«13» апреля 2020 г.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ,
603082, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
тер. Кремль корп. 9
Дело № А43-10879/2019
Судья: Григорьева Н.В.

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА)
Дата: «13» апреля 2020г.

Место составления: Павлово

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Коваленко Оксана Вячеславовна
Ф.И.О. должника: Князева Светлана Владимировна
Дата рождения должника: 22.05.1963
Место рождения должника: гор. Павлово Горьковской обл.
ИНН должника: 525209662202
СНИЛС должника: 127-371-765 68
Регистрация по месту жительства: 606107, Нижегородская область, г. Павлово, 1-я улица
Строителя, д. 42, кв.80
Наименование арбитражного суда,
в производстве которого находится дело
о банкротстве

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Номер дела

А43-10879/2019

Дата принятия судебного акта о введении
процедуры банкротства

Полный текст решения изготовлен 17.05.2019г.
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,
Нижегородская, 2/8, офис 23

Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей
деятельности
Привлеченный
1

Наименование

№, дата и срок

Размер

Источник оплаты

специалист

юридического
лица или Ф.И.О.
физического лица

действия
договора

вознаграждения

-

-

-

-

-

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего

Сведения о
заявителе
жалобы

Жалобы на
действия
арбитражного
управляющего
не поступали

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

__

__

__

__

__

__

__

Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении
обязанностей
Процедура реализации имущества гражданина открыта на срок с 14.05.2019г. по 15.10.2019г.
Срок реализации имущества гражданина продлен до 16.12.2019г.
Срок реализации имущества гражданина продлен до 17.02.2020г.
Срок реализации имущества гражданина продлен до 27.04.2020г.
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 Исключается из конкурсной
массу
массы
Имущество

Стоимость имущества,
определенная финансовым
управляющим (руб.)

Стоимость имущества,
определенная финансовым
управляющим (руб.)

Страховая пенсия по старости

86 012,40

84 426,00

Имущество, являющееся предметом залога
Не выявлено
Согласно справке УПФ РФ по Павловскому району Нижегородской области от
16.10.2019г. № 976074/19, Князева Светлана Владимировна состоит на учете в Государственное
учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Павловскому району
Нижегородской области.
За период процедуры реализации имущества с июня 2019г. по март 2020г. Должнику
начислена страховая пенсия по старости в размере 8 601,24 руб. * 10 мес. = 86 012,40 руб.
1) Актуальные данные о величине прожиточного минимума для г. Нижний Новгород (с
июня 2019г. по октябрь 2019г.) содержатся в ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства
Нижегородской области
от 31.07.2019 № 521 «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения по Нижегородской области» за II квартал
2019г.

2

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Нижегородской области от 24 декабря 2012 г.
№ 166-З «О порядке установления величины прожиточного минимума в Нижегородской
области» Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума по Нижегородской области за II квартал 2019
г. в расчете на душу населения 10456 рублей и по основным социально-демографическим
группам населения:
- для трудоспособного населения - 11248 рублей;
- пенсионеров - 8637 рублей;
- детей - 10658 рублей.
8 637 руб. * 5 мес. = 43 185,00 руб. (июнь 2019г. – октябрь 2019г.)
2) Актуальные данные о величине прожиточного минимума для г. Нижний Новгород (с
ноября 2019г. по январь 2020г.) содержатся в ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства
Нижегородской
области
от
31.10.2019
№
799
«Об
установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения по Нижегородской области за III квартал 2019
года».
В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Нижегородской области от 24 декабря 2012 г.
№ 166-З "О порядке установления величины прожиточного минимума в Нижегородской
области" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума по Нижегородской области за III
квартал 2019 г. в расчете на душу населения 10 168,00 рубля и по основным социальнодемографическим группам населения:
- для трудоспособного населения – 10 936,00 рублей;
- пенсионеров – 8 389,00 рубль;
- детей – 10 397,00 рублей.
8 389,00 руб. * 3 мес. = 25 167,00 руб. (ноябрь 2019г. – январь 2020г.)
3) По состоянию на дату составления настоящего Заключения актуальные данные о
величине прожиточного минимума для г. Нижний Новгород содержатся в
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Нижегородской области от 05.02.2020 года № 93
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения по Нижегородской
области за IV квартал 2019 года».
В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Нижегородской области от 24 декабря 2012 г.
№ 166-З "О порядке установления величины прожиточного минимума в Нижегородской
области" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума по Нижегородской области за IV
квартал 2019 г. в расчете на душу населения 9 699,00 рублей
2. Установить величину прожиточного минимума по основным социальнодемографическим группам населения:
- для трудоспособного населения – 10 450,00 рублей;
- пенсионеров – 8 037,00 рубль;
- детей – 9 800,00 рублей.
8037,00 руб. * 2 мес. =16 074,00 руб. (февраль 2020 – март 2020г.)
За время процедуры реализации имущества должника (июнь 2019 – март 2020) подлежит
исключению из конкурсной массы прожиточный минимум в размере: 43 185,00 руб. + 25 167,00
руб. + 16 074,00 руб. = 84 426,00 руб.
Сведения о ходе реализации имущества должника
Имущество, включенное в
конкурсную массу
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Сведения о реализации
имущества
Дата
договора

