
Исх. № 1 от «3» мая 2019г. в Арбитражный суд Мурманской области,
183049, г. Мурманск, ул. Книповича, д.20 

Дело № А42-9411/2018 

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА) 

Дата: «3» мая 2019г. Место составления: г. Мурманск

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Парыгин Роман Михайлович
Ф.И.О. должника: Иовлев Владимир Сергеевич
Дата рождения должника: 27.06.1982
Место рождения должника: гор. Мончегорск Мурманской обл.
ИНН должника: 510705622226
СНИЛС должника: 127-131-578 35
Регистрация по месту жительства: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 23, кв. 31

Наименование арбитражного суда, в производстве 
которого находится дело о банкротстве

Арбитражный суд Мурманской области

Номер дела А42-9411/2018

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 
банкротства

Полный текст решения изготовлен 17.12.2018г. 
Резолютивная часть решения объявлена 17.12.2018г.

Дата назначения арбитражного управляющего 17.12.2018г.

Сведения об арбитражном управляющем 

Наименование саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом которой является 
арбитражный управляющий

Некоммерческое партнерство Арбитражных 
управляющих "ОРИОН"

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

0035 от 25.11.2011

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

ООО «Центральное Страховое Общество» (ООО «ЦСО»)

Номер договора страхования, дата его заключения и срок
действия

СТРАХОВОЙ ПОЛИС 770900 ОАУ - 000421/18 С 00 
часов 00 минут "23" марта 2018 года по 23 часа 59 минут 
"22" марта 2019 года

Адрес для направления корреспонденции арбитражному 
управляющему

183025, обл Мурманская, г Мурманск, ул Профессора 
Сомова, д. 11, ООО "РОМОЛ"

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 реализации имущества гражданина открыта на срок с 17.12.2018г. по 06.05.2019г.

Сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах описи имущества должника, о
ходе и результатах оценки имущества должника

 

Имущество

Включается в конкурсную массу Исключается из конкурсной массы

Стоимость
имущества,

определенная
финансовым

управляющим
(руб.)

Стоимость
имущества,

определенная
оценщиком (в

случае принятия
такого решения

собранием
кредиторов)

(руб.)

Стоимость
имущества,

определенная
финансовым

управляющим
(руб.)

Стоимость
имущества,

определенная
оценщиком (в

случае принятия
такого решения

собранием
кредиторов)

(руб.)

Имущество, не являющееся предметом залога

Недвижимое имущество, в том числе:

Квартиры:

Квартира, площадь 54.80 кв. м., адрес 
(местонахождение) Россия, обл Мурманская, 
г Мончегорск, ул Комарова, дом 23, квартира
31, кадастровый (условный) номер 
51:10:0020806:482 Находится в долевой 
собственности, размер доли: 1/3

- - - -

Денежные средства, в том числе:

Денежные средства на расчетных счетах:

Счет 40817810855030729370, ПАО Сбербанк - - 37709,00 -

Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность в размере 175 
032.00, дебитор: Иовлева Тамара Архиповна, 
содержание обязательства: Обязанность 
вернуть займ, основание возникновения: 
Договор займа от 15.07.2014 г., решение 
Мончегорского городского суда Мурманской
области от 30.05.2018 по делу №2-450/2018

- - - -

Бытовая техника, в том числе:

Музыкальный центр LG 4000,00 - - -

DVD проигрыватель DAEWOO 1000,00 - - -

Телевизор JVC 2000,00 - - -

Спортивный инвентарь, в том числе:

Велосипед STELS Navigator 5000,00 - - -

Всего имущества, не являющегося 
предметом залога

12000,00 - 37709,00 -

Имущество, являющееся предметом залога

Не выявлено



Опись имущества должника проведена - Опись имущества гражданина проведена 15.04.2019 г.
(дата и номер описи) 
Оценка имущества должника проведена - 01.05.2019 г. финансовым управляющим самостоятельно в соответствии 
с п.2. ст.213.26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

Сведения о ходе реализации имущества должника

Имущество, включенное в конкурсную массу

Сведения о реализации
имущества Сумма (руб.)

Дата договора № договора

Итого: 0,00

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

Источник поступления Дата поступления Сумма (руб.)

Заработная плата гражданина 09.04.2019 37709,00

Итого: 37709,00

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:

1) 15.04.2019 в Арбитражный суд Мурманской области 
подано заявление о включении требований Иовлева В.С. 
в сумме 175 032,00 руб. в реестр требований кредиторов 
Иовлевой Тамары Архиповны в рамках дела № А42-
1481/2018

Требование принято, судебное заседание назначено на 
06.06.2019 г.

Иные меры: 

1) 14.04.2019 Ходатайство об истребовании у Отдела 
ЗАГС Администрации муниципального образования 
город Мончегорск с подведомственной территорией 
сведений о наличии у Иовлева В.С. детей, 
зарегистрированных (расторгнутых) браках должника. 

