
Финансовый управляющий Иовлева Владимира Сергеевича Парыгин Роман Михайлович 
183025, г. Мурманск, ул. Сомова, д.11, ООО "РОМОЛ", тел.: 88152444284, эл. почта: bankrot178@mail.ru 

 

Опись имущества гражданина 

проведена «15» апреля 2019г.

Информация о гражданине 

Ф.И.О. гражданина Иовлев Владимир Сергеевич

Ранее присвоенные фамилия, имя, отчество -

Дата рождения 27.06.1982

Место рождения гор. Мончегорск Мурманской обл.

СНИЛС 127-131-578 35

ИНН 510705622226

Адрес регистрации по месту жительства 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 23, кв. 31

Вид документа, удостоверяющего личность паспорт

Серия (при наличии) и номер серия: 4712 номер: 398903

Информация о финансовом управляющем, проводившем опись 

Ф.И.О. арбитражного управляющего Парыгин Роман Михайлович

Адрес для направления корреспонденции 
арбитражному управляющему

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

ИНН 519040942149

СНИЛС 132-064-639-25

наименование СРО членом которой является 
арбитражный управляющий

Некоммерческое партнерство Арбитражных управляющих 
"ОРИОН"

местонахождение СРО
191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер А, 
пом. 6Н

Опись проведена в рамках дела о банкротстве № А42-9411/2018 в соответствии с нормами Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ на основании предоставленного допуска в 
помещение должника по адресу: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 23, кв. 31.

В ходе анализа информации, предоставленной должником, ответов на запросы регистрирующих органов и осмотра
помещения, в котором проживает должник, было выявлено следующее имущество должника:

Недвижимое имущество

Вид и наименование
имущества

Вид собственности Место нахождение (адрес)
Площадь

(кв. м)
Сведения о залоге и

залогодержателе

Земельные участки: — — — —

Жилые дома, дачи: — — — —

Квартиры:

Квартира, кадастровый 
(условный) номер 
51:10:0020806:482

Долевая. Доля 
гражданина 1/3

Россия, обл Мурманская, г 
Мончегорск, ул Комарова, дом
23, квартира 31

54.80 —

Гаражи: — — — —

Иное недвижимое имущество: — — — —

Движимое имущество

Вид, марка, модель, год изготовления и
иные характеристики транспортного

средства

Идентификационный
номер

Вид
собственности

Место
нахождения

Сведения о залоге и
залогодержателе

Автомобили легковые: — — — —

Автомобили грузовые: — — — —

Мототранспортные средства: — — — —



Сельскохозяйственная техника: — — — —

Водный транспорт: — — — —

Воздушный транспорт: — — — —

Иные транспортные средства: — — — —

Денежные средства на расчетных счетах

Наименование банка и иной кредитной
организации

Вид и валюта счета
Дата открытия

счета
Остаток на

счете

ПАО Сбербанк
Вид счета: Депозитный Валюта 
счета: Рубль

37709,00

Наличные денежные средства 

Сумма Валюта

— —

Акции и иное участие в коммерческих организациях

Наименование и
организационно-правовая

форма организации

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный,
складочный капитал,
паевый фонд (руб.)

Доля
участия

Основание
участия

Сведения о залоге и
залогодержателе

— — — — — —

Ценные бумаги

Вид ценной
бумаги

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная величина
обязательства (руб.)

Общее
количество

Сведения о залоге и
залогодержателе

— — — — —

Ценное имущество

Вид и наименование имущества
Место нахождения/место

хранения
Сведения о залоге и

залогодержателе

Драгоценности, в том числе ювелирные украшения, и 
другие предметы роскоши:

— —

Предметы искусства: — —

Имущество, необходимое для профессиональных 
занятий:

— —

Иное ценное имущество: — —

Дебиторская задолженность

Дебитор
Сумма

задолженности
Содержание

обязательства
Основание возникновения

Иовлева Тамара 
Архиповна

175032,00
Обязанность 
вернуть займ

Договор займа от 15.07.2014 г., решение Мончегорского 
городского суда Мурманской области от 30.05.2018 по делу 
№2-450/2018

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации

Наименование Сведения о залоге и залогодержателе

— —



Бытовая техника

Наименование (описание)
имущества

Количество Место нахождения
Сведения о залоге и

залогодержателе

Музыкальный центр LG 1
Россия, обл Мурманская, г Мончегорск, ул 
Комарова, дом 23, квартира 31

—

DVD проигрыватель 
DAEWOO

1
Россия, обл Мурманская, г Мончегорск, ул 
Комарова, дом 23, квартира 31

—

Телевизор JVC 1
Россия, обл Мурманская, г Мончегорск, ул 
Комарова, дом 23, квартира 31

—

Спортивный инвентарь

Наименование (описание)
имущества

Количество Место нахождения
Сведения о залоге и

залогодержателе

Велосипед STELS 
Navigator

1
Россия, обл Мурманская, г Мончегорск, ул 
Комарова, дом 23, квартира 31

—

 

Финансовый управляющий
Иовлева Владимира Сергеевича

 

 

Р.М. Парыгин


