании: 73 резидента ТОСЭР «Тольятти» и 

10 резидентов ТОСЭР «Чапаевск». Общая сумма планируемых ими инвестиций составляет 

более 45 млрд. рублей с перспективой создания порядка 10 тысяч рабочих мест. Резидентами 

ТОСЭР уже запущено более 45 производств, вложено 17 млрд. рублей, создано 5560 рабочих 

мест. 

В рейтинге регионов Российской Федерации по уровню развития государственно-

частного партнерства Самарская область занимает единоличное первое место. В стадии 

активной реализации находится 49 проектов, реализация которых предполагается с 

использованием механизма государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, 
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из них по 23 проектам на сумму привлеченных внебюджетных инвестиций в размере 7,1 

млрд. рублей осуществлен ввод создаваемых объектов в эксплуатацию, создано 1340 

рабочих мест (в период с 2016 по 2020 годы). В рамках концессионных соглашений 

продолжается реализация масштабных инфраструктурных проектов по строительству моста 

через реку Волга с выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал», по созданию и 

эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения деятельности 

ОЭЗ ППТ «Тольятти». 

В 2020 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

составил 162,4 млрд. рублей, что на 7,6% меньше, чем за 2019 год в сопоставимых ценах. 

Объем жилищного строительства (1401,3 тыс. кв. м жилья) снизился на 23,9% относительно 

2019 года. 

В Самарской области, как и по стране в целом, сложились неблагоприятные 

тенденции основных демографических процессов. За год родилось 28 тыс. детей, что на 5,5% 

меньше относительно 2019 года. Количество умерших составило 52,7 тыс. человек и 

увеличилось на 25,4% относительно предшествующего года, что во многом обусловлено 

влиянием сложной эпидемиологической обстановки. В результате естественная убыль 

населения составила 24,7 тыс. человек (в 2 раза больше, чем в 2019 году) и характерна для 

всех муниципалитетов Самарской области (за исключением муниципального района 

Волжский). 

Вместе с тем, на фоне миграционной убыли в целом по Приволжскому федеральному 

округу в Самарской области удалось сохранить положительным сальдо миграции: +87 

человек по итогам 2020 года. Это обусловлено притоком граждан из зарубежных стран: из 

стран СНГ (+208 человек), из других зарубежных стран (+178 человек). В обмене населением 

с другими регионами России сложился миграционный отток (-299 человек). 

По предварительным данным, численность населения Самарской области на 01.01 

2021 составила 3155,4 тыс. человек, что на 0,75% меньше, чем на начало прошлого года. 

В 2020 году замедление темпов экономического развития в связи с распространением 

коронавирусной инфекции осложнило ситуацию в сфере занятости населения. Тем не менее, 

принимаемые на федеральном и региональном уровне меры поддержки предприятий и 

населения позволили удерживать ситуацию на рынке труда контролируемой.  Уровень 

занятости населения в среднем за IV квартал 2020 года в Самарской области (60,9%) выше, 

чем в среднем по России (58,4 %) и Приволжскому федеральному округу (57,6%).  Уровень 

общей безработицы (по методологии МОТ) за этот период составил 4,6% (в среднем по 

России – 6,1%, по ПФО – 5,2%). Численность зарегистрированных безработных на конец 

2020 года составила 43,8 тыс. человек при уровне зарегистрированной безработицы 2,6% (на 

начало года 0,9%).   Количество открытых вакансий, имеющихся в распоряжении органов 
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службы занятости населения, возросло с 26,5 тыс. единиц до 29,6 тыс. единиц (на 11,7%), 

что, тем не менее, в 1,5 раза меньше числа зарегистрированных безработных. 

Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 38,7 тыс. рублей, что на 5,3% 

выше, чем в 2019 году. Реальная заработная плата составила 101,5% по отношению к 2019 

году. 

Среднедушевые денежные доходы населения за 2020 год сложились в размере 29,5 

тыс. рублей, увеличившись на 0,2% к 2019 году в номинальном выражении. В реальном 

выражении они составили 96,6% к уровню предыдущего года. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2020 года к декабрю 

предыдущего года составил 105,6%. 

Снижение реальных доходов населения и ухудшение социального самочувствия 

населения привели к сокращению потребительской активности. Оборот розничной торговли 

за 2020 год составил 674,6 млрд. рублей (94,5% к 2019 году), объем платных услуг 

населению – 162,1 млрд. рублей (85,8%).  

Итак, приведенные выше статистические данные отображают ухудшение 

качественного уровня жизни населения Владимирской области, что выразилось в снижении 

реально располагаемых доходах населения (- 0,3 %), а также снижении реальной 

заработной платы (- 4,4 %). То есть, за 2019-2020 г.г. снизилась реальная 

платежеспособность жителей области. Существенное влияние на это также оказала и 

инфляция – рост цен фиксировался на все группы товаров (на 12,5 %), но максимальный 

рост был отмечен в группе непродовольственных товаров (на 17 %). 

 

6.2. Анализ влияния внутренних условий на платежеспособность должника 

6.2.1 Сфера деятельности предприятия (организации), где осуществлял трудовую 

деятельность должник, его должность. Сведения об участии должника в качестве 

учредителя юридических лиц.   

