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Собрания кредиторов ИП I|ыриной Валентины Алексеевны
(Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Грабово, ул. Майскм, д. З,

инн 58090361076, огрнип 304580928900084)

г. Пенза, ул. Свердлова2И оф 404 27.0З.2020r,

Решением Арбитражного суда Пензенской области от |2.02.2019 по делу
N9 A49-165 121201,7 заявление .Щолжника о признании несостоятельным
(банкротом) ИП L{ырину Валентину Алексеевну ИНН 58090З6107б, ОГРНИП
З04580928900084 (Майскм ул., 3 д., с., Грабово с,, Бессоновский р-н,
Пензенская обл., 442710) признано обоснованным, в отношении нее введена
процедура реЕIлизации имущества гражданина сроком н аб месяцев.

Финансовым управляющим утвержден Куленко Юрий Викторович,
член Ассоциации <Самореryлируемая организация арбитражных

управляющих <Меркурий>.

Основание проведения собрания: Принятие решений по процедуре
банкротства ИП Щыриной Валентины Алексеевны согласно ФЗ Ns127 (О
несостоятельности (банкротстве)>.

|2.0З.2020 года все кредиторы гражданина, и УФРС РФ по Пензенской

области соответствующим образом были уведомлены о предстоящем
собрании кредиторов.

согласно уведомлений, на собрание прибыли следующие кредиторы и их
представители:

1. ооО "Крокус" представитеЛь по доверенНости СильчеНко Е. С. - бЗ,55Уо

2. Ао <РоссельхозD представитель по доверенЕости Надеждина Т.Г.- 4,55%

Без права голоса на собрании присутствовали:

1. Финансовый управляющий, Куленко Ю.В.

Финансовый управляющий, Куленко Ю.В., предложил обсудить вопросы,

согласно повестки дня, koToparl была указана в уведомлении о проведении

собрания кредиторов:

Место проведения собрания: г. Пенза, ул. Свердлова2И оф 404
Время нача,rа регистрации: 09 час. 45 мин.
Время окончания регистрации: l0 час. 00мин.



l. Отчет конкурсного управJIяющего (без голосования)

По первому вопросу повестки дня

управляющий Куленко Ю.В., который довел до

информацию о своей деятельности.

Решением Дрбитражного суда Пензенской области от |2.02.20|9 г. по делу

л49_|6512D0|1 
-|,tr| 

I_{ырина валентина длексеевна инн 58090з61076

огрниП 304580928900084 снилС 010-584-512 12 (Майская ул., З д., с.,

Грабово с., Бессоновский Р-н, Пензенская обл,, 442770) признана

несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена процедура

реализации имущества сроком на б месяцев.

Финансовым управляющим утвержден я, куленко Io.B., член дссоциации

<Самореryлируемая организациJI арбитражных управляющих кМеркурий>

(125047,г. Москва, ул,4-я Тверская-Ямская, д. 2ll1, стр,2),

22.02.2019 года в газете <Коммерсантъ> Nч 33, было опубликовано сообщение

(сообщение N977010l75905), в ЕФРСБ сообщение 345609б о признании

должника банкротом и введении процедуры реализации имущества

гражданина.

Реестр требований кредиторов .Щолжника на стадии формирования, на

рu..rЪrрЬr", в Дрбитражном суде Пензенской области требование ФНС.
28 февраля 20l9г. проведена Инвентаризация имущества должника,
недвижимости и техники.
0l апреля 2019г. провелена Инвентаризация зaLпогового имущества должника,

"oura"rno 
с Залоговым кредитором представителем до <<россельхозбанк>.

по итогам инвентаризации выявлено след},ющее имущество:
-Трактор колесный Беларус-82.1 гос номер 3920 УЕ 58- 

- Автомобиль SUBARU FORESTER JF1SJ5DG03624З rос номер О907

ТА58 (зшrог IIАО <Сбербанк России> в лице Пензенского отделениJl

N8б24 ПАО Сбербанк
_ двтомобиль сITROEN с4 Z8тNDNFрODмOз5 l5 гос номер о 169уд58 (гlдо
<Сбербанк России> в лице Пензенского отделения
N8624 ПАО Сбербанк)
- Земельный )Еасток площадью 409 кв.м. кад ном 58:05:0100302:44

- Нежилое здание площадью 164,7 кв.м.кад ном 58:05:0100302:10З2

- Помещение (жилое) площадью 45,9 кв.м. собственность Il2 доля в праве кад
ном 58:05:010010l:947

- Здание
58:05:0l00303:855

выступил финансовый
сведения кредиторов

(нежилое) площадью З9,6 кв.м. кад ном
- Земельный участок площадью 1З3 кв.м.

