«09» октября 2019г.

Арбитражный суд Алтайского края,
656015, Алтайский край, г. Барнаул, проспект
Ленина д. 76
Дело № А03-2993/2019

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА)
Дата: «09» октября 2019г.

Место составления: г. Павлово

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Коваленко Оксана Вячеславовна
Ф.И.О. должника: Быкова Ольга Сергеевна (ранее присвоенная фамилия - Аникина)
Дата рождения должника: 28.09.1979
Место рождения должника: г. Лениногорск Республики Казахстан
ИНН должника: 228500491984
СНИЛС должника: 079-279-641 27
Регистрация по месту жительства: Алтайский край, село Красноярка, Новая улица, 21, кв. 1
Наименование арбитражного суда,
в производстве которого находится дело
о банкротстве

Арбитражный суд Алтайского края

Номер дела

А03-2993/2019

Дата принятия судебного акта о введении
процедуры банкротства

Полный текст решения изготовлен 21.05.2019г.
Резолютивная часть решения объявлена
14.05.2019г.

Дата назначения арбитражного управляющего

14.05.2019г.

Сведения об арбитражном управляющем
Наименование саморегулируемой организации
Союз "Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих, членом которой
арбитражных управляющих "Альянс"
является арбитражный управляющий
Номер и дата регистрации в едином
государственном реестре саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих

009

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

ООО "Страховая компания "Арсеналъ"

Номер договора страхования, дата его
заключения и срок действия

52-19/TPL16/003278 от 14.06.2019 г. срок
действия с 14.07.2019 г. по 13.07.2020 г.

Адрес для направления корреспонденции
арбитражному управляющему

606100, Нижегородская область, г. Павлово,
ул. Нижегородская, д. 2/8, офис 23

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
1

Размер
вознаграждения

Источник оплаты

-

-

-

-

-

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего

Сведения о
заявителе
жалобы

Жалобы на
действия
арбитражного
управляющего
не поступали

№ документа
Орган
по итогам
(организация),
Сведения о
Квалификация
рассмотрения
Содержание
рассмотревший
Дата
Принятое пересмотре
правонарушения
жалобы
жалобы
жалобу и (или) рассмотрения
решение принятого
(статья)
(протокол,
принявший
решения
судебный
решение
акт)

-

-

-

-

-

-

-

Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении
обязанностей
Процедура реализации имущества гражданина открыта на срок с 14.05.2019г. по 08.10.2019г.
Срок реализации имущества гражданина продлен до 09.12.2019 г.
Сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах описи
имущества должника, о ходе и результатах оценки имущества должника
Включается в конкурсную
массу

Исключается из конкурсной
массы

Имущество

Стоимость имущества,
определенная финансовым
управляющим (руб.)

Стоимость имущества,
определенная финансовым
управляющим (руб.)

Заработная плата

70 944,71

70 944,71

Имущество, являющееся предметом залога
Не выявлено
В настоящее время должник трудоустроена в МКОУ «Красноярская СОШ» на
должности учителя музыки. Справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год
от 08.10.2019 года за период с 01.01.2019 года по 30.09.2019 года: Общая сумма дохода
138 498,03 руб., налоговая база 113 299,03 руб., сумма налога исчисленная 14 729,00 руб.
В силу того, что процедура реализации имущества в отношении Должника введена
14.05.2019 года:
Сумма налога с учетом предоставленных должнику налоговых вычетов за период с мая
по сентябрь 2019 года составляет:
((14 551,89 руб. + 6 893,00 руб. + 7 694,40 руб. + 15 901,76 руб. + 9 921,74 руб. + 5 129,60
руб. + 20 198,08 руб.) – 1 400,00 руб. * 6 мес.) * 13% = 9 345,76 руб.,
где:
14 551,89 руб. + 6 893,00 руб. + 7 694,40 руб. + 15 901,76 руб. + 9 921,74 руб. + 5 129,60
руб. + 20 198,08 руб. – сумма дохода за вычетом налога за период с мая по октябрь 2019 года,
1 400,00 руб. сумма налогового вычета за 1 месяц;
6 мес. – период с мая по октябрь 2019 года;
13 % - налоговая ставка по налогу на доход физических лиц.
Таким образом, должником за время процедуры получен доход в размере:
80 290,47 – 9 345,76 руб. = 70 944,71 руб.,
где:
2