№ договора

Сумма (руб.)

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

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,
стр.123 объявление № 52230051215 от
25.05.2019г.,
«Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве» сообщение № 3762278 от
16.05.2019г.

Уведомление кредиторов о признании
24.05.2019г.
гражданина банкротом и введении реализации
4

имущества гражданина
Дата закрытия реестра кредиторов

«25» июля 2019г.

Всего рассмотрено заявленных требований
кредиторов

8

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

5

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов
Сумма (руб.)

№
п/п

Наименование
кредитора

Процент
Требований
Дата
Удовлетворенных удовлетворения
кредиторов
требований
удовлетворения
требований
согласно
кредиторов
кредиторов
реестру

Первая очередь всего,
в том числе:
-

0,00
-

Вторая очередь всего,
в том числе:

0,00
-

0,00

0,00
-

0%

-

-

-

0%

-

-

-

-

-

Третья очередь всего,
в том числе:

2813244,65

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:

2403149,02

0,00

0%

-

1431776,37

0,00

0%

-

1

БАНК "ТРАСТ"
(ПАО)

2

НАО "ПКБ"

227084,69

0,00

0%

-

3

ООО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
ТРАСТ"

182518,11

0,00

0%

-

4

НАО "ПКБ"

424001,85

0,00

0%

-

5

5

Открытое
акционерное
общество АКБ
«Пробизнесбанк» в
лице
Государственной
корпорации
«Агентство по
страхованию
вкладов» г. Москва

137768,00

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-

-

-

Третья очередь:
проценты
Третья очередь:
штрафы, пени
1

ФНС РОССИИ

2

БАНК "ТРАСТ"
(ПАО)

3

Открытое
акционерное
общество АКБ
«Пробизнесбанк» в
лице
Государственной
корпорации
«Агентство по
страхованию
вкладов» г. Москва
Итого:
Справочно:
требования,
учитываемые за
реестром:
Всего:

-

-

410095,63

0,00

0%

-

2139,75

0,00

0%

-

379190,48

0,00

0%

-

28765,40

0,00

0%

-

2813244,65

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-

2813244,65

0,00

0%

-

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 "АльфаБанк"

107078, г. Москва,
Текущий счет, рубли
ул. Каланчевская д.
40817810307000025733
27

ООО "Хкф
банк"

125040, г. Москва, Текущий счет, рубли
ул. Правды, д. 8
40817810090020036051

6

0,00

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

0,00

Направлено
заявление о

Счет
блокирован

корп. 1

закрытии
счета
0,00

ООО "Хкф
банк"

125040, г. Москва,
Текущий счет, рубли
ул. Правды, д. 8
40817810590020012999
корп. 1

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

0,00

ООО "Хкф
банк"

125040, г. Москва,
Текущий счет, рубли
ул. Правды, д. 8
40817810750020262990
корп. 1

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

125040, г. Москва,
Текущий счет, рубли
ул. Правды, д. 8
42301810730025423381
корп. 1

0,00

ООО "Хкф
банк"

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

0,00

ПАО Банк
"ФК
Открытие"

115114, ГОРОД
МОСКВА,
УЛИЦА
Текущий счет, рубли
ЛЕТНИКОВСКАЯ, 40817810799960118517
ДОМ 2
СТРОЕНИЕ 4

0,00

Банк "Траст"
(ПАО)

