
Исх. № б/н от 14.06.2022г.  в Арбитражный суд Республики Хакасия, 
655017, г. Абакан, ул. Крылова, 74  

Дело № А74-11146/2021 

 

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА)  

. Место составления: г. Красноярск 
Ф.И.О. арбитражного управляющего: Масленникова Екатерина Сергеевна 
Ф.И.О. должника: Уфаев Евгений Григорьевич (ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года 
рождения, место рождения: село Сагайское Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: 
Республика Хакасия, Алтайский район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 
 
Наименование арбитражного суда, в производстве 
которого находится дело о банкротстве 

Арбитражный суд Республики Хакасия 

Номер дела А74-11146/2021 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 
банкротства 

24.02.2022 

Дата назначения арбитражного управляющего 24.02.2022 

Сведения об арбитражном управляющем  

Наименование саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом которой является 
арбитражный управляющий 

Саморегулируемая межрегиональная общественная 
организации «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 

АО «Д2 Страхование» 

Номер договора страхования, дата его заключения 
и срок действия 

№ Arbitr-3980975400-14644 до 18.05.2023 г. 

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  

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 
арбитражного 
управляющего 
не поступали 

       



 

Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении обязанностей 

Процедура реструктуризации долгов гражданина открыта на срок с 24.02.2022г. по 23.06.2022г. 
 

Сведения о проведении первого собрания кредиторов 

Дата и номер протокола первого собрания кредиторов - 

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 

   

План реструктуризации долгов гражданина арбитражным судом не утверждался. 

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

Источник поступления Дата поступления Сумма (руб.) 

- - - 

Итого: - 
 

Сведения о размере денежных средств, полученных должником, основание 
 

Источник выдачи Основание 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 

задолженности 
(руб.) 

Доля в общей 
задолженности 

(%) 

Средства, 
полученные от 

взыскания 
задолженности 

(руб.) 

- - - - - 

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 Масленникову Екатерину Сергеевну. 

Формирование реестра требований кредиторов 

Публикация сведений о признании должника банкротом 
и введении реализации имущества гражданина 

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» №54230280701 
стр. 69/№47 (7248) от 19.03.2022 
«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 
№8308692 от 01.03.2022 

Уведомление кредиторов о признании гражданина 
банкротом и введении реализации имущества 
гражданина 

 

Дата закрытия реестра кредиторов 19.05.2022 

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 2 

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 

  Первая очередь всего, в 
том числе: - 0,00 0% - 

  Вторая очередь всего, в 
том числе: - 0,00 0% - 

 - - - - - 

  Третья очередь всего, в 
том числе: 3 263 671,29 0,00 0% - 

  

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

- 0,00 0% - 

  

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

3 263 671,29 0,00 0% - 

 

ПАО «Сбербанк»: 
1 423 966,75– основной 
долг 
11 434,11 - неустойка 

1 435 400,86 0,00 0% - 

 АО «Газпромбанк»: 1 828 270,43 0,00 0% - 



1 582 314,52 – основной 
долг 
245 955,52 – пени 

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 

АО «Газпромбанк»  счет № 
40817810100340620997,руб. 

0,00 

Направлено 
уведомление 

на блокировку 
счета 

Счет 
заблокирован 

АО «Газпромбанк»  счет № 
40817810100340533071,руб. 

0,00 Направлено 
уведомление 
на блокировку 
счета 

Счет 
заблокирован 

АО «Газпромбанк»  счет № 
40817810400340516086,руб. 

0,00 Направлено 
уведомление 
на блокировку 
счета 

Счет 
заблокирован 

АО «Газпромбанк»  счет № 
40817810100340228661, руб. 

0,00 Направлено 
уведомление 
на блокировку 
счета 

Счет 
заблокирован 

 

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 

  Итого:   11 974,95   

 

 

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. 

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

Реструктуризация 
долгов 

Расходы на 
опубликование 
сообщений на 
ЕФРСБ 

 921,46 0,00 921,46 

2 

Масленникова 
Екатерина 
Сергеевна, 
660075, 

Реструктуризация 
долгов 

Почтовые 
расходы  888,4 0,00 888,4 



г.Красноярск, 
а/я 12807. 

3 

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

Реструктуризация 
долгов 

Расходы на 
опубликование 
сообщений в 
газете 
Коммерсантъ 

 10 187,5  10 187,5 

ИТОГО 11 974,95 0,00 11 974,95 

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 11 997,36 0,00 11 997,36 

 

Иные сведения о ходе реализации имущества должника 

Определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 24.02.2022 (дата публикации в системе 
МА 25.02.2022) по делу № А74-11146/2021 заявление о признании банкротом гражданина Уфаева 
Евгения Григорьевича (ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место 
рождения: село Сагайское Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: 
Республика Хакасия, Алтайский район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) признано 
обоснованным и введена реструктуризация долгов. Финансовым управляющим утверждена 
Масленникова Екатерина Сергеевна, член Саморегулируемой межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация антикризисных управляющих» (ИНН 190506403050, адрес для направления 
корреспонденции: 660075, г.Красноярск, а/я 12807). 

За период с 24.02.2022г. по 14.06.2022г. проведена следующая работа: 

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. 

Подготовлено и отправлено уведомление в редакцию газеты «Коммерсантъ», о введении в 
отношении гражданина Уфаева Е.Г. процедуры несостоятельности (банкротства) - реструктуризации 
долгов гражданина, опубликовано в газете «Коммерсантъ, в порядке, предусмотренном ст. 28 ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)». В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в целях 
выявления имущества, принадлежащего Должнику сделаны запросы в регистрирующие органы. 

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 Уфаева Е.Г. Так, 
финансовым управляющим подготавливались соответствующие отзывы на заявления о включении в 
реестр требований кредиторов. 

Должник не состоит в браке с 15.12.2008 г., что так же подтверждается справкой из ЗАГС об 
отсутствии факта государственной регистрации акта гражданского состояния. 

Брачный договор отсутствует, соглашение/ судебный акт о разделе общего имущества 
отсутствует. 

У должника нет на иждивении находится двое несовершеннолетних детей: 
Уфаева Римма Евгеньевна 21.03.2015 г.р. 
Уфаева София Евгеньевна 22.08.2012 г.р.  
Должник трудоустроен в должности начальника производства в ООО «Центр плазменной резки». 