80 290,47 руб. – сумма дохода до вычета налога за период с мая по октябрь 2019 года,
9 345,76 руб. – сумма налога за период с мая по октябрь 2019 года.
По состоянию на дату составления настоящего отчета актуальные данные о величине
прожиточного минимума для Алтайского края содержатся в Постановлении Правительства
Алтайского края от 17.09.2019 г. № 354 «Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по
краю за II квартал 2019 года».
В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном
минимуме в Российской Федерации", законами Алтайского края от 03.05.2018 N 26-ЗС "О
потребительской корзине в Алтайском крае в 2018-2021 годах", от 09.11.2004 N 36-3С "О
порядке установления величины прожиточного минимума в Алтайском крае" Правительство
Алтайского края постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в целом по краю за II квартал 2019 г.
в расчете на душу населения 10 194,00 рублей и по основным социально-демографическим
группам населения:
- для трудоспособного населения – 10 837,00 рублей;
- пенсионеров – 8 818,00 рубль;
- детей – 10 203,00 рублей.
Должник, согласно свидетельства о заключении брака серии I-ТО №284665 состоит в
зарегистрированном браке с Быковым Владимиром Николаевичем, имеет на иждивении
несовершеннолетнего ребенка Быкова Вадима Владимировича, 09.03.2006 г.р.
Таким образом, руководствуясь абз.7 ч.1 ст.446 ГПК РФ, подлежит исключению из
конкурсной массы ежемесячно:
10 837,00 руб. + 10 203,00 руб. / 2 = 15 938,50 руб.,
где:
10 837,00 руб. – прожиточный минимум для трудоспособного населения,
10 203,00 руб. / 2 = 5 102,50 руб. прожиточный минимум на иждивенца.
За время процедуры реализации имущества должника (май 2019 – октябрь 2019)
подлежит исключению из конкурсной массы прожиточный минимум в размере 95 631,00 руб.
Поскольку сумма прожиточного минимума для должника и лиц, находящихся на ее
иждивении, превышает размер полученного должником дохода, то руководствуясь
положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Постановлением Пленума Верховного
суда РФ от 25.12.2018 года, вся сумма заработной платы подлежит исключению из конкурсной
массы.
Сведения о ходе реализации имущества должника
Имущество, включенное в
конкурсную массу

Сведения о реализации
имущества
Дата
договора

Сумма (руб.)

№ договора

Итого:

0,00

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

Дата поступления

Сумма (руб.)

-

-

-

Итого:

0,00
3

Сведения о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности,
предъявленных финансовым управляющим к третьим лицам

№ п/п

Наименование дебитора

-

-

Средства,
Сумма
Доля в общей полученные от
задолженности задолженности
взыскания
(руб.)
(%)
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:
—

—

—

—

Иные меры:

Сведения о ведении реестра требований кредиторов
Обязанность по ведению реестра возложена на финансового управляющего Коваленко Оксану
Вячеславовну.
Формирование реестра требований кредиторов

Публикация сведений о признании должника
банкротом и введении реализации имущества
гражданина

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» №
89(6569) объявление № 52230051222 от
25.05.2019г.,
«Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве» сообщение № 3762004 от
16.05.2019г.

Уведомление кредиторов о признании
гражданина банкротом и введении реализации 17.05.2019
имущества гражданина
Дата закрытия реестра кредиторов

«25» июля 2019г.