кад Еом 58:05:0l 00303: l74



Оборудование зЕIлог АО <Россельхозбанк> в лице Пензенского регионального
филиала : 1) "Витрина холодильная Виола ВС7 -200 с ночной шторкой,
серийный Ns 202103, выпуска, фирма Россия, масса - 300 кг, площадь для
размещения продуктов -5,77 кв.м,
"2)"Витрина холодильнzш Виола ВС7 -200 с ночной шторкой, серийный
Ns20208l, 2015 г. выпуска, фирма Россия, масса - 300 кг, площадь для

размещения продуктов -5,77 кв.м,"
3)"Витрина холодильная Виола ВС7 -200 с ночной шторкой, серийный JФ

202099, 2015 г. выпуска, фирма Россия, масса - З00 кг, площадь для

размещения продуктов -5,77 кв.м,"
4)"Витрина холодильная Виола ВС7-200 с ночной шторкой, серийный ЛЪ

2021105, 2015 г. выпуска, фирма Россия, масса - З00 кг,площадь для

размещения продуктов -5,77 кв.м"
5)"Витрина холодильная Виола ВС7-260Ф с ночной шторкой, серийный NЪ

202|01 , 2015 г. выгryска, фирма Россия, масса - З00 кг,площадь для

размещения продуктов -5,77 кв.м,"
6)"Ларь-бонета морозильный JIM-2l0, серийный Ns 5877 2015 г. выгryска,

фирма Россия, норма нагрузки l50 кг, высота - 900 мм, ширина -2505 мм,
гrryбина- 880 мм" 7)"Ларь-бонета морозильный ЛМ-2l0, серийный Nч

47 \5, 2О15 г. выпуска, фирма Россия, норма нагрузки 1 50 кг, высота - 900 мм,

ширина-2505 мм, глубина- 880 мм" 8)"Ларь-бонета морозильный

ЛМ-2l0, серийный Nэ 4726,2015 г. выпуска, фирма Россия, норма нагрузки

150 кг, высота - 900 мм, ширина -2505 мм, глубина- 880 мм"
9)"Ларь-бонета морозильный ЛМ-2l0, серийный Jt 5900, 2015 г,

выпуска, фирма Россия, норма нагрУзки 150 кг, высота - 900 мм, ширина -2505

мм, глубина- 880 мм" 10)"Суперструктура 2-х уровневая
двухсторонняя без освещения London 2l0, 20l5 г. выпуска, фирма Россия,

высота-l536мм,длина2100мм,ширина-1004 мм" 11)"Суперструктура 2-х

уровневая двухсторонняя без освещения London 2l0,2015 г. выпуска, фирма
Россия, высота-1536 мм,длина 2100мм,ширина-1004 мм"

произведена оценка выявлеЕного имущества, согласно отчета по

оценке JФ 76-р от 05.07.2019г. рыночнм стоимость имущества составила 63l
000 (ШестьсОт тридцатЬ одна тысяча) рублей.; отчета по оценке Nч 78-р от

22.07.2O19r.l 925 000 (Один миллион девятьсот двадцать пять тысяч) рублей;
отчета по оценке Ns 9з_н от 22.07.2019г. 3498 000 (три миллиова четыреста

девяносто восемь тысяч) рублей.
подготовлены Положения о порядке, cpoltztx и условиях продажи имущества

,Щолжника.
залоговым кредитором до <россельхозбанк> в лице Пензенского

региоЕ€lльноГо филиала утверждено Положения о порядке, сроках и условиях
продч*, имущёства ,щолжника, обеспеченного зчuIогом с начальной ценой

рi*r.uцr, 840 тыс. руб. и минимальной ценой продажи 504 тыс, руб,
Ь Дрб"rрur*ный суд Пензенской области 18 октября 2019г. направлено

заrIвление на утверждение Положения о порядке, сроках и условиях продажи



имущества ,щолжника, не обеспеченного заJIогом, судебное заседание

назначено на 20. 1 1 .20 19г.

