
Финансовый управляющий  Новосельцевой Татьяны Валерьевны  Непеин Виталий Александрович 

 
165300, Архангельская область, г.Котлас, ул.Кузнецова 3А-40 , тел.: 8(911)5669352 , факс: 8(81837)21045 , эл. 
почта: newial@atnet.ru  

  

Исх. № 1 от _________________ 

2016г.  
Собранию кредиторов Новосельцевой Татьяны 

Валерьевны  

в АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 

163071, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. 
Логинова д. 17  

Дело № А05-15045/2015  

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА)  

 
Место составления: г.Котлас 

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Непеин Виталий Александрович 

Ф.И.О. должника: Новосельцева Татьяна Валерьевна 

Дата рождения должника: 02.02.1973 

Место рождения должника: пос.Вычегодский гор.Котласа Архангельской обл. 
ИНН должника: 290401455946 

СНИЛС должника: 043-915-449 60 

Место жительства должника согласно документам о регистрации: 165340, Арх.обл., Котласский 
р-н, п.Вычегодский, ул.Ленина, д.55, кв.6 

Наименование арбитражного суда, 
в производстве которого находится дело 
о банкротстве 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Номер дела А05-15045/2015 

Дата принятия судебного акта о введении 
процедуры банкротства 

«6» апреля 2016г. 

Дата назначения арбитражного управляющего «6» апреля 2016г. 

Сведения об арбитражном управляющем 

Наименование саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом которой 
является арбитражный управляющий 

Ассоциация "МСРО"Содействие" 

Номер и дата регистрации в едином 
государственном реестре саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих 

003 от 10.06.2008 серия 29 №001 

Наименование страховой организации, 
с которой заключен договор о страховании 
ответственности арбитражного управляющего 

ООО"Страховая Компания "Арсеналъ"  

Номер договора страхования, дата его 
заключения и срок действия 

Дополнительное страхование не требуется 



Адрес для направления корреспонденции 
арбитражному управляющему 

165300, обл Архангельская, р-н Котласский, г 
Котлас, ул Кузнецова, 3, А, 40 

Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей 
деятельности 

Привлеченный 
специалист 

Наименование 
юридического 

лица или 
Ф.И.О. 

физического 
лица 

Реквизиты 
определения 

суда 
о привлечении 

лица 

№, дата и срок 
действия 
договора 

Размер 
вознаграждения 

Источник 
оплаты 

- - - - - - 

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего 

Сведения 
о заявителе 
жалобы 

Суть 
жалобы 

Квали-

фикация 
правона-

рушения 
(статья) 

Орган 
(органи-

зация), 
рассмот-

ревший 
жалобу 
и (или) 
приняв-

ший 
решение 

Дата 
рассмо-

трения 

№ 
документа 

по итогам 
рассмот-

рения 
жалобы 
(протокол, 
судебный 
акт) 

Принятое 
решение 

Сведения 
о пере-

смотре 
принятого 
решения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении обязанностей 

Меры по обеспечению сохранности имущества должника 

Меры Итоги реализации мер 

Совершение должником сделок с имуществом 
с письменного согласия финансового 
управляющего: 

  

Заявления, предъявленные в арбитражный суд, 
о признании недействительными сделок 
по основаниям, предусмотренным статьями 
61.2 и 61.3 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, а также сделок, 
совершенных с нарушением Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (суть требования): 

  

Информация об участии финансового 
управляющего в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора, на стороне 
должника в судах по спорам, касающимся 
имущества: 

  

Ходатайства перед арбитражным судом 
о принятии мер по обеспечению сохранности   



имущества должника, а также об отмене таких 
мер: 
Отказ от исполнения сделок должника, 
заявленный в порядке, установленном 
Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ: 

  

Иные меры   

Выявление кредиторов должника и ведение реестра требований кредиторов 

Обязанность по ведению реестра возложена на финансового управляющего Новосельцевой 
Татьяны Валерьевны  Непеина Виталия Александровича. 

Формирование реестра требований кредиторов 

Публикация сведений о введении процедуры 
реструктуризации долгов 

 

№ -77230025264 от 16.04.16 

«Единый федеральный реестр сведений 
о банкротстве» сообщение № -1025438 от -
11.04.16 

Уведомление кредиторов о введении 
процедуры реструктуризации долгов 

Уведомлен 1 кредитор  

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.  

Заявлено и рассмотрено в АС ___ возражения 
по требованиям кредиторов. 
Принято ___ решений о включении в реестр 
требований кредиторов (по умолч.) 
Принято ___ решение об отказе.  