Всего рассмотрено заявленных требований
кредиторов

3

Всего рассмотрено в арбитражном суде
заявленных финансовым управляющим
и должником возражений по требованиям

-
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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

2

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов
Сумма (руб.)
№
п/п

Наименование
кредитора

Требований
кредиторов
согласно
реестру

Первая очередь
всего, в том
числе:
-

0,00

0,00

-

Вторая очередь
всего, в том
числе:
-

Удовлетворенных
требований
кредиторов

0,00

0,00

-

-

Процент
удовлетворения
требований
кредиторов

Дата
удовлетворения

0%

-

-

-

0%

-

-

-

Третья очередь
всего, в том
числе:

862238,69

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:

-

-

856296,80

0,00

0%

-

1

АО Юникредит
банк

786598,57

0,00

0%

-

2

ПАО Сбербанк

69698,23

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-

-

-

Третья очередь:
проценты
Третья очередь:
штрафы, пени
1

АО Юникредит
банк

-

-

5941,89

0,00

0%

-

5941,89

0,00

0%

-
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Итого:

862238,69

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-

862238,69

0,00

0%

-

Справочно:
требования,
учитываемые за
реестром:
Всего:

Сведения о проведенной финансовым управляющим работе по закрытию счетов
должника и ее результатах
Сумма
Наименование
остатка
банка
Предпринятые
Местонахождение Вид и реквизиты счета
на
Результат
(кредитной
меры
счете
организации)
(руб.)
АО
Юникредит
банк

119034, г.
Москва, наб.
Текущий счет
0,00
Пречистенская д. 40817810150500147645
9

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

Счет
блокирован

Счет
блокирован

117997, г.
ПАО Сбербанк Москва, ул.
Вавилова д. 19

Счет по вкладу
0,00
40817810402001295534

Направлено
заявление о
закрытии
счета

117997, г.
ПАО Сбербанк Москва, ул.
Вавилова д. 19

Счет по вкладу
0,00
40817810502003506943

Направлено
заявление о
закрытии
счета

125171, г.
Москва, ш.
Расчетный счет
АО "Отп банк"
Ленинградское, д. 40817810900027013372
16А стр. 2

Счет
закрыт
26.02.2010

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 в
ЕФРСБ

Опубликование
сведений о
банкротстве
Должника

1720,68

-

2.

Расходы на
опубликование
сообщений в
газетах

Опубликование
сведений о
признании
должника
несостоятельным
(банкротом)

10397,40

-

3.

Почтовые услуги

Направление
корреспонденции

550,00

-
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Итого:

12668,08
Сведения о сумме текущих обязательств должника

ФИО кредитора физического лица, Процедура, в
№
наименование
ходе которой
п/п
кредитора возникло
юридического
обязательство
лица, адрес

Основание
возникновения

Назначение

Размер
обязательства
(руб.)

Сумма
погашения
(руб.)

Непогашенный
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
Коваленко
Оксана
Вячеславовна,
606100,
Реализация Почтовые
1. Нижегородская
имущества услуги
область, г.
Павлово, ул.
Нижегородская,
д. 2/8, офис 23.

Отправка
корреспонденции

Коваленко
Оксана
Вячеславовна,
Расходы на
606100,
Реализация опубликование
2. Нижегородская
имущества сообщений в
область, г.
газетах
Павлово, ул.
Нижегородская,
д. 2/8, офис 23.

Решение
Арбитражного
суда Алтайского
края от
14.05.2019 по
делу № А032993/2019

10397,40

Коваленко
Оксана
Вячеславовна,
Расходы на
606100,
Реализация опубликование
3. Нижегородская
имущества сообщений в
область, г.
ЕФРСБ
Павлово, ул.
Нижегородская,
д. 2/8, офис 23.