105066, г. Москва,
Текущий счет, рубли
ул. Спартаковская,
40817810203122206773
д. 5 корп. 1

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

105066, г. Москва,
Текущий счет, рубли
ул. Спартаковская,
40817810003122234369
д. 5 корп. 1

0,00

Банк "Траст"
(ПАО)

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

105066, г. Москва,
Текущий счет, рубли
ул. Спартаковская,
40817810500146163320
д. 5 корп. 1

0,00

Банк "Траст"
(ПАО)

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

0,00

Банк "Траст"
(ПАО)

105066, г. Москва,
Текущий счет, рубли
ул. Спартаковская,
40817810203122250923
д. 5 корп. 1

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

0,00

Банк "Траст"
(ПАО)

105066, г. Москва,
Текущий счет, рубли
ул. Спартаковская,
40817810810062014858
д. 5 корп. 1

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

105066, г. Москва,
Текущий счет, рубли
ул. Спартаковская,
40817810600160811859
д. 5 корп. 1

0,00

Банк "Траст"
(ПАО)

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

0,00

Банк "Траст"
(ПАО)

105066, г. Москва,
Текущий счет, рубли
ул. Спартаковская,
40817810700160951512
д. 5 корп. 1

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован
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Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

Банк "Траст"
(ПАО)

105066, г. Москва,
Текущий счет, рубли
ул. Спартаковская,
40817810500160925162
д. 5 корп. 1

0,00

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

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

3441,36

-

2.

Почтовые услуги

Отправка
корреспонденции

1735,00

-

3.

Расходы на
опубликование
сообщений в
газетах

Опубликование
сведений о
несостоятельности
банкротстве

9901,21

-

15 077,57

-

Итого:

Сведения о сумме текущих обязательств должника
ФИО кредитора
- физического
Процедура, в
лица,
№
ходе которой
наименование
п/п
возникло
кредитора обязательство
юридического
лица, адрес

Назначение

Основание
возникновения

Размер
обязательства
(руб.)

НепогаСумма
шенный
погашен
остаток
ия (руб.)
(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
1. Нижегородская
имущества
область, г.
Павлово, ул.
Нижегородская,
д. 2/8, офис 23.

Счет от 16.05.2019
№52230051215,
Опубликование
сведений о
банкротстве
Расходы на
должника.
опубликование
Решение
сообщений в
Арбитражного суда
газетах
Нижегородской
области от
14.05.2019 года по
делу № А4310879/2019

Коваленко
Оксана
2.
Вячеславовна,
606100,

Почтовые
услуги
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Реализация
имущества

Направление
корреспонденции.
Решение
Арбитражного суда

9901,21

0,00

9901,21

1735,00 1586,40

148,60

Нижегородская
область, г.
Павлово, ул.
Нижегородская,
д. 2/8, офис 23.
Коваленко
Оксана
Вячеславовна,
606100,
Реализация
3. Нижегородская
имущества
область, г.
Павлово, ул.
Нижегородская,
д. 2/8, офис 23.

Нижегородской
области от
14.05.2019 года по
делу № А4310879/2019
Опубликование
сведений о
банкротстве
должника.
Расходы на
Решение
опубликование
Арбитражного суда
сообщений в
Нижегородской
ЕФРСБ
области от
14.05.2019 года по
делу № А4310879/2019

ИТОГО

3441,36

15077,57

0,00

3441,36

1586,40 13491,17

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

0,00

0,00

0,00

Четвертая очередь: требования по иным текущим платежам
ИТОГО
ИТОГО по всем очередям