Средняя заработная плата составляет 19 200 руб. 
На основании ответов от регистрирующих органов, полученных финансовым управляющим, за 

должником не зарегистрировано движимого и недвижимого имущества. 
За анализируемый период должником не совершалось сделок по отчуждению имущества. 
В соответствии с и. 8 ст. 213.9 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовым 

управляющим проведен анализ финансового состояния должника, анализ на наличие (отсутствие) 
признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. Признаки не выявлены. 

В адрес финансового управляющего план реструктуризации долгов от гражданина, кредиторов, 
уполномоченного органа не поступал. 

В соответствии с и. 4 ст. 213.12 Закона о банкротстве в случае, если в установленный срок 
финансовым управляющим не получено ни одного проекта плана реструктуризации долгов гражданина, 
финансовый управляющий представляет на рассмотрение собрания кредиторов предложение о 
признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина 

За анализируемый период сделки по отчуждению движимого имущества должником не 
совершались. 

Предложения финансового управляющего: 

– завершить процедуру реструктуризации долгов гражданина 
- признать Уфаева Евгения Григорьевича банкротом, ввести следующую процедуру-реализации 

имущества гражданина. 
 
Финансовый управляющий 
Уфаева Е.Г.   

 

                   Е.С. Масленникова
   
   

 
 

 



ПРОЕКТ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства 
Дата: 14.06.2021 Место составления: г. Красноярск 

 

Наименование арбитражного суда, в производстве 
которого находится дело о банкротстве 

Арбитражный суд Республики Хакасия 

Номер дела А74-11146/2021 

Дата принятия судебного акта о введении 
процедуры банкротства 

24.02.2022 

Дата принятия судебного акта об утверждении 
арбитражного управляющего 

24.02.2022 

 

Сведения об арбитражном управляющем 

Наименование саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом которой является 
арбитражный управляющий 

Саморегулируемая межрегиональная общественная 
организации «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 

АО «Д2 Страхование» 

Номер договора страхования, дата его заключения 
и срок действия 

№ Arbitr-3980975400-14644 до 18.05.2023 г. 

Адрес для направления корреспонденции арбитражному 
управляющему 

660075, г. Красноярск, а/я 12807 

 

Сведения о должнике 

Ф.И.О. должника: Уфаев Евгений Григорьевич (ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 
года рождения, место рождения: село Сагайское Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован 
по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) 

Основания и регламент проведения проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства 

 
Проверка наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства Уфаева 

Евгения Григорьевича проведена в процедуре реструктуризации долгов гражданина финансовым 
управляющим Масленниковой Екатериной Сергеевной. 

 
Исследуемый период: с 27.10.2018 по 14.06.2022. 
 
Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства Уфаева 

Евгения Григорьевича 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).  

 
Выявление признаков фиктивного и преднамеренного банкротства основывается на изучении 

следующих документов и материалов: 
 
- договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества 

должника; 



- перечень имущества должника на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным 
(банкротом), а также перечень имущества должника, приобретенного или отчужденного в исследуемый 
период; 

- материалы судебных процессов должника; 
- иные материалы и сведения. 

 
1. Выявление признаков преднамеренного банкротства Уфаева Евгения Григорьевича 
В соответствии с пунктом 6 Временных правил, выявление признаков преднамеренного банкротства Уфаева 
Евгения Григорьевича осуществляется в два этапа. 

2.1. Первый этап: анализ коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника 

Ввиду отсутствия данных для анализа и сравнения (должник является физическим лицом) проведение 
анализа коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, не представляется возможным. 

2.2. Второй этап: анализ сделок должника 

В соответствии с требованиями пункта 8 Временных правил анализ сделок Уфаева Евгения Григорьевича 
проводится с целью установления соответствия сделок и действий (бездействия) Уфаева Евгения 
Григорьевичазаконодательству Российской Федерации, а также в целях выявления сделок, заключенных или 
исполненных на условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило причиной 
возникновения или увеличения неплатежеспособности Уфаева Евгения Григорьевича 

В соответствии с пунктом 9 Временных правил к сделкам, заключенным на условиях, не соответствующих 
рыночным условиям, относятся:  

- сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли-продажи, направленные на 
замещение имущества должника менее ликвидным; 

- сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на заведомо невыгодных 
для должника условиях, а также осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная 
деятельность должника; 

- сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченные имуществом, а также 
влекущие за собой приобретение неликвидного имущества; 

- сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на заведомо невыгодных условиях. 

Заведомо невыгодные условия сделки, заключенной должником, могут касаться, в частности, цены 
имущества, работ и услуг, вида и срока платежа по сделке. 

За анализируемый период (27.10.2018-14.06.2022) должником не совершались сделки по отчуждению 
имущества. 

В результате проведенного анализа за исследуемый период не были выявлены сделки и действия 
(бездействия) Уфаева Евгения Григорьевича, не соответствующие законодательству Российской Федерации. 
Также не были выявлены сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих 
рыночным условиям, что послужило причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности 
Уфаева Евгения Григорьевича. 

Таким образом, в соответствии с пунктом 10 Временных правил следует сделать вывод об отсутствии 
признаков преднамеренного банкротства 

2. Выявление признаков фиктивного банкротства Уфаева Евгения Григорьевича 
 

В соответствии с Определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 24.02.2022 по делу № А74-
11146/2021 дело о несостоятельности (банкротстве) в отношение Уфаева Евгения Григорьевича возбуждено 
по заявлению должника. 
Таким образом, в соответствии с пунктом 11 Временных правил, имеются основания для проведения 
проверки наличия признаков фиктивного банкротства. Согласно проведенному анализу, должник на дату 
подачи заявления являлся неплатежеспособным, так как его дохода недостаточно для погашения 
задолженности перед кредиторами. Причинами потери дохода и ухудшением платежеспособности стал факт 
выхода на пенсию и как следствие потеря работы, уменьшение дохода. Таким образом, признаки 
фиктивного банкротства отсутствуют. 
 



 
3. Выводы 

 
На основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства Уфаева Евгения Григорьевича, проведенной в процедуре реструктуризации долгов гражданина 
за период с 27.10.2018 по 14.06.2022г. были сделаны следующие выводы: 
 
- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Уфаева Евгения Григорьевича. 
                                               
- об отсутствии признаков фиктивного банкротства Уфаева Евгения Григорьевича.  
 

