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

Дело № А42-9411/2018

ОТЧЕТ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНИКА

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
Место жительства должника согласно документам о регистрации: 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

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

Содержание
жалобы

Квалификация
правонарушения

(статья)

Орган
(организация),
рассмотревший
жалобу и (или)

принявший
решение

Дата
рассмотрения

№ документа
по итогам

рассмотрения
жалобы

(протокол,
судебный

Принятое
решение

Сведения о
пересмотре
принятого
решения



акт)

Жалобы на 
действия 
арбитражного 
управляющего не 
поступали

Сведения о размерах поступивших и использованных денежных средств должника 

Наименование
банка

(кредитной
организации)

Местонахождение Вид и реквизиты счета
Приход
(руб.)

Дата
поступления

Расход
(руб.)

Дата
платежа

Обоснование

1 2 3 4 5 6 7 8

ПАО 
Сбербанк

117997, ГОРОД 
МОСКВА, 
УЛИЦА 
ВАВИЛОВА 
ДОМ 19

40817810855030729370   37709,00 10.04.2019

от 10.04.2019, 
Исключение из
конкурсной 
массы на 
прожиточный 
минимум 
(Исключение 
из конкурсной 
массы, 
денежных 
средств в 
размере 
величины 
прожиточного 
минимума, за 
декабрь 2018г.,
январь 2019г., 
февраль 2019 
(частично))

  Итого: 37709,00  37709,00   

 

Финансовый управляющий
Иовлева Владимира Сергеевича

Дата «3» мая 2019г.

 

 

Р.М. Парыгин


