Опираясь на опыт, развивать свои инициативы, чтобы
реализовывать уникальные продукты на лизинговом рынке

Информационное письмо

Уважаемые партнёры, клиенты и инвесторы!

В ответ на появившиеся в сети сведения о якобы признании генерального директора и совладельца ЗАО ЛК
«Роделен» Левицкого Д.В. банкротом, компания официально сообщает следующее.
Арбитражным судом Санкт Петербурга по делу № А56-54347/2021 вынесено определение об
обоснованности заявления о банкротстве Левицкого Д.В., поданного Ипатьевой Галиной Михайловной,
также вынесено решение о реструктуризации долгов и назначении финансового управляющего. При этом
решения о банкротстве гражданина Левицкого Д.В. Арбитражным судом принято не было.
Сумма остатка долга после частичного погашения составляет 3 811 153,31 рублей. Ипатьева выкупила
право истребования долга к Левицкому Д.В. за 555 000 рублей и уже взыскала около 1 200 000 рублей
путём предъявления исполнительного листа в банки. Данный долг появился в результате мошеннических
действий, совершённых в отношении Левицкого Д.В. на территории Республики Адыгея. По данному факту
Левицкий Д.В. обратился в органы внутренних дел Республики Адыгея, после чего было возбуждено
уголовное дело номер УД 12001790003000144. В настоящее время проводятся следственные действия для
расследования дела по существу и привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности. В связи
с этим Левицкий Д.В. не погашал задолженность Ипатьевой Г.М., так как по итогу расследования будет
подан иск по вновь открывшимся обстоятельствам. Указанные обстоятельства могут существенно повлиять
на решения суда, из-за которых был подан иск о банкротстве.
В связи с долгим сроком расследования уголовного дела (запросы в банки, экспертизы), Д.В. Левицкий
готов оплатить долг, чтобы снять вопросы, связанные с банкротством. При этом необходимо иметь в виду,
что данный долг фактически не является его долгом. Дело в том, что впоследствии взыскание данного долга
обратно с Ипатьевой будет затруднительно, так как по имеющимся данным, она является номинальным
лицом сообщества, преследующего незаконные цели. В рамках указанного выше уголовного дела был
выделен отдельный материал в отношении Ипатьевой, и направлен в г. Барнаул по территориальной
подследственности.
Поскольку процесс реструктуризации долгов запущен решением Арбитражного суда, Левицким Д.В. будет
подана апелляция на данное решение. Кроме того, есть основания полагать, что сотрудники МВД по
Республике Адыгея до конца расследуют уголовное дело и направят материалы для рассмотрения по
существу в суд. Сообщаем также, что Левицкий Д.В. в ближайшее время оплатит определённую судом сумму
остатка долга. Документ, подтверждающий оплату, может быть предоставлен по запросу.
ЗАО ЛК «Роделен» заявляет, что стоимость активов и декларируемые доходы Левицкого Д.В значительно
превышают сумму выплаты, определённую Арбитражным судом.
В настоящее время от финансового управляющего ожидается официальное письмо с реквизитами счёта, на
который должна быть произведена оплата суммы по иску.
Просим принять данные пояснения во внимание. Если в процессе развития дела появится новая
информация, мы вас поставим в известность без задержек.
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