определением Дрбитражного суда Пензенской области утверждено
arono*a"r" об условиях, сроках и условиях продажи имущества,Щолжника, не

обеспеченного залогом.
Опубликованы сообщения о открытых электроЕных торгах в форме аукциона

по продаже имущества должника как обеспеченного залогом, а также

имущества должника не обеспеченного заJIогом, на электронной площадке

ООО <Аукционный тендерный центр), в Едином Федеральном реестре

сведенийЪ банкротстве сообщение. Торги назначены Еа з1.0з.2020 г. на l0.00

В настоящиЙ моменТ на рассмотРении АрбитРажногО суда ПеЕзенскоЙ

области находится заявление I-{ырина Алексея Сергеевича о проц

правопреемстве кредитора публичного акционерного общества

РЬссии>. Сулебное заседание назначено на25 марта 2020 года,

ессуальном
<Сбербанк

Согласно запроса кредитора на 27 марта 2о2Oг, назначено собрание

кредиторов должника ИП L{ыриной Валентины длексеевны с повесткой дня:

1. отчет финансового управляющего (без голосования),

2. Приостановление торгов по продаже имущества ,щолжника на

электронной торговой площадке ООО <Аукционный тендерный центр)
идентификационный номер 7 1 92-ОАОФ.
з. Приостановление торгов по продаже имущества .щолжника на

электронной торговой площадке ООО кДукционный тендерный центрD

идентификационный номер 7l93-ОАОФ.

В соответствии со ст. 143 Федерального закона "о несостоятельности

(банкротстве)'' конкурсный управляющий представляет собранию кредиторов

отчет о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии должника
иегоиМУщественаМоментоткрытияконкУрсноГопроизВоДстВаиВхоДе
конкурсного производства, а также инlто информацию не реже, чем один раз
в три месяца, если собранием кредиторов не установлены более

продолжительные периоды или сроки представления отчета.

таким образом, вышеуказанЕая статья не предусматривает утверждение
собранием кредиторов отчета конкурсного управляющего либо голосование

по нему с другой формулировкой.

По второму вопросу повестки дня финансовый управляющий предложил в

сВязиспостУпиВшиМЗzUIВлениеМкоЕКУрсногокредитораприостановитьторги
по продаже имущества .Щолжника на электронной торговой площадке ООО
<<Аукционный тендерный центр)) идентификационный номер 71 92-ОАОФ.

голосовали:

1. ООО "Крокус" представитель по доверенности Сильченко Е. С. - 63,55%
- ((за>



2. Ао <Россельхоз>)
4,55% - (против)

представитель по доверенности Надеждина Т.Г.-

Решили:

Приостановить торги по продаже имущества .Щолжника на электронной
торговой площадке ООО <Аукционный тендерный центр)
идентификационный номер 7 l 92-ОАОФ.

голосовали:

решением большинства голосов представителей кредиторов 63,55yо голосов

как от представителей конкурсных кредиторов и 9з3 % как от

присутствующих представителей голосующих кредиторов, кредиторы решили
от принятия решениrl воздержаться.

Решили:
Решение не принято.

Вопросов для обсуждения больше не поступило, финансовый управJUIющий

пр.дпо*rп собрание кредиторов ИП I_{ыриной Валентины Алексеевны

считать закрытым.

голосовали:

Решением большинства голосов представителеЙ кредиторов 63,55Yо голосов
как от представителей конкурсных кредиторов и 9З,З % как от
присутствующих представителей голосующих кредиторов, кредиторы решили
приостановить торги по продаже имущества .Щолжника на электронной
торговой площадке ООО <<Аукционный тендерный ценlФ>
идентификационный номер 7 1 92-ОАОФ.

По третьему вопросу повестки дня финансовый управляюций предложил в

связи с поступившим заrIвлением конкурсного кредитора приостановить торги

по продаже имущества ,Щолжника на электронной торговой площадке ООО
<Аукционный тендерный центр> идентификационный номер 7 l 93-ОАОФ,

1. ооО "Крокус" представитель по доверенности Сильченко Е. С. - 63,550lо

_ ((воздержarлся>

2. Ао <Россельхоз) представитель по доверенности Надеждина Т.Г,-
4,55% - ((против)



l.ооо''КрокУс''представительподоВеренностиСильченкоЕ.С._63,55%
- ((за>

2. Ао <РосСельхоз)) представитеЛь по доверенности Надеждина Т,Г,-

4,55Yо - <<За>>

решением большинства голосов представителей кредиторов б8,1 % голосов

как от представителей конкурсных кредиторов и 100о/о как от присутствующих

представителей голосующих кредиторо_в, поддержано предложение

конкурсного управляющего о закрытии собрания кредиторов ИП I_{ыриной

валеrrтины Алексеевны .

Собрание кредиторов ИП I{ыриной Валентины Алексеевны считать

закрытым

Председатель собрания
Финансовый управляющий о Юрий Викторович

эJ о зн

Решили:


