
1 

от 18 мая 2022 г.  Арбитражный суд Республики Мордовия 

г.Саранск ул. Полежаева 177 

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА)  

Дата: 18 мая 2022 г. Место составления: г.Саранск 

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Рыков Иван Викторович 

Ф.И.О. должника: Максимкина Мария Михайловна (ранее присвоенная фамилия - Кавкайкина)  

Дата рождения должника: 09.04.1960 

Место рождения должника: с.Чукалы Ардатовского р-на Мордовской АССР 

ИНН должника: 130100848519 

СНИЛС должника: 019-544-680 70 

Регистрация по месту жительства: 431852, Республика Мордовия, Ардатовский р-н, с.Чукалы, ул.Полевая, 28 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 
Арбитражный суд Республики Мордовия 

Номер дела А39-11902/2021 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст решения изготовлен 22.12.2021 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 22.12.2021 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 22.12.2021 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 

012 

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 

№930-0011224-02395 от 09.06.2021 г., действителен 

с 09.06.2021 г. по 08.06.2022 г. 

Адрес для направления корреспонденции арбитражному 

управляющему 
430003, Респ Мордовия, г Саранск, пр-кт Ленина, 30, 2 

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 

Содержание 

жалобы 

Квалификация 

правонарушения 

(статья) 

Орган 

(организация), 

рассмотревший 

жалобу и (или) 

принявший 

решение 

Дата 

рассмотрения 

№ документа 

по итогам 

рассмотрения 

жалобы 

(протокол, 

судебный 

акт) 

Принятое 

решение 

Сведения о 

пересмотре 

принятого 

решения 

Жалобы на 
действия        
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арбитражного 
управляющего 

не поступали 

Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении обязанностей 

Процедура реализации имущества гражданина открыта на срок с 22.12.2021 г. по 25.05.2022 г. 

Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) - 

Сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах описи имущества должника, о 

ходе и результатах оценки имущества должника 

  

Имущество 

Включается в конкурсную массу 
Исключается из конкурсной 

массы 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

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 

Денежные средства, в том числе: 
    

Наличные денежные средства: 
    

Наличные денежные средства, Пенсия 

должника выданная с января по май 2022 г. 
0,00 0,00 45100,00 0,00 

Наличные денежные средства, Конкурсная 

масса с января по май 2022 г. 
30000,00 0,00 0,00 0,00 

Иное имущество, в том числе: 
    

Микроволновая печь Alaska 5500,00 0,00 0,00 0,00 

Мультиварка Polaris Brilliant Collection 2800,00 0,00 0,00 0,00 

Блендер Redmomd 1900,00 0,00 0,00 0,00 

Всего имущества, не являющегося 

предметом залога 
40200,00 0,00 45100,00 0,00 

Имущество, являющееся предметом залога 

Не выявлено 

Опись имущества должника проведена - 4 апреля 2022 г. 

(дата и номер описи)  

Оценка имущества должника проведена - 4 апреля 2022 г. 

Сведения о ходе реализации имущества должника 

Имущество, включенное в конкурсную 

массу 

Сведения о реализации 

имущества Сумма (руб.) 

Дата договора № договора 

Итого: 0,00 

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

поступлений 

Источник поступления Дата поступления Сумма (руб.) 

- - - 

Итого: 0,00 



3 

Сведения о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных 

финансовым управляющим к третьим лицам 

№ 

п/п 
Наименование дебитора 

Сумма 

задолженности 

(руб.) 

Доля в общей 

задолженности 

(%) 

Средства, 

полученные от 

взыскания 

задолженности 

(руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Итого: 0,00 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 Рыкова Ивана Викторовича. 

Формирование реестра требований кредиторов 

Публикация сведений о признании должника банкротом 

и введении реализации имущества гражданина 

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 6 объявление 

№ 77232373219 от 15.01.2022 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 7939519 от 24.12.2021 г. 

Уведомление кредиторов о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества 

гражданина 

27.12.2021 

Дата закрытия реестра кредиторов 15 марта 2022 г. 

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 4 

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.  

- 

Количество кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов на дату закрытия реестра 

кредиторов 

2 

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

№ 

п/п 
Наименование кредитора 

Сумма (руб.) 
Процент 

удовлетворения 

требований 

кредиторов 

Дата 

удовлетворения 

Требований 

кредиторов 

согласно 

реестру 

Удовлетворенных 

требований 

кредиторов 

1 2 3 4 5 6 
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Первая очередь всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  
Вторая очередь всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  
Третья очередь всего, в том 

числе: 
365150,63 0,00 0% - 

  

Третья очередь: требования, 

обеспеченные залогом, всего, 

в том числе: 

0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  

Третья очередь: требования, 

не обеспеченные залогом, 

всего, в том числе: 

360185,71 0,00 0% - 

1 ПАО Сбербанк 254210,17 0,00 0% - 

2 АО "Альфа-Банк" 105975,54 0,00 0% - 

  Третья очередь: проценты 0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  
Третья очередь: штрафы, 

пени 
4964,92 0,00 0% - 

1 ПАО Сбербанк 3726,72 0,00 0% - 

2 АО "Альфа-Банк" 1238,20 0,00 0% - 

  Итого: 365150,63 0,00 0% - 

  
Справочно: требования, 

учитываемые за реестром: 
0,00 0,00 0% - 

  

Справочно: требования 

очередности 

предшествующей 

распределению 

ликвидационной квоты 

0,00 0,00 0% - 

  Всего: 365150,63 0,00 0% - 

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.) 

Предпринятые 

меры 
Результат 

      

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 

обяза-

тельства 

(руб.) 

Сумма 

погашения 

(руб.) 

Непога-

шенный 

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 

1. Рыков Иван Реализация Расходы на Кассовый чек 6994,76 0,00 6994,76 
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Викторович имущества опубликование 

сообщений в 

газетах 

от 27.12.2021 

№103, 

Опубликование 

сведений, 

оплата за счет 

средств АУ 

2. 
Рыков Иван 

Викторович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

 
1353,75 0,00 1353,75 

3. 
Рыков Иван 

Викторович 

Реализация 

имущества 

Почтовые 

услуги  
1052,40 0,00 1052,40 

ИТОГО 9400,91 0,00 9400,91 

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 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по всем очередям 9400,91 0,00 9400,91 

Иные сведения о ходе проведения процедуры реализации имущества должника: 

Сведения о расходах на проведение реализации имущества 

№ п/п Вид расходов Цель расходов 
Сумма расходов 

(руб.) 

Дата и № протокола собрания 

(комитета) кредиторов при 

наличии согласования 

1. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в газетах 

Опубликование 

сведений 
6994,76   

2. Почтовые услуги 
Отправка 

корреспонденции 
1052,40   

3. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в ЕФРСБ 

Опубликование 

сведений 
1353,75   

  Итого:   9400,91   

Финансовый управляющий 

Максимкиной Марии Михайловны 

 

 
И.В. Рыков 

Дата 18 мая 2022 г. 
  

 