 

 Финансовый управляющий 
Уфаева Е.Г. 
 

  
                         

 

                           Масленникова Е.С. 

 

 

 

 



Финансовый управляющий Масленникова Екатерина Сергеевна  
 

660075, г. Красноярск, а/я 12807, телефон 89130592524, e-mail: maslennikovakatya@bk.ru 
 
 
 
 
 

Проект Анализа финансового состояния гражданина  
Уфаева Евгения Григорьевича 

 
 
Выполнил финансовый управляющий  
Масленникова Екатерина Сергеевна 
 
 



  страница 2 из 5  

1. Основные вводные положения настоящего анализа 
Наименование процедуры: реструктуризации долгов гражданина 
1. Настоящий анализ финансового состояния Уфаева Евгения Григорьевича (далее — 

Должник) произведен в соответствии с: 
��Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367 "Об утверждении Правил 
проведения арбитражным управляющим финансового анализа"; 

��Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 N 127-ФЗ". 
2. Финансовый анализ (далее — Анализ) проведен в целях: 

а) Определения степени платежеспособности Должника; 
б) Определения возможности покрытия за счет имущества Должника судебных расходов и 

расходов на выплату вознаграждения финансового управляющего; 
в) Решения вопроса о завершении (продлении) в отношении должника процедуры банкротства 

– реструктуризации долгов гражданина или переходе на процедуру реализации имущества 
гражданина. 

3. Анализу подверглись: 
а) Активы должника (имущество должника); 
б) Пассивы должника (долговые обязательства должника); 
в) Доходы должника; 
г) Расходы должника. 

4. Анализ проведен на основании: 
а) Сведений, полученных из государственных регистрирующих и контролирующих органов; 
б) Сведений, полученных из кредитных организаций; 
в) Сведений, полученных от должника; 
г) Судебных актов. 

Общие сведения: 
а) Дата и место проведения анализа: 

• Дата: 14.06.2022 
• Место: г.Красноярск 

б) Данные о составителе: 
• Финансовый управляющий: Масленникова Екатерина Сергеевна 
• Состоит в СРО: Саморегулируемая межрегиональная общественная организации 

«Ассоциация антикризисных управляющих» 
• Адрес СРО: 443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км 

в) Данные о процедуре: 
• Арбитражный суд: Арбитражный суд Республики Хакасия 
• Номер дела о банкротстве: А74-11146/2021 
• Арбитражный управляющий утвержден определением № А74-11146/2021 от 24.02.2022 

г) Сведения о Должнике: 
Уфаев Евгений Григорьевич (ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года 
рождения, место рождения: село Сагайское Каратузского района Красноярского края, 
зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район. д. Лукьяновка, ул. 
Центральная, д.14, кв.2)
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2. Анализ финансового состояния должника 
 
Доходы и расходы должника 
 
Ежемесячные доходы и расходы должника 

Статья доходов/расходов, в месяц Сумма, руб. 

Средний доход 19 200,00 

Средний расход (прожиточный минимум на должника и 0.5 пм на двух 
несовершеннолетних детей) 29 786,00 

Итого, можно использовать на погашение задолженности: 0,00 
 
 
Активы должника 
 

Должник является физическим лицом и не ведет бухгалтерской отчетности. В качестве 
активов в настоящем анализе рассмотрено имущество гражданина, в том числе денежные 
средства, дебиторская задолженность, транспортные средства, недвижимое имущество, права на 
интеллектуальную собственность и прочие виды имущества.  
 
Имущество должника 

Имущество 
Рыночная стоимость, руб. 

Выявленное 
имущество 

Исключено из 
конкурсной массы 

Имущество, не являющееся предметом залога:  
 

Имущество, являющееся предметом залога:  
 

Итого, активы:  
Среднерыночная 

стоимость 
составляет  0,00   

0,00  

 
Пассивы должника 
 

Должник является физическим лицом и не ведет бухгалтерской отчетности. В качестве 
пассивов в настоящем анализе рассмотрены обязательства должника перед кредиторами. 
 
Реестр текущих требований 

Кредитор  
Назначение затрат 

Сумма требований, руб. 
Погашено, 

% Согласно 
реестру Погашено 

Финансовый управляющий Масленникова Екатерина 
Сергеевна 

11 997,36 
   

Итого, текущие требования: 11 997,36  0,00 0,00 % 
 

В связи с тем, что должник не пополнил депозит, судебные расходы будут покрыты в 
процессе процедуры.  
 
 
Реестр требований кредиторов 
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Кредитор  
Вид задолженности 

Сумма требований кредиторов, 
руб. Погашено, 

% Согласно 
реестру Погашено 

Итого, требования кредиторов: 3 263 671,29 0,00 0 % 

ПАО «Сбербанк» 1 435 400,86   

АО «Газпромбанк» 1 828 270,43   
 
 
Анализ возможности погашения обязательств перед кредиторами 
 

В связи с тем, что у должника отсутствуют средства для ежемесячного погашения текущих 
обязательств и кредиторской задолженности должника, план погашения предоставить 
невозможно. 
 
Сравнение текущих расходов на процедуры Реструктуризации долгов и Реализации 
имущества 
 
Сравнение расходов на проведение процедур 

Расходы на процедуру Реструктуризация 
долгов Реализация имущества 

Вознаграждение финансового 
управляющего 

  

- единовременное, 25 000,00 рублей 25 000,00 да 25 000,00 да 

- 7% от удовлетворённых требований * ~0,00 да  нет 

- 7% от вырученного **  нет ~0,00 да 

Плата за электронные торги  нет  нет 

Плата за объявление в Коммерсанте ~10 000,00 да ~10 000,00 да 

Плата за объявления на ЕФРСБ   

- об открытии специального счета  нет ~438,77,00 да 

- о проведении торгов  нет  нет 

- об утверждении плана 
реструктуризации ~438,77 нет/да  нет 

Очень приблизительные итоги: ~35438,77 ~35438,77 
 

* Сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае исполнения 
гражданином утвержденного арбитражным судом плана реструктуризации его долгов составляет 
семь процентов размера удовлетворенных требований кредиторов или -0,00 рублей. 

** Сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае введения 
процедуры реализации имущества гражданина составляет семь процентов размера выручки от 
реализации имущества гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания 
дебиторской задолженности, а также в результате применения последствий недействительности 
сделок, что составит приблизительно 0,00 рублей. 