Решение
Арбитражного
суда Алтайского
края от
14.05.2019 по
делу № А032993/2019

1720,68

ИТОГО

550,00

12668,08

0,00

550,00

0,00 10397,40

0,00

1720,68

0,00 12668,08

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

Четвертая очередь: требования по иным текущим платежам
7

0,00

0,00

ИТОГО

0,00

ИТОГО по всем очередям

12668,08

0,00

0,00

0,00 12668,08

Иные сведения о ходе реализации имущества должника
За период с 14.05.2019г. по 09.10.2019г. проведена следующая работа:
В рамках принятия мер, направленных на выявления и поиск имущества должника, в
целях формирования конкурсной массы, финансовым управляющим Быковой Ольги Сергеевны
были направлены следующие запросы:
- в Межрайонную Инспекцию федеральной налоговой службы № 10 по Алтайскому
краю о предоставлении информации об открытых счетах должника в банках и иных кредитных
организациях; о предоставлении информации о том, в каких организациях Быковой О.С.
является руководителем (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени
юридического лица), учредителем (участником) и о размере принадлежащей ему доли;
- в Управление Федеральной службы государственной регистрации¸ кадастра и
картографии по Алтайскому краю о предоставлении информации о зарегистрированных за
Быковой О.С. правах собственности на объекты недвижимости и сведений об иных
зарегистрированных сделок с недвижимостью;
- в ГУ МВД России по Алтайскому краю о предоставлении информации о
зарегистрированных за Быковой О.С. автотранспортных средствах;
- в Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Алтайскому краю о предоставлении информации о
зарегистрированных за Быковой О.С. самоходных машин и других видов техники;
- в ГИМС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю о предоставлении
информации о зарегистрированных за Быковой О.С. маломерных судах;
- в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Алтайскому краю о предоставлении информации об оружии,
зарегистрированным за Быковой О.С.;
- в Главное управление записи актов гражданского состояния Алтайского края о
предоставлении информации о наличии детей у должника, о зарегистрированных
(расторгнутых) браках с должником (включающих, в том числе, фамилию, имя и отчество
супруги/супруга, дату заключения/расторжения брака);
- в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю о
предоставлении сведений о состоянии лицевого счета Быковой О.С.
Должник, согласно свидетельства о заключении брака серии I-ТО №284665, состоит в
зарегистрированном браке с Быковым Владимиром Николаевичем, имеет на иждивении
несовершеннолетнего ребенка Быкова Вадима Владимировича, 09.03.2006 г.р. В настоящее
время трудоустроена в МКОУ «Красноярская СОШ» на должности учителя музыки.
Среднемесячный доход за период процедуры реализации имущества должника (с мая по
октябрь 2019) до вычета налога на доходы физических лиц составляет 13 381,75 руб.
Межрайонная ИФНС России № 10 по Алтайскому краю ответом № 03-20/04826 от
29.05.2019 г. направляет выписку из ЕГРЮЛ, справку об открытых расчетных счетах,
уведомление об отказе, справки о доходах по форме 2 НДФЛ.
Инспекцией отказано в предоставлении сведений об объектах недвижимого имущества и
транспортных средствах, в связи с отсутствием обязанности налогового органа предоставлять
такие сведения финансовому управляющему.
Инспекцией сообщается, что согласно сведений ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на
29.05.2019 года Быкова Ольга Сергеевна не зарегистрирована в качестве индивидуального
предпринимателя, учредителя либо руководителя каких-либо коммерческих организаций.
Должником представлена справка, выданная начальником РЭО ГИБДД МО МВД России
«Алейский» майором полиции А.В Дегтяревым, от 04.10.2019 года согласно которой по