15 077,57

1586,40 13491,17

Иные сведения о ходе реализации имущества должника
За период с 14.05.2019г. по 13.04.2020г. проведена следующая работа:
В рамках принятия мер, направленных на выявления и поиск имущества должника, в
целях формирования конкурсной массы, финансовым управляющим Князевой Светланы
Владимировны были направлены следующие запросы:
- в Межрайонную Инспекцию федеральной налоговой службы № 7 по Нижегородской
области о предоставлении информации об открытых счетах должника в банках и иных
кредитных организациях; о предоставлении информации о том, в каких организациях Князева
С.В. является руководителем (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени
юридического лица), учредителем (участником) и о размере принадлежащей ей доли;
- в Управление Федеральной службы государственной регистрации¸ кадастра и
картографии по Нижегородской области о предоставлении информации о зарегистрированных
за Князевой С.В. правах собственности на объекты недвижимости и сведений об иных
зарегистрированных сделок с недвижимостью;
- в ГУ МВД России по Нижегородской области отдел министерства внутренних дел
Российской Федерации по Павловскому р-ну о предоставлении информации о
зарегистрированных за Князевой С.В. автотранспортных средствах;
- в Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Нижегородской области о предоставлении информации о
зарегистрированных за Князевой С.В. самоходных машин и других видов техники;
- в ГИМС Главного управления МЧС России по Нижегородской области о
предоставлении информации о зарегистрированных за Князевой С.В. маломерных судах;
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- в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Нижегородской области о предоставлении информации об оружии,
зарегистрированным за Князевой С.В.;
- в Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области 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 Нижегородской области о
предоставлении сведений о состоянии лицевого счета Князевой С.В.
Согласно сведений, полученных финансовым управляющим, из публичных источников и
из объяснений Должника:
Князева С.В.
в зарегистрированном браке не состоит, разведена с Князевым
Владимиром Анатольевичем 15.10.1961 года рождения. Брак расторгнут 21.01.1992г. согласно
свидетельства о расторжении брака серии I-TH № 589436. Несовершеннолетних детей на
иждивении не имеет.
В настоящее время Князева Светлана Владимировна является получателем страховой
пенсии по старости, согласно справки УПФР по Павловскому району Нижегородской области
№ 976074/19 от 16.10.2019г.
Межрайонной ИФНС России № 7 по Нижегородской области ответом от 31.05.2019 года
№ 07-06/004542 сообщает, что Князева Светлана Владимировна являлась руководителем,
учредителем в следующих организациях:
ОГРН ЮЛ

Наименовани Дата
е ЮЛ
Начала
действия
сведений

Дата
окончания
действия
сведений

109525200
1305

ООО «Вояж»

05.05.2009

31.01.2011

109525200
1305

ООО «Вояж»

05.05.2009

31.01.2011

Вид
объекта к
которому
относятся
сведения
Учредитель
физическое
лицо
Должностн
ое лицо

Фамилия
Имя
отчество

ИНН

Князева
Светлана
Владимир
овна
Князева
Светлана
Владимир
овна

5252096622
02

5252096622
02

Сведения о зарегистрированных объектах движимого и недвижимого имущества в
инспекции отсутствуют.
РЭО ГИБДД МО МВД России «Павловский» от 28.05.2019 № б/н сообщает, что согласно
базы данных Федеральной Информационной системы Государственной Инспекции
Безопасности Дорожного движения за Князевой Светланой Владимировной 22.05.1963 года
рождения транспорт не зарегистрирован. В период с 18.03.2016г. по 28.05.2019г. за Князевой
С.В. транспорт не регистрировался и с регистрационного учета не снимался.
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Нижегородской области ответом от 31.05.2019 года № 514-02-24/55-1437
сообщает, что за Князевой Светланой Владимировной 22.05.1963 года рождения самоходной
техники в Инспекции Гостехнадзора Нижегородской области не зарегистрировано, за период,
указанный в запросе самоходная техника в Инспекции Гостехнадзора Нижегородской области
на учет не ставилась и не снималась.
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской области ответом от 29.05.2019 года
№ 1945-1-9 сообщает, что в реестре маломерных судов АИС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Нижегородской области» на имя Князеву Светлану Владимировну 22.05.1963 года рождения
данных нет.
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Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Нижегородской области (Управление Росгвардии по Нижегородской области) от 30.05.2019г. №
518/640 по данным Системы информационного обеспечения централизованного учета оружия
МВД России, гражданка Князева Светлана Владимировна 22.05.1963 года рождения как
владелец гражданского оружия на территории Нижегородской области не зарегистрирована.
Отдел записи актов гражданского состояния Павловского района от 08.06.2019 №512-1201249/19 осуществляет предоставление сведений, о государственной регистрации актов
гражданского состояния руководствуясь требованиями п.3 ст.13.2 Федерального закона от
15.11.1997 № 143-фз «Об актах гражданского состояния». Данная статья устанавливает
государственные органы, в которые руководитель органа ЗАГС имеет право сообщать сведения
о государственной регистрации актов гражданского состояния. Учитывая выше изложенное,
запрашиваемые сведения не могут быть предоставлены.
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области
(ОПФР по Нижегородской области) ответом от 31.05.2019 года № 12-15/8878 сообщается, что в
региональной базе данных на застрахованное лицо Князева Светлана Владимировна 22.05.1963
года рождения, имеются сведения, составляющие пенсионные права. Сведения для включения в
индивидуальный лицевой счет предоставлены следующими страхователями:
Сведения о работодателе