 
 
 

 
3. Обоснование выводов 
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Анализ степени платёжеспособности Должника 
 

Должник трудоустроен. Исходя из текущего дохода должника, денежных средств для 
выплат по обязательства не остается. 
 
Анализ возможности покрытия за счет имущества должника судебных расходов и расходов 
на выплату вознаграждения финансового управляющего 
 

В связи с тем, что должник не пополнил депозит, покрытие судебных расходов возможно за 
счет реализации имущества должника.  
 
Анализ целесообразности продления в отношении должника процедуры банкротства – 
реструктуризации долгов гражданина или переходе на процедуру реализации имущества 
гражданина 
 
 

При текущих доходах гражданина предоставить план реструктуризации долгов гражданина 
не представляется возможным.  
 
Выводы  
 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
а) Должник неплатежеспособен,  
б) В связи с тем, что должник не пополнил депозит, покрытие судебных расходов возможно 

за счет средств должника,  
в) целесообразно завершить процедуру реструктуризации долгов гражданина, признать 

Уфаева Евгения Григорьевича банкротом ввести следующую процедуру-реализации имущества 
гражданина 

 
 
 

 
Финансовый управляющий Масленникова Екатерина Сергеевна 

  страница 5 из 5   
 



1 

 
ПРОЕКТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника 

 
 
 

 
Место составления: г. Красноярск 

16.09.2021 
 
 
Наименование арбитражного суда, в производстве 
которого находится дело о банкротстве 

Арбитражный суд Республики Иркутской области 

Номер дела А19-3314/2021 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 
банкротства 

31.05.2021 

Дата назначения арбитражного управляющего 31.05.2021 

 
 Сведения об арбитражном управляющем 

 
Наименование саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом которой 
является арбитражный управляющий 

Саморегулируемая межрегиональная общественная 
организации «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 СК  «Гелиос» 

Номер договора страхования, дата его заключения и 
срок действия 

№ 930-0010564-02395 от 19.05.2021 г. до 19.05.2022 г. 

Адрес для направления корреспонденции арбитражному 
управляющему 

660075, г. Красноярск, а/я 12807 

 
 

Сведения о должнике 
 

Ф.И.О. арбитражного управляющего:  

Масленникова Екатерина Сергеевна 

 
Ф.И.О. должника: Казимиренок Александр Авангардович (дата рождения: 01.01.1970, место рождения: Иркутская 
область, Тулунский район, с. Евдокимово, ИНН 381601161596, СНИЛС 047-914-260-73, адрес регистрации: 
665231, Иркутская область, Тулунский район, пос. Сибиряк, ул. Лесная, д. 30, кв. 2) 

Проверка наличия (отсутствия) оснований для оспаривания сделок Казимиренок Александра Авангардовича 
проведена в процедуре реструктуризации долгов финансовым управляющим Масленниковой Екатериной 
Сергеевной. 

Сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в 
порядке, которые указаны в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 
              За анализируемый период (04.03.2018-16.09.2021) должником совершены следующие сделки по 
отчуждению: 

- 13.10.2019г. – продажа транспортного средства Тайота Спринтер 1993 г.в. по стоимости 125 000 руб. 
Относительно данной сделки должником даны пояснения: «в октябре 2019 года спринтер продан по договору 
купли-продажи. На момент продажи автотранспортного средства у меня не было ни единой просрочки по 
кредитным платежам, признаков неплатежеспособности не было.» 

- КИА Соренто, 2007 года выпуска – договор купли продажи от 01.09.2017. Стоимость продажи : 650 000 руб. 
Пояснение должника : «Денежные средства от продажи автотранспортного средства были расходованы, в том 
числе и на платежи по кредитным обязательствам. В 2017 году я также был платежеспособным и не допускал 
просрочек по кредитным платежам.» 
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- МЗСА817732, прицеп – договор купли-продажи от 20.12.2019г. по стоимости 80 000 руб.  

               Проанализировав выписки по кредитным обязательствам, можно сделать вывод о том, что на момент 
совершения сделки должник исправно платил по кредитам, просрочек по платежам не возникало, умысла на 
совершение сделки, с целью причинения имущественного вреда кредиторам, ущемление прав кредиторов - не 
выявлено. Транспортные средства были проданы про рыночной стоимости. Согласно положениям пункта 5 
Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 (ред. от 30.07.2013) «О некоторых вопросах, связанных с 
применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» пункт 2 статьи 61.2 Закона о 
банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях 
причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы для признания 
сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие 
совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным 
правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) 
другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с 
учетом пункта 7 настоящего Постановления). В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд 
отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию. 

                 В результате проведенного анализа за исследуемый период не были выявлены сделки и действия 
(бездействия) Казимиренок Александра Авангардовича, не соответствующие законодательству Российской 
Федерации. Также не были выявлены сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих 
рыночным условиям, что послужило причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности 
Казимиренок Александра Авангардовича. 

 
На основании проведенного анализа сделки, обладающие признаками недействительности, 

предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) не выявлены. 

 
 
 
 
 
 

Вывод: 
 

По результатам проверки наличия (отсутствия) оснований для оспаривания сделок Казимиренок 
Александра Авангардовича, проведенной в процедуре реструктуризации долгов гражданина финансовым 
управляющим Масленниковой Екатериной Сергеевной, можно сделать вывод об отсутствии оснований для 
оспаривания сделок должника. 
 

 Финансовый управляющий 
Казимиренок А.А. 
 

  

 

                                              Масленникова Е.С. 

 

 



 
Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего                                / Масленникова Екатерина Сергеевна /        Дата 14.06.2022г. 

1 

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  
Уфаева Е.Г. 

