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Презентация заключения 



 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Отчет конкурсного управляющего о результатах  проведения процедуры конкурсного производства за период с 
30 августа 2013 года по 17 июля 2015 года от «17 » июля 2015 г. 

Отчет конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника от 17 июля 2015 г. 

Основные вопросы: 

Есть ли неучтенные суммы в сведениях, о размере поступивших и использованных денежных средствах 
отраженных в отчете конкурсного управляющего о результатах проведения процедуры конкурсного производства за 
период с 30 августа 2013 года по 17 июля 2015 года? 

Методы, применяемые в исследовании: 

Исследование по Анализу отчета конкурсного управляющего о результатах проведения процедуры конкурсного 
производства за период с 30 августа 2013 года по 17 июля 2015 года было выполнено с применением: метода 
аудиторской проверки. 

 



 

 

Итоговое заключение: 

 
В результате обследования офисных помещений, было выявлено следующее: 

По вопросу: Есть ли неучтенные суммы в сведениях, о размере поступивших и использованных денежных 
средствах отраженных в отчете конкурсного управляющего о результатах проведения процедуры конкурсного 
производства за период с 30 августа 2013 года по 17 июля 2015 года? 

Ответ: При сопоставлении полученных сумм денежных средств и произведенных расходов конкурсным 
управляющим в период проведения процедуры банкротства с 30.08.2013г. по 17.07.2015г. была выявлена сумма 
денежных средств не учтенная конкурсным управляющим: 

Доходы денежных средств, полученные конкурсным управляющим:  

Таблица № 1 

Источник Сумма Валюта 
Остаток денежных средств на р/с 
4070…..………………1 на начало процедуры 
банкротства 

813677,89 руб. 

Остаток денежных средств в кассе на начало 
процедуры банкротства 

7922,23 руб. 

Поступило на расчетный счет 
407………………….51 в период с 30.08.2013г. по 
17.07.2015г.  

528378943,2 руб. 

Поступило на расчетный счет 
4070…………………76 в период с 25.09.2014г. по 
17.07.2015г. 

80253117,9 руб. 

Итого 609453661,2 руб. 

Расходы денежных средств, произведенные конкурсным управляющим:  



 

 

Таблица № 2 

Источник Сумма Валюта 
Сведения о размере требований кредиторов, 
включенных в реестр требований кредиторов 

337 556 233,77 Руб. 

Сведения о расходах в период проведения 
конкурсного производства 

208 034 700   Руб. 

Итого 545 590 933,77 руб. 

Сумма оставшихся денежных средств не учтенная конкурсным управляющим и не указанная в отчете 
конкурсного управляющего о результатах  проведения процедуры конкурсного производства за период с 30 августа 
2013 года по 17 июля 2015 года 

Таблица № 3 

Источник Сумма Валюта 
Доходы 609 453 661,2 Руб. 
Расходы 545 590 933,77   Руб. 
Разница 63 862 727,43 руб. 

63 862 727,43 (Шестьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи семьсот двадцать семь) рублей 43 
копейки. 

В отчете конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника от 17 июля 2015 г. было 
установлено отсутствие банковской выписки по расчетному счету 407028…………..1 в ООО КБ БАНК Г МОСКВА за 
период с 30.08.13 г. до 28.04.15 г. что не позволяет проверить поступление и списание денежных средств, которые 
производил конкурсный управляющий в период проведения процедуры банкротства с 30.08.2013 г. по 28.04.15 г. 
 