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состоянию на 04.10.2019 года согласно сведений ФИС ГИБДД-М за Быковой Ольгой
Сергеевной 28.09.1979 г.р. автомототранспортных средств не зарегистрировано.
По данным Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Алтайского края № 13-22/2019 от 27.05.2019 года
за Быковой Ольгой Сергеевной, 28.09.1979 года рождения, самоходные машины и прицепы к
ним не регистрировались.
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Алтайскому краю (Управление Росгвардии по Алтайскому краю) от 01.06.2019 года № 717/9788 руководствуясь положениями ст. 14 ФЗ «О войсках национальной гвардии Федерации», ст.
213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сообщает, что предоставит запрашиваемую
информацию в отношении гр. Быковой О.С., в части, касающейся оружия, только при
предоставлении соответствующего судебного запроса.
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю ответом от 04.06.2019 года № 9464-4 сообщает, что на имя Быковой Ольги Сергеевны, 28.09.1979 г.р., маломерные суда не
регистрировались.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Алейске и Алейском
районе Алтайского края (межрайонное) ответом от 03.06.2019 года № 3008 сообщает, что
согласно постановлению Правления ПФР от 28.01.2015 г. № 21п. «Об утверждении Регламента
работы в Пенсионном фонде Российской Федерации и его территориальных органах с
документами в отношении запрашиваемых лиц», запросы, требующие представление сведений
о застрахованных лицах, содержащихся в базе данных персонифицированного учета должны
обрабатываться только в Отделении, таким образом запрос в отношении Быковой О.С.
перенаправлен в отделение ПФР по Алтайскому краю.
Государственное учреждение – Отделение пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю
ответом от 06.06.2019 года № 10/1-8023(к) отделение направляет имеющуюся информацию из
индивидуального лицевого счета Быковой О.С., 28.09.1979 г.р. за период с 01.01.2016 по
05.06.2019 гг.
В региональной базе данных на застрахованное лицо Быкова Ольга Сергеевна, 28.09.1979
г.р., имеются сведения, составляющие пенсионные права. Сведения для включения в
индивидуальный лицевой счет предоставлены следующими страхователями:
Сведения о работодателе
Отчетный
период, Начислено
Начислено
стаж
взносов
на взносов
на
страховую часть накопительную
(всего)
часть (всего)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
01.01.20169 182,58 руб.
0,00руб.
КАЗЕННОЕ
31.03.2016
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
01.04.201613 402,99 руб.
0,00руб.
УЧРЕЖДЕНИЕ
30.06.2016
«КРАСНОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ 01.07.20165 257,50 руб.
0,00руб.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
30.09.2016
ШКОЛА, ИНН 2285004010,
01.10.201611 655,01 руб.
0,00руб.
659592, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,
31.10.2016
УСТЬ-ПРИСТАНСКИЙ Р-Н, С.
КРАСНОЯРКА, УЛ. 50 ЛЕТ
ОКТЯБРЯ, 4
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
01.10.20161 181,40 руб.
0,00 руб.
БЮДЖЕТНОЕ
31.10.2016
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УСТЬПРИСТАНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ИМЕНИ А.М.
ПТУХИНА»
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ИНН 2285003954
659580, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,
УСТЬ-ПРИСТАНСКИЙ Р-Н, С.
УСТЬ-ЧАРЫШСКАЯ
ПРИСТАНЬ, УЛ. 1 МАЯ, 31
Сведения о работодателе
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАСНОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, ИНН
2285004010,
659592, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, УСТЬПРИСТАНСКИЙ Р-Н, С. КРАСНОЯРКА, УЛ.
50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 4