Отчетный
стаж

Общество
с
ограниченной
ответственностью
Птицефабрика
«Павловская» ИНН 5252025796, 606135
Нижегородская обл., Павловский р-н, д.

01.01.2015-31.03.2015
01.04.2015-30.06.2015
01.07.2015-30.09.2015
01.10.2015-31.12.2015
01.01.2016-31.03.2016
01.04.2016-30.06.2016
01.07.2016-30.09.2016
01.10.2016-31.12.2016

Сведения о работодателе
Общество с ограниченной ответственностью
Птицефабрика
«Павловская»
ИНН
5252025796, 606135 Нижегородская обл.,
Павловский р-н, д.

период, Начислено
взносов
на
страховую
часть (всего)

Факт работы (с 2017)

Январь 2017
Февраль 2017
Март 2017
Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Общество с ограниченной ответственностью Октябрь 2017
Птицефабрика
«Павловская»
ИНН Ноябрь 2017
5252025796, 606135 Нижегородская обл., Декабрь 2017
Павловский р-н, д.
Январь 2018
Февраль 2018
Март 2018
Апрель 2018
Май 2018
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11568,36 руб.
12805,43 руб.
13000,67 руб.
11408,90 руб.
13705,60 руб.
13105,35 руб.
12640,05 руб.
9517,81 руб.

Начислено
взносов на
накопительн
ую
часть
(всего)
0,00 руб.
0,00 руб.
0,00 руб.
0,00 руб.
0,00 руб.
0,00 руб.
0,00 руб.
0,00 руб.

Наименование работодателя

Период

Общество
с
ограниченной
ответственностью
Птицефабрика
«Павловская»
ИНН
5252025796,
606135
Нижегородская
обл.,
Павловский р-н, д.

Январь 2017
Февраль 2017
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

Сумма выплат и Из них сумма выплат
иных
и
иных
вознаграждений в вознаграждений, на
пользу
которые
были
застрахованного
начислены страховые
лица
взносы
18164,50
18164,50
15617,48
15617,48
1360,61
1360,61
23617,10
23617,10
24421,42
24421,42
22792,90
22792,90
18518,43
18518,43
39489,17
39489,17
1153,03
1153,03
22042,79
22042,79
17529,32
17529,32
24511,82
24511,82
26727,17
26727,17
11983,35
11983,35
12751,83
12751,83
25702,67
25702,67
31712,49
31712,49

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 пенсионеров Князева С.В.
22.05.1963 года рождения является получателем страховой пенсии по старости. Ежемесячный
размер страховой пенсии с 01.01.2019г. составляет 8601,24 руб. Выплата пенсии производится
через УФПС Нижегородской области - филиал ФГПУ «Почта России».
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Нижегородской области (Управление Росреестра по Нижегородской области) от 30.05.2019г.
№ 09663-НК/19 уведомление о проведении, приостановлении или отказе в государственном
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество
Князевой С.М. принято к сведению и будет использовано для учета в работе.
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии ответом от
24.07.2019 года № 52/00-4001/5002/2019-1139 сообщается, что в отношении Князевой Светланы
Владимировны, дата рождения 25.05.1963, гражданство Российской Федерации, паспорт
гражданина Российской Федерации: серия 22 08 № 324908, выдан 06.02.2009 Отделом УФМС
России по Нижегородской области в Павловском р-не, 520-018; адрес места жительства или
места пребывания: Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д.42, кв.
80 за период с 01.01.2016 по 16.07.2019 гг. отсутствует запрошенная информация.
Приложение:
Реестр требований кредиторов на дату составления отчета с указанием размера погашенных и
непогашенных требований кредиторов на 10 л.

Финансовый управляющий
Князевой Светланы Владимировны
Дата «13» апреля 2020г.
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О.В. Коваленко