Определением Арбитражного суда Мурманской от 
24.04.2019 ходатайство удовлетворено

2) 25.01.2019 направлен запрос об имеющихся у 
должника исключительных правах на результаты 
интеллектуальной деятельности в Федеральную службу 
по интеллектуальной собственности

08.02.2019 получен ответ, содержащий следующие 
сведения: в отношении должника имущество НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.

3) 25.01.2019 направлен запрос об имеющемся 
имуществе должника в Управление ГИБДД УМВД 
России по Мурманской области

04.02.2019 получен ответ, содержащий следующие 
сведения: в отношении должника имущество НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.



4) 25.01.2019 направлен запрос об имеющемся 
имуществе должника в Федеральное казенное 
учреждение "Центр Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России по Мурманской 
области"

05.02.2019 получен ответ, содержащий следующие 
сведения: в отношении должника имущество НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.

5) 25.01.2019 направлен запрос об имеющемся 
имуществе должника в Отдел ГОСТЕХНАДЗОРА и 
контроля Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Мурманской области

12.03.2019 получен ответ, содержащий следующие 
сведения: в отношении должника имущество НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.

6) 25.01.2019 направлен запрос об имеющемся 
имуществе должника в Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской 
области

04.02.2019 получен ответ, содержащий следующие 
сведения: сведения об открытых счетах в банках, справки
о состоянии расчетов, справки 2-НДФЛ

7) 25.01.2019 направлен запрос об имеющемся 
имуществе должника в Управление Федеральной службы
Войск Национальной Гвардии Российской Федерации по 
Мурманской области

04.02.2019 получен ответ, содержащий следующие 
сведения: в отношении должника имущество НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.

8) 25.01.2019 направлен запрос об имеющемся 
имуществе должника в Федеральное Бюро Технической 
Инвентаризации г. Мурманск

12.02.2019 получен ответ, содержащий следующие 
сведения: в отношении должника имущество НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.

9) 25.01.2019 направлен запрос должнику с требованием 
предоставить сведения об имеющемся имуществе 
должника и обеспечить передачу финансовому 
управляющему всех имеющихся банковских карт, 
ценных бумаг, товарно-материальных и иных ценностей.

Переданы сведения об имеющемся имуществе должника, 
банковские карты, документы, подтверждающие 
кредиторскую и дебиторскую задолженность

Сведения о ведении реестра требований кредиторов

Обязанность по ведению реестра возложена на финансового управляющего Парыгина Романа Михайловича.

Формирование реестра требований кредиторов

Публикация сведений о признании должника банкротом 
и введении реализации имущества гражданина

АО "КОММЕРСАНТЪ" № стр. 83, №4(6484) объявление 
№ 12210068480 от 12.01.2019г., 
«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 
сообщение № 3359499 от 28.12.2018г.

Уведомление кредиторов о признании гражданина 
банкротом и введении реализации имущества 
гражданина

01.05.2019

Дата закрытия реестра кредиторов «12» марта 2019г.

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 3

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

3

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 0,00 0% -

- - - - -



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

- - - - -

 Третья очередь всего, в том числе: 176323,99 0,00 0% -

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

0,00 0,00 0% -

- - - - -

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

132377,94 0,00 0% -

1 ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 29990,83 0,00 0% -

2 ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 9800,05 0,00 0% -

3 ПАО СБЕРБАНК 69998,15 0,00 0% -

4 ПАО СБЕРБАНК 7933,51 0,00 0% -

5 ПАО СБЕРБАНК 2655,40 0,00 0% -

6

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ФИНАНСИНВЕСТКРЕДИТ"

4000,00 0,00 0% -

7

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
"ФИНАНСИНВЕСТКРЕДИТ"

8000,00 0,00 0% -

 Третья очередь: проценты 0,00 0,00 0% -

- - - - -

 Третья очередь: штрафы, пени 43946,05 0,00 0% -

1 ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 39972,07 0,00 0% -

2 ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 59,00 0,00 0% -

3 ПАО СБЕРБАНК 3914,98 0,00 0% -

 Итого: 176323,99 0,00 0% -

 
Справочно: требования, 
учитываемые за реестром:

0,00 0,00 0% -

 Всего: 176323,99 0,00 0% -

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

ПАО Сбербанк

117997, ГОРОД 
МОСКВА, УЛИЦА 
ВАВИЛОВА ДОМ 
19

Расчетный счет
40817810855030729370

 
Направлено 
уведомление

Основной счет

ПАО банк "Фк 
Открытие"

115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 
2 стр. 4

Расчетный счет
40817810822711758575

 
Направлено 
заявление о 
закрытии счета

 

ПАО банк "Фк 
Открытие"

115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 
2 стр. 4

Расчетный счет
40817810422713343443

 
Направлено 
заявление о 
закрытии счета

 

Банк ВТБ (ПАО) 190000, г. Санкт-
Петербург, ул. 