За исследуемый период Медведева А.В. работала в ООО «Алладин» (ИНН 6316193215) 

Основным видом деятельности указанной организации являлся прокат и аренда товаров для 

отдыха и спортивных товаров (ОКВЭД 77.21). Сведения о том, что должник являлся 

учредителем указанного юридического лица (или каких-либо иных) отсутствуют в Едином 

государственном реестре юридических лиц. (Письмо Межрайонной ИФНС № 18 по 

Самарской области № 07-17/04195 от 08.08.2021 г.)  

 

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ДОЛЖНИКА 

Характеристика имущества должника. Вид права и имеющиеся обременения 
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Согласно сведений, полученных финансовым управляющим из налогового органа, 

Медведевой Аленой Викторовной открывались счета №№ 40817810100020576457, 

40817810800024636570 в АО «Тинькофф Банк», а также счета №№ 40817810254405253732, 

40817810254405268400, 40817810454405201607, 40817810754405249495, 

40817840954405200217, 42301810754406013732, 42304810954405203331, 

42305810054405207540, 42305810454405205508, 42305840354405200369, 

42306810554405225526, 42306840754406250975 в ПАО «Сбербанк России». 

Движения денежных средств по указанным счетам будут проанализированы 

финансовым управляющим после получения запрошенных от банков выписок по указанным 

счетам. 

В соответствии с предоставленными данными на имя должника были 

зарегистрированы транспортные средства: 

Автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER 2013 г. в., (гос. номер: Т329ВХ163) 

Первичная регистрация данного транспортного средства была осуществлена 25.04.2013 г. 

Автомобиль INFINITI QX80 2014 г.в., (гос. номер: У616РЕ163). Первичная 

регистрация данного транспортного средства была осуществлена 26.07.2014 г. 

Автомобиль БМВ X6 XDRIVE30D 2013 г.в. (гос. номер: В063РН178). В 

представленной регистрирующем органом документации отсутствует дата первичной 

регистрации, имеется лишь дата отчуждения – 29.11.2016 г. 

Сведения о текущем собственнике указанных транспортных средств, основаниях 

отчуждения указанных автомобилей, а также основания для оспаривания сделок по 

отчуждению транспортных средств будут проанализированы финансовым управляющим при 

получении от регистрирующего органа соответствующих сведений. 

 

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ДОЛЖНИКА 

 
Из материалов дела № А55-9067/2021 следует, что единственное заявленное и 

рассмотренное судом требование основано на вступившем в законную силу определении 

Арбитражного суда Самарской области от 28.02.2020 по делу № А55-26194/2013 о 

взыскании с Медведевой Алены Викторовны убытков в размере 1 844 890 463,79 руб. в 

пользу ОАО «Волго-Камский банк» в лице ГК АСВ. 
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Более подробная информация  по обязательствам должника, а также расшифровка 

сумм задолженностей на дату предъявления требований содержатся в таблицах № 8.1 и № 

8.2: 
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 8.1. Обязательства должника перед кредитными организациями и физическими лицами 

Таблица № 8.1 

Наименование 

кредитной 

организации или 

кредитора 

(физического 

лица) 
(1) 

Основание 

возникновени

я долга 
(2) 

Срок 

действия 

договора 
(3) 

Размер 

обязательства, 

руб. (основной 

долг) 
(4) 

Годовая 

ставка по 

кредиту, 

% 
(5) 

Обеспечение исполнения 

обязательств по 

договору 
(6) 

Общая сумма 

неисполненных 

обязательств 

должника, в т. ч.:1) 

по основному 

долгу, 

2) процентам, 3) 

неустойкам в 

соответствии с 

предъявленным 

требованием  
(7) 

Общая сумма 

неисполненных 

обязательств 

должника, в т. ч.:1) 

по основному 

долгу, 

2) процентам, 3) 

неустойкам в 

соответствии с 

заявлением от 

02.10.15 г. 
(8) 

ОАО 

«Межрегиональ

ный Волго-

Камский Банк 

Реконструкции и 

развития» в лице 

ГК АСВ 

Определение 

Арбитражног

о суда 

Самарской 

области от 

28.02.2020 по 

делу № А55-

26194/2013. 

- 1 844 890 463,79 - - 1 844 890 463,79 1 844 890 463,79 

 

8.2.Обязательства должника перед налоговыми органами 

Таблица № 8.2. 

Наименование налога, сбора или иного 

обязательного платежа 
Сумма задолженности, руб. Штрафы, пени, штрафные санкции 

- 0,00 - 

ИТОГО: 0,00 - 
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9. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 
Настоящий финансовый анализ адаптирован и проведен в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 25.6.2003г. №367 «Об утверждении 

правил проведения арбитражными управляющими финансового анализа», с 

необходимыми поправками и особенностями финансового состояния должника- 

физического лица. 

По результатам настоящего анализа сделаны следующие выводы: 

а) У Должника недостаточно имущества для расчета по всем обязательствам.  

б) В отношении Должника невозможно применить процедуру 

реструктуризацию задолженности. 

 
Финансовый управляющий 

Медведевой А.В.                                                                              __________________ Полшков А.А. 

 

 