Масленникова Екатерина Сергеевна  

660075, г. Красноярск, а/я 12807, e-mail: maslennikovakatya@bk.ru 

Реестр требований кредиторов Уфаева Евгения Григорьевича (ИНН 190160344708, СНИЛС 123-524-238 21, 30.08.1987 года рождения, место рождения: село Сагайское 
Каратузского района Красноярского края, зарегистрирован по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район. д. Лукьяновка, ул. Центральная, д.14, кв.2) на 14.06.2022 

 

Раздел 1. Требования кредиторов первой очереди  

 

Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требования по компенсации морального вреда*  

Таблица 1 

Сведения о кредиторах первой очереди  

№ 
п/п 

Дата внесения 
записи о кредиторе 

в реестр  

№ кредитора 
по реестру 

Фамилия, Имя, 
Отчество 
кредитора  

Паспортные данные 
(серия, №, дата выдачи, 

выдавшие органы)  

Адрес для направления 
почтовых уведомлений, 
контактные телефоны  

Банковские 
реквизиты  

(при их 
наличии)  

Отметка о внесении изменений (№ п/п измененной 
записи; реквизиты документа, на основании которого 

вносятся изменения, подпись арбитражного 
управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

— — — — — — — — 
 

Таблица 2 

Сведения о требованиях кредиторов первой очереди  

№ 
п/п 

Дата внесения 
записи о 

требовании в 
реестр 

№ 
кредитора 
по реестру 

№ 
требования 
по реестру 

Вид 
обязательства 

Реквизиты 
документа, 

являющегося 
основанием 

возникновения 
требования  

Дата 
возникновения 

требования 

Размер требования 
в рублях, 

определенный 
арбитражным 

судом 

Реквизиты 
определения 

арбитражного суда о 
включении 

требования в реестр 

Ссылка 
на 

часть1  
раздела 

3 
реестра 

Отметка о внесении изменений 
(№ п/п измененной записи; 
реквизиты документа, на 

основании которого вносятся 
изменения, подпись 

арбитражного управляющего) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

— — — — — — — — — — — 
 

Таблица 3 

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов первой очереди и их исключении из реестра  
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№ 
п/п 

Дата 
внесения 
записи о 

погашении  

№ 
кредитора 
по реестру  

№ 
требования 
по реестру 

Реквизиты 
документа, на 

основании 
которого 

осуществляется 
погашение 
требований 

данной очереди  

Сумма 
погашения 
в рублях 

Процентное 
отношение 

погашенной 
суммы к общей 

сумме 
требований 
кредиторов 

данной 
очереди  

Дата 
погашения  

Размер 
непогашенного 
требования (в 

случае 
частичного 
погашения)  

Ссылка на 
запись о 

следующем 
этапе 

погашения 
требования (в 

случае 
частичного 
погашения)  

Дата 
внесения 
записи об 

исключении 
требования из 

реестра  

Реквизиты 
документа, 

являющегося 
основанием для 

исключения 
требования из 

реестра  

Отметка о внесении 
изменений (№ п/п 

измененной записи; 
реквизиты 

документа, на 
основании которого 
вносятся изменения, 

подпись 
арбитражного 

управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

— — — — — — — — — — — — — 
 

Отметка о передаче реестра требований кредиторов   

(Ф.И.О. арбитражного управляющего, передающего реестр,  

Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр, дата передачи реестра)  

 
Итоговые записи на дату передачи по разделу 1 реестра:  
Всего кредиторов —  
Всего требований кредиторов —  
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 2 ) — руб. 
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 3) — руб. 
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди —  
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра —  
 
Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр                                                            /  _____________________  /    
 
 
Дата закрытия реестра требований кредиторов  19.05.2022 
 
Итоговые записи на дату закрытия по разделу 1 реестра: 
Всего кредиторов — 0 
Всего требований кредиторов — 0 
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 2 ) — 0,00 руб. 
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 3) — 0,00 руб. 
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди — — 
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 0 
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Раздел 2. Требования кредиторов второй очереди  

 

Требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам** 

Таблица 4 

Сведения о кредиторах второй очереди  

№ 
п/п 

Дата внесения 
записи о кредиторе 

в реестр  

№ кредитора 
по реестру 

Фамилия, Имя, 
Отчество 
кредитора  

Паспортные данные 
(серия, №, дата выдачи, 

выдавшие органы)  

Адрес для направления 
почтовых уведомлений, 
контактные телефоны  

Банковские 
реквизиты  

(при их 
наличии)  

Отметка о внесении изменений (№ п/п измененной 
записи; реквизиты документа, на основании которого 

вносятся изменения, подпись арбитражного 
управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    — — — — 
 

Таблица 5 

Сведения о требованиях кредиторов второй очереди  

 

№ 
п/п 

Дата внесения 
записи о 

требовании в 
реестр 

№ 
кредитора 
по реестру 

№ 
требования 
по реестру 

Вид 
обязательства 

Реквизиты 
документа, 

являющегося 
основанием 

возникновения 
требования  

Дата 
возникновения 

требования 

Размер требования 
в рублях, 

определенный 
арбитражным 

судом 

Реквизиты определения 
арбитражного суда о 

включении требования в 
реестр, либо 

представления 
арбитражного 
управляющего 

Ссылка 
на 

часть1  
раздела 

3 
реестра 

Отметка о внесении 
изменений (№ п/п измененной 
записи; реквизиты документа, 

на основании которого 
вносятся изменения, подпись 
арбитражного управляющего) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        — — — 
 

Таблица 6 

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов второй очереди и  
их исключении из реестра  

№ 
п/п 

Дата 
внесения 
записи о 

погашении  

№ 
кредитора 
по реестру  

№ 
требования 
по реестру 

Реквизиты 
документа, на 

основании 
которого 

осуществляется 
погашение 

Сумма 
погашения 
в рублях 

Процентное 
отношение 

погашенной 
суммы к общей 

сумме 
требований 

Дата 
погашения  

Размер 
непогашенного 
требования (в 

случае 
частичного 
погашения)  

Ссылка на 
запись о 

следующем 
этапе 

погашения 
требования (в 

Дата 
внесения 
записи об 

исключении 
требования из 

реестра  

Реквизиты 
документа, 

являющегося 
основанием для 

исключения 
требования из 

Отметка о внесении 
изменений (№ п/п 

измененной записи; 
реквизиты 

документа, на 
основании которого 
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требований 
данной очереди  

кредиторов 
данной 
очереди  

случае 
частичного 
погашения)  

реестра  вносятся изменения, 
подпись 

арбитражного 
управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

— — — — — — — — — — — — — 
 

Отметка о передаче реестра требований кредиторов   

(Ф.И.О. арбитражного управляющего, передающего реестр,  

Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр, дата передачи реестра)  

 
Итоговые записи на дату передачи по разделу 2 реестра:  
Всего кредиторов —  
Всего требований кредиторов —  
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 5 ) — руб. 
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 6) — руб. 
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди —  
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра —  
 
Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр                                                            /  _____________________  /    
 
 
Дата закрытия реестра требований кредиторов  19.05.2022 
 
Итоговые записи на дату закрытия по разделу 2 реестра: 
Всего кредиторов — 0 
Всего требований кредиторов — 0 
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 5 ) — 0,00 руб. 
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 6) — 0,00 руб. 
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди — — 
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 0 
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Раздел 3. Требования кредиторов третьей очереди  

 

Часть 1. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника 

Таблица 7 

Сведения о кредиторах по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника  

№ 
п/п 

Дата 
внесения 
записи о 

кредиторе в 
реестр  

№ 
кредитора 
по реестру 

Фамилия, Имя, 
Отчество кредитора - 

физического лица, 
полное наименование 

кредитора - 
юридического лица  

Паспортные данные 
кредитора - 

физического лица 
(серия, №, дата 

выдачи, выдавшие 
органы)  

Местонахождение 
(адрес) (для кредитора 
- юридического лица)  

Адрес для 
почтовых 

уведомлений, 
контактные 
телефоны  

Ф.И.О. руководителя 
(уполномоченного 

представителя) 
кредитора - 

юридического лица  

Банковские реквизиты  
(при их наличии)  

Отметка о 
внесении 

изменений (№ 
п/п измененной 

записи; 
реквизиты 

документа, на 
основании 
которого 
вносятся 

изменения, 
подпись 

арбитражного 
управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

Таблица 8 

Сведения о требованиях кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника  

№ 
п/п 

Дата внесения 
записи о 

требовании в 
реестр  

№ 
кредитора 
по реестру 

№ 
требования 
по реестру 

Вид 
обязательства 

Реквизиты документа, 
являющегося 
основанием 

возникновения 
требования  

Дата 
возникновения 

требования 

Размер требования в 
рублях, 

определенный 
арбитражным судом  

Реквизиты 
определения 

арбитражного суда о 
включении требования 

в реестр  

Отметка о внесении изменений (№ 
п/п измененной записи; реквизиты 
документа, на основании которого 

вносятся изменения, подпись 
арбитражного управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Таблица 9 
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Сведения о залоговых обязательствах, обеспечивающих требования кредиторов  

№ 
п/п 

Дата внесения 
записи о залоговом 

обязательстве в 
реестр  

№ 
кредитора 
по реестру  

№ 
требования 
по реестру 

Реквизиты 
договора залога 

(№, дата 
заключения 
договора)  

Размер залогового 
обеспечения 

(стоимость предмета 
залога) в рублях  

Процентное отношение 
размера залогового 

обеспечения к размеру 
требования кредитора, 
обеспеченного залогом  

Ссылка на 
раздел 1 
реестра 

Ссылка на 
раздел 2 
реестра 

Отметка о внесении изменений (№ п/п 
измененной записи; реквизиты 

документа, на основании которого 
вносятся изменения, подпись 
арбитражного управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

Таблица 10 

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника и их исключении из реестра  

№ 
п/п 

Дата 
внесения 
записи о 

погашении  

№ 
кредитора 
по реестру  

№ 
требования 
по реестру 

Реквизиты 
документа, на 

основании 
которого 

осуществляется 
погашение 
требований 

данной очереди  

Сумма 
погашения 
в рублях 

Процентное 
отношение 

погашенной 
суммы к общей 

сумме 
требований 
кредиторов 

данной 
очереди  

Дата 
погашения  

Размер 
непогашенного 
требования (в 

случае 
частичного 
погашения)  

Ссылка на 
запись о 

следующем 
этапе 

погашения 
требования (в 

случае 
частичного 
погашения)  

Дата 
внесения 
записи об 

исключении 
требования из 

реестра  

Реквизиты 
документа, 

являющегося 
основанием для 

исключения 
требования из 

реестра  

Отметка о внесении 
изменений (№ п/п 

измененной записи; 
реквизиты 

документа, на 
основании которого 
вносятся изменения, 

подпись 
арбитражного 

управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

— — — — — — — — — — — — — 
 

Отметка о передаче реестра требований кредиторов   

(Ф.И.О. арбитражного управляющего, передающего реестр,  

Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр, дата передачи реестра)  

 
Итоговые записи на дату передачи по части 1 раздела 3 реестра:  
Всего кредиторов —  
Всего требований кредиторов — 
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 8 ) –руб. 
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 10) —  0,00 руб. 
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди — — 
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 0 
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Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр                                                            /  _____________________  /    
 
 
Дата закрытия реестра требований кредиторов  19.05.2022 
 
Итоговые записи на дату закрытия по части 1 раздела 3 реестра: 
Всего кредиторов —  
Всего требований кредиторов — 
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 8 ) –руб. 
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 10) —  0,00 руб. 
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди — — 
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 0Часть 2. Требования кредиторов (за исключением требований, учитываемых в разделе 1, 2 и в частях 1, 3, 4 Раздела 3 реестра) 

Таблица 11 

Сведения о кредиторах по требованиям, учитываемым в части 2 раздела 3 реестра  

№ 
п/п 

Дата 
внесения 
записи о 

кредиторе в 
реестр  

№ 
кредитора 
по реестру  

Фамилия, Имя, 
Отчество кредитора - 

физического лица, 
полное наименование 

кредитора - 
юридического лица  

Паспортные данные 
кредитора - физического 

лица (серия, №, дата 
выдачи, выдавшие 

органы)  

Место 
нахождения 
(адрес) (для 
кредитора - 

юридического 
лица)  

Адрес для почтовых 
уведомлений, контактные 

телефоны  

Ф.И.О. руководителя 
(уполномоченного 

представителя) 
кредитора - 

юридического лица  

Банковские 
реквизиты  

(при их 
наличии)  

Отметка о внесении 
изменений (№ п/п 

измененной записи; 
реквизиты документа, на 

основании которого 
вносятся изменения, 

подпись арбитражного 
управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 06.06.2022 1 

«Газпромбанк» 
(Акционерное 

общество» ИНН 7744001497  
ОГРН 1027700167110 

117420, 
Российская 

Федерация, г. 
Москва, г. 