Расчетный счет
40817810808264003679

 Направлено 
заявление о 

 



Большая Морская д. 
29

закрытии счета

ООО "Хкф банк"
125040, г. Москва, 
ул. Правды, д. 8 
корп. 1

Расчетный счет
40817810550690212143

 
Направлено 
заявление о 
закрытии счета

 

ООО "Хкф банк"
125040, г. Москва, 
ул. Правды, д. 8 
корп. 1

Расчетный счет
42301810640690180534

 
Направлено 
заявление о 
закрытии счета

 

АО "АЛЬФА-БАНК"

107078, ГОРОД 
МОСКВА, УЛИЦА 
КАЛАНЧЕВСКАЯ 
ДОМ 27

Расчетный счет
40817810825731014133

 
Направлено 
заявление о 
закрытии счета

 

АО "АЛЬФА-БАНК"

107078, ГОРОД 
МОСКВА, УЛИЦА 
КАЛАНЧЕВСКАЯ 
ДОМ 27

Расчетный счет
40817810008750016566

 
Направлено 
заявление о 
закрытии счета

 

ПАО "Почта банк"
107061, г. Москва, 
пл. Преображенская 
д. 8

Расчетный счет
40817810500360131856

 
Направлено 
заявление о 
закрытии счета

 

ПАО банк "Фк 
Открытие"

115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 
2 стр. 4

Расчетный счет
40817810499931036038

 
Направлено 
заявление о 
закрытии счета

 

ПАО банк "Фк 
Открытие"

115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 
2 стр. 4

Расчетный счет
40817810899871192488

 
Направлено 
заявление о 
закрытии счета

 

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

1.
Расходы на 
опубликование 
сообщений на ЕФРСБ

Опубликование 
сведений

412,56  

2. Почтовые услуги
Отправка 
корреспонденции

2307,90  

3.
Расходы на 
опубликование 
сообщений в газетах

Опубликование 
сведений

5276,13  

4.
Выдача денежных 
средств должнику

Исключение из 
конкурсной массы на 
прожиточный 
минимум

37709,00  

 Итого:  45705,59  

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.
Парыгин Роман 
Михайлович.

Реализация 
имущества

Расходы на 
опубликование
сообщений на 
ЕФРСБ

Акт сдачи - 
приемки от 
28.12.2018, 
Опубликование
сведений, 
оплата за счет 
средств АУ

412,56 0,00 412,56

2.
Парыгин Роман 
Михайлович.

Реализация 
имущества

Расходы на 
опубликование
сообщений в 
газетах

от 08.01.2019, 
Опубликование
сведений, 
оплата за счет 
средств АУ

5276,13 0,00 5276,13

3.
Парыгин Роман 
Михайлович.

Реализация 
имущества

Почтовые 
услуги

2307,90 0,00 2307,90

ИТОГО 7996,59 0,00 7996,59

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 7996,59 0,00 7996,59

Иные сведения о ходе реализации имущества должника

За период с 17.12.2018г. по 03.05.2019г. проведена следующая работа:

17 декабря 2019 г.  финансовый управляющим по акту приема-передачи принял банковские карты должника в
количестве  7  шт.  
25.01.2019  г.  направлены  запросы  в  регистрирующие  органы,  имущества  не  выявлено.
01.02.2019  г.  финансовый  управляющий  обратился  в  суд  с  заявлением  об  исключении  1/3  доли  в  праве
собственности на квартиру, денежных средств в размере прожиточного минимума из конкурсной массы должника.
Определением АС МО от 25.02.2019 производство по заявлению прекращено.

В  соответствии  с  разъяснениями,  изложенными  в  пункте  1  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от
25.12.2018 N 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной
массы в делах о банкротстве граждан» финансовым управляющим принято решение об исключении из конкурсной
массы  Иовлева  Владимира  Сергеевича  1/3  доли  в  праве  собственности  на  жилое  помещение  (квартиру)
расположенное по адресу Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комарова, д.23, кв.31, а также денежных средств
в размере  величины  прожиточного  минимума,  установленного  Правительством  Мурманской  области.  
15.04.2019 г. финансовым управляющим проведена опись имущества гражданина, оценка имущества должника
проведена  -  01.05.2019  г.  финансовым  управляющим  самостоятельно  в  соответствии  с  п.2.  ст.213.26  ФЗ  «О
несостоятельности (банкротстве)».

15.04.2019 г. в Арбитражный суд Мурманской области подано заявление о включении требований Иовлева В.С. в
сумме  175 032,00  руб.  в  реестр  требований кредиторов Иовлевой  Тамары Архиповны в  рамках  дела  № А42-
1481/2018. Требование принято, судебное заседание назначено на 06.06.2019 г.

Финансовым  управляющим  разработан  проект  положения  о  порядке,  об  условиях  и  о  сроках  реализации
имущества.Финансовым  управляющим  произведена  регистрация  на  торговой  площадке  на  сайте
http://https://meetings.m-ets.ru/ для проведения заочного собрания кредиторов.

Приложение:
Документы, подтверждающие сведения, указанные в отчете. 



Финансовый управляющий
Иовлева Владимира Сергеевича                                                                                                   Р.М. Парыгин