Факт работы с 2017
Январь 2017
Февраль 2017
Март 2017
май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017
Сентябрь2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь2018
Январь2018
Февраль 2018
Март 2018
Апрель 2018
Май 2018
Июнь 2018
Июль 2018
Август 2018
Сентябрь 2018
Октябрь 2018
Ноябрь 2018
Декабрь 2018
Январь 2019
Февраль 2019
Март 2019
Апрель 2019
Октябрь 2017

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УСТЬ-ПРИСТАНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ А.М. ПТУХИНА»
ИНН 2285003954
659580, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, УСТЬПРИСТАНСКИЙ Р-Н, С. УСТЬЧАРЫШСКАЯ ПРИСТАНЬ, УЛ. 1 МАЯ, 31
Наименование работодателя

Период

Сумма выплат
иных
вознаграждений
пользу
застрахованного
лица
12 236,11 руб.
14 502,51 руб.
14 502,51 руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
декабрь 2018
КАЗЕННОЕ
январь 2017
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ февраль 2017
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и Из
них
сумма
выплат
и
иных
в вознаграждений, на
которые
были
начислены
страховые взносы
10 708,72 руб.
14 502,51 руб.
14 502,51 руб.

УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАСНОЯРСКАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА, ИНН 2285004010,
659592,
АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ,
УСТЬПРИСТАНСКИЙ Р-Н, С.
КРАСНОЯРКА, УЛ. 50 ЛЕТ
ОКТЯБРЯ, 4

март 2017
апрель 2017
май 2017
июнь 2017
июль 2017
август 2017
сентябрь 2017
октябрь 2017
ноябрь 2017
декабрь 2017
январь 2018
февраль 2018
март 2018
апрель 2018
май 2018
июнь 2018
июль 2018
август 2018
сентябрь 2018
октябрь 2018
ноябрь 2018

14 502,51 руб.
14 502,51 руб.
14 502,51 руб.
29 315,44 руб.
1 381,20 руб.
14 502,51 руб.
19 660,12 руб.
18 195,20 руб.
18 215,36 руб.
18 344,61 руб.
17 636,89 руб.
14 522,99 руб.
17 636,89 руб.
17 636,89 руб.
17 636,89 руб.
17 636,89 руб.
33 750,08 руб.
3 834,11 руб.
14 768,47 руб.
14 768,47 руб.
14 768,47 руб.

14 502,51 руб.
14 502,51 руб.
14 502,51 руб.
29 315,44 руб.
1 381,20 руб.
14 502,51 руб.
19 660,12 руб.
18 195,20 руб.
18 215,36 руб.
18 344,61 руб.
17 636,89 руб.
14 522,99 руб.
17 636,89 руб.
17 636,89 руб.
17 636,89 руб.
17 636,89 руб.
33 750,08 руб.
3 834,11 руб.
14 768,47 руб.
14 768,47 руб.
14 768,47 руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
октябрь 2017
7 081,04 руб.
7 081,04 руб.
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УСТЬПРИСТАНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ИМЕНИ А.М.
ПТУХИНА»
ИНН 2285003954
659580,
АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ,
УСТЬПРИСТАНСКИЙ Р-Н, С.
УСТЬ-ЧАРЫШСКАЯ
ПРИСТАНЬ, УЛ. 1 МАЯ, 31
Сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованных лиц, начиная
с отчетных периодов 2017 года, указаны на основании данных ФНС.
Согласно действующим региональным базам данных Быкова О.С. получателем пенсии не
значится.
Управление юстиции Алтайского края – Сектор ЗАГС по Усть-Пристанскому району
ответом от 28.05.2019 г. № 270/12-10, руководствуясь ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского
состояния», сообщает, что сведения о государственной регистрации актов гражданского
состояния по запросам арбитражных управляющих органами ЗАГС не предоставляются.
Федеральная государственная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии по Алтайскому краю ответом № 22/355/070/2019-4 от 21.01.2019 предоставлены
сведения о том, что в отношении Быковой Ольги Сергеевны, дата рождения 28.09.1979 г.
СНИЛС 079-279-641 27, паспорт гражданина РФ серия 01 03 № 505137 выдан 26.11.2002 г.
Орган, выдавший документ: Отдел внутренних дел Усть-Пристанского района Алтайского края.
Адрес преимущественного пребывания: Россия, Алтайский край, Усть-Пристанский район, с.
Красноярка, ул. Новая, д. 21, кв. запрашиваемая информация о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в период с 18.01.2016 по 21.01.2019 на
территории: Алтайский край в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует.
11

Приложение:
Документы, подтверждающие сведения, указанные в отчете.
1. Реестр требований кредиторов на дату составления отчета с указанием размера
погашенных и непогашенных требований кредиторов на 11 л

Финансовый управляющий
Быковой Ольги Сергеевны

О.В. Коваленко

Дата «09» октября 2019г.

12