Москва, ул. 
Наметкина, д. 16, 

корп. 1 

660075, Российская 
Федерация, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. 
Маерчака, 10 

Нечкина А.К. — — 

2 09.06.2022 2 

Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк» в лице 

филиала – 
Сибирский Банк 
ПАО Сбербанк 

ИНН 7707083893 
ОГРН 1027700132195 

117997, 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, г. 
Москва, ул. 
Вавилова, 19 

630007, Российская 
Федерация, 

Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. 

Серебренниковская, д.10, 
каб 1005 

Сенькова К.В. — — 

 

Таблица 12 

06 
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Сведения о требованиях кредиторов, учитываемых в части 2 раздела 3 реестра  

№ 
п/п 

Дата внесения 
записи о 

требовании в 
реестр  

№ 
кредитора 
по реестру  

№ 
требования 
по реестру  

Вид 
обязательства, 
обязанности  

Реквизиты документа, 
являющегося 
основанием 

возникновения 
требования  

Дата 
возникновения 

требования  

Размер требования в 
рублях, 

определенный 
арбитражным судом  

Реквизиты определения 
арбитражного суда о 

включении требования в 
реестр  

Отметка о внесении изменений 
(№ п/п измененной записи; 
реквизиты документа, на 

основании которого вносятся 
изменения, подпись 

арбитражного управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 06.06.2022 1 1 Основной долг 

Кредитный договор 
№034/100223146-ПБ/20 

от 18.09.2020 
Кредитный договор 

№034/100205382-ПБ/21 
от 16.03.2021 

Кредитный договор 
№РККнбдо-2008300088 

от 18.03.2021 
 
 

06.06.2022 1 582 314,52 

Определение 
Арбитражного суда 

Республики Хакасия по 
делу №А74-11146/2021 

от 06.06.2021 

 

2 09.06.2022 2 2 Основной долг 

Кредитный договор 
№246383 от 16.03.2021 

Договор кредитной 
карты от 29.11.2012 

 

09.06.2022 1 423 966,75 

Определение 
Арбитражного суда 

Республики Хакасия по 
делу №А74-11146/2021 

от 09.06.2021 

 

Таблица 13 

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов и их исключении из реестра  

№ 
п/п 

Дата 
внесения 
записи о 

погашении  

№ 
кредитора 
по реестру 

№ 
требования 
по реестру  

Реквизиты 
документа, на 

основании 
которого 

осуществляется 
погашение 
требований 

данной очереди  

Сумма 
погашения 
в рублях 

Процентное 
отношение 

погашенной 
суммы к общей 

сумме 
требований 
кредиторов 

данной 
очереди  

Дата 
погашения  

Размер 
непогашенного 
требования (в 

случае 
частичного 
погашения)  

Ссылка на 
запись о 

следующем 
этапе 

погашения 
требования (в 

случае 
частичного 
погашения)  

Дата 
внесения 
записи об 

исключении 
требования из 

реестра  

Реквизиты 
документа, 

являющегося 
основанием для 

исключения 
требования из 

реестра  

Отметка о внесении 
изменений (№ п/п 

измененной записи; 
реквизиты 

документа, на 
основании которого 
вносятся изменения, 

подпись 
арбитражного 

управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

— — — — — — — — — — — — — 
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Отметка о передаче реестра требований кредиторов   

(Ф.И.О. арбитражного управляющего, передающего реестр,  

Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр, дата передачи реестра)  

 
Итоговые записи на дату передачи по части 2 раздела 3 реестра:  
Всего кредиторов — 2 
Всего требований кредиторов — 2 
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 12 )  3 006 281,27 руб. 
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 13) — руб. 
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди —  
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра —  
 
Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр                                                            /  _____________________  /    
 
 
Дата закрытия реестра требований кредиторов  19.05.2022 
 
Итоговые записи на дату закрытия по части 2 раздела 3 реестра: 
Всего кредиторов — 2 
Всего требований кредиторов — 2 
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 12 )  3 006 281,27 руб. 
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 13) — руб. 
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди —  
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 
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Часть 3. Требования кредиторов по процентам, начисленным на сумму требований кредиторов в ходе процедур банкротства  

Таблица 15 

Сведения о требованиях кредиторов по процентам, начисленным на сумму требований кредиторов в ходе процедур банкротства  

№ 
п/п 

Дата внесения 
записи о 

требовании в 
реестр  

№ кредитора по 
реестру (со 

ссылкой на № 
раздела реестра, 
№ части раздела 

реестра, № 
таблицы)  

№ требования по 
реестру, на сумму 

которого начисляются 
проценты (со ссылкой 
на № раздела реестра, 

№ части раздела 
реестра, № таблицы)  

Размер 
требования 

кредитора, на 
которое 

начисляются 
проценты  

Ставка 
начисляемого 

процента 

Период 
начисления 
процентов  

№ 
требования 

по процентам 
по реестру  

Размер 
требования 

кредитора по 
процентам  

Реквизиты 
документа, 

являющегося 
основанием 

внесения 
требования в 

реестр  

Отметка о внесении 
изменений (№ п/п 

измененной записи; 
реквизиты документа, на 

основании которого 
вносятся изменения, 

подпись арбитражного 
управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Таблица 16 

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов по процентам, начисленным на сумму требований кредиторов в ходе процедур банкротства и их 
исключении из реестра  

№ 
п/п 

Дата 
внесения 
записи о 

погашении  

№ 
кредитора 
по реестру  

(со 
ссылкой на  
№ Раздела 
реестра, № 

части 
Раздела 
реестра)  

№ 
требования 
по реестру 

Реквизиты 
документа, на 

основании 
которого 

осуществляется 
погашение 
требований 

данной очереди  

Сумма 
погашения 
в рублях 

Процентное 
отношение 

погашенной 
суммы к 

общей сумме 
требований 
кредиторов 

данной 
очереди  

Дата 
погашения  

Размер 
непогашенного 
требования (в 

случае 
частичного 
погашения)  

Ссылка на 
запись о 

следующем 
этапе 

погашения 
требования в 

случае 
частичного 
погашения  

Дата 
внесения 
записи об 

исключении 
требования из 

реестра  

Реквизиты 
документа, 

являющегося 
основанием для 

исключения 
требования из 

реестра  

Отметка о внесении 
изменений (№ п/п 

измененной записи; 
реквизиты 

документа, на 
основании которого 
вносятся изменения, 

подпись 
арбитражного 

управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

— — — — — — — — — — — — — 
 

Отметка о передаче реестра требований кредиторов   

(Ф.И.О. арбитражного управляющего, передающего реестр,  

Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр, дата передачи реестра)  