Количество кредиторов, включенных в реестр 
требований кредиторов на дату проведения 
первого собрания кредиторов 

1 

Общая сумма требований кредиторов, 
включенных в реестр требований кредиторов 
на дату проведения первого собрания 
кредиторов (тыс. руб.) 

122,79996 

Сведения о проведении анализа финансового состояния должника 

Анализ финансовой, хозяйственной 
и инвестиционной деятельности должника, его 
положения на товарных и иных рынках 

Финансовый анализ проведен на «__» ___ __г. 
Результаты финансового анализа представлены 
в приложении.  

Анализ документов, удостоверяющих 
государственную регистрацию прав 
собственности 

Анализ проведен ________________. 
Результаты анализа представлены в 
приложении. 

Инвентаризации имущества 
 

Примерная стоимость имущества (тыс. руб.) 
 

Рыночная стоимость имущества (тыс. руб.) За период реструктуризации долгов оценка 
имущества должника не проводилась. 

Выявление признаков преднамеренного и/или 
фиктивного банкротства 

Проверка наличия признаков фиктивного или 
преднамеренного банкротства проведена 
________________. Результаты проверки 



представлены в приложении  

Результаты анализа финансового состояния должника: 
- (достаточно / недостаточно) средств должника для покрытия судебных расходов и расходов 
на выплату вознаграждения арбитражному управляющему 

- целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о признании гражданина 
банкротом и введении реализации имущества гражданина/об утверждении плана 
реструктуризации долгов гражданина 

Сведения о проведении первого собрания кредиторов 

Дата и номер протокола первого собрания 
кредиторов 

«___» ______________ ______г. 

Количество участников собрания кредиторов 0 

Количество участников собрания кредиторов 
с правом голоса 

0 

Общая сумма требований кредиторов, 
участников собрания кредиторов (тыс. руб.) 122,79996 

Повестка дня собрания 
кредиторов 

Предложения финансового 
управляющего по вопросам 
повестки дня собрания 
кредиторов 

Решения, принятые собранием 
кредиторов 

Сведения о результатах исполнения гражданином утвержденного арбитражным судом плана  
реструктуризации долгов гражданина 

№ п/п 
Наименование 

кредитора 

Сумма (руб.) 
Процент погашения 

требований 
кредиторов 

Дата погашения 

требований 
кредиторов 

согласно 
реестру 

погашенных 
требований 
кредиторов 

Плановая Фактическая 

  
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: 18,92184   0,00   0% - 

 

  
ОАО "БАНК 
СГБ" 

18,92184   0,00   0%   
 

  
Третья очередь: 
проценты 

0,00   0,00   0% - 
 

  
Третья очередь: 
штрафы, пени 

103,87812   0,00   0% - 
 

  
ОАО "БАНК 
СГБ" 

32,25422   0,00   0%   
 

  
ОАО "БАНК 
СГБ" 

12,34563   0,00   0%   
 

  
ОАО "БАНК 
СГБ" 

59,27827   0,00   0%   
 

  Итого: 122,79996   0,00   0% - 
 

  

Справочно: 
требования, 
учитываемые за 

0,00   0,00   0% - 
 



реестром: 
  Всего: 122,79996   0,00   0% - 

 

Сведения об исполнении гражданином текущих требований кредиторов 

№ 
п/п 

ФИО кредитора - 
физического лица, 

наименование 
кредитора - 

юридического лица, 
адрес 

Назначение 
Основание 

возникнования 
Размер обязательства, руб. 

Сумма 
погашения, 

руб. 

Непогашенный 
остаток, руб. 

1 НЕПЕИН 
ВИТАЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Реструктуризация 
долгов 

Вознаграждение 
финансовому 
управляющему 

ОпределениеАрбитражного 
суда Архангельской 
области  

 10000.00 

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 

ИТОГО 0 0 0 

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

ИТОГО 0 0 0 

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 0 0 

Четвертая очередь: требования по иным текущим платежам 

ИТОГО 0 0 0 

ИТОГО по всем очередям 0 0 0 

Иные сведения о деятельности финансового управляющего:  

Публикация сведений о проведении собрания 
кредиторов, назначенного на - 

"Единый Федеральный реестр сведений о 
банкротстве" 

Сообщение № - от -  

За период с «6» апреля 2016г. по «15» июля 2016г. проведена следующая работа:  

Приложение:  

1.   

  

Финансовый управляющий 

Новосельцевой Татьяны Валерьевны 

 

  

  

В.А. Непеин 

 