 
Итоговые записи на дату передачи по части 3 раздела 3 реестра:  
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Всего кредиторов —  
Всего требований кредиторов —  
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 9 таблицы 15 ) —  руб. 
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 16) — руб. 
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди —  
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра —  
 
Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр                                                            /  _____________________  /    
 
 
Дата закрытия реестра требований кредиторов 19.05.2022 
 
Итоговые записи на дату закрытия по части 3 раздела 3 реестра: 
Всего кредиторов —  
Всего требований кредиторов — 0 
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 9 таблицы 15 ) — 0,00 руб. 
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 16) — 0,00 руб. 
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди — — 
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 0 
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Часть 4. Требования кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей 

Таблица 17 

Сведения о кредиторах по требованиям кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых 
санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей  

№ 
п/п 

Дата 
внесения 
записи о 

кредиторе в 
реестр  

№ 
кредитора 
по реестру 

Фамилия, Имя, 
Отчество кредитора - 

физического лица, 
полное наименование 

кредитора - 
юридического лица  

Паспортные данные 
кредитора - физического 

лица (серия, №, дата 
выдачи, выдавшие 

органы)  

Место 
нахождения 
(адрес) (для 
кредитора - 

юридического 
лица)  

Адрес для почтовых 
уведомлений, контактные 

телефоны  

Ф.И.О. руководителя 
(уполномоченного 

представителя) 
кредитора - 

юридического лица  

Банковские 
реквизиты  

(при их 
наличии)  

Отметка о внесении 
изменений (№ п/п 

измененной записи; 
реквизиты документа, на 

основании которого 
вносятся изменения, 

подпись арбитражного 
управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 06.06.2022 1 

«Газпромбанк» 
(Акционерное 

общество» ИНН 7744001497  
ОГРН 1027700167110 

117420, 
Российская 

Федерация, г. 
Москва, г. 

Москва, ул. 
Наметкина, д. 16, 

корп. 1 

660075, Российская 
Федерация, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. 
Маерчака, 10 

Нечкина А.К. — — 

2 09.06.2022 2 

Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк» в лице 

филиала – 
Сибирский Банк 
ПАО Сбербанк 

ИНН 7707083893 
ОГРН 1027700132195 

117997, 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, г. 
Москва, ул. 
Вавилова, 19 

630007, Российская 
Федерация, 

Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. 

Серебренниковская, д.10, 
каб 1005 

Сенькова К.В. — — 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 18 
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Сведения о требованиях кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том 
числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей  

№ п/п 

Дата 
внесения 
записи о 

требовании 
в реестр 

№ 
кредитора 
по реестру 

№ 
требования 
по реестру 

Вид требования 
(убытки, неустойка 

(штраф, пени), 
иные финансовые 

санкции)  

Реквизиты документа, 
являющегося 
основанием 

возникновения 
требования  

Дата 
возникновения 

требования 

Размер требования 
в рублях, 

определенный 
арбитражным 

судом  

Реквизиты определения 
арбитражного суда о 

включении требования 
в реестр  

Отметка о внесении изменений 
(№ п/п измененной записи; 
реквизиты документа, на 

основании которого вносятся 
изменения, подпись 

арбитражного управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 06.06.2022 1 1 Основной долг 

Кредитный договор 
№034/100223146-ПБ/20 

от 18.09.2020 
Кредитный договор 

№034/100205382-ПБ/21 
от 16.03.2021 

Кредитный договор 
№РККнбдо-2008300088 

от 18.03.2021 
 
 

06.06.2022 245 955,52 

Определение 
Арбитражного суда 

Республики Хакасия по 
делу №А74-11146/2021 

от 06.06.2021 

 

2 09.06.2022 2 2 Основной долг 

Кредитный договор 
№246383 от 16.03.2021 

Договор кредитной 
карты от 29.11.2012 

 

09.06.2022 11 434,11 

Определение 
Арбитражного суда 

Республики Хакасия по 
делу №А74-11146/2021 

от 09.06.2021 

 

 

Таблица 19 

 

 

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению 
иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей и их исключении из реестра  

№ 
п/п 

Дата 
внесения 
записи о 

погашении  

№ 
кредитора 
по реестру  

№ 
требования 
по реестру 

Реквизиты 
документа, на 

основании 
которого 

осуществляется 
погашение 
требований 

данной очереди  

Сумма 
погашения 
в рублях 

Процентное 
отношение 

погашенной 
суммы к общей 

сумме 
требований 
кредиторов 

данной 
очереди  

Дата 
погашения  

Размер 
непогашенного 
требования (в 

случае 
частичного 
погашения)  

Ссылка на 
запись о 

следующем 
этапе 

погашения 
требования (в 

случае 
частичного 
погашения)  

Дата 
внесения 
записи об 

исключении 
требования из 

реестра  

Реквизиты 
документа, 

являющегося 
основанием для 

исключения 
требования из 

реестра  

Отметка о внесении 
изменений (№ п/п 

измененной записи; 
реквизиты 

документа, на 
основании которого 
вносятся изменения, 

подпись 
арбитражного 



 
Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего                                / Масленникова Екатерина Сергеевна /        Дата 14.06.2022г. 
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управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

— — — — — — — — — — — — — 
 

Отметка о передаче реестра требований кредиторов   

(Ф.И.О. арбитражного управляющего, передающего реестр,  

Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр, дата передачи реестра)  

 
Итоговые записи на дату передачи по части 4 раздела 3 реестра:  
Всего кредиторов — 2 
Всего требований кредиторов — 2 
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 18 ) 257 389,63 руб. 
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 19) — руб. 
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди —  
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра —  
 
Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр                                                            /  _____________________  /    
 
 
Дата закрытия реестра требований кредиторов  19.05.2022 
 
Итоговые записи на дату закрытия по части 4 раздела 3 реестра: 
Всего кредиторов — 2 
Всего требований кредиторов — 2 
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 18 ) 257 389,63 руб. 
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 19) — руб. 
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди —  
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 

 
* В соответствии с действующей редакцией Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в первую очередь производятся расчеты по требованиям 
граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также расчеты по иным 
установленным Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требованиям.  
** В соответствии с действующей редакцией Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» во вторую очередь производятся расчеты по выплате 
выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности.  


