«06» мая 2020г.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
603082, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
тер. Кремль корп. 9
Дело № А43-39920/2019
Судья: Рокунова Е.С.

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА)
Дата: «06» мая 2020г.

Место составления: Павлово

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Коваленко Оксана Вячеславовна
Ф.И.О. должника: Маркелова Екатерина Васильевна (ранее присвоенная фамилия - Власова)
Дата рождения должника: 18.06.1986
Место рождения должника: гор. Павлово Горьковской обл.
ИНН должника: 525211237050
СНИЛС должника: 113-308-911 17
Регистрация по месту жительства: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, 9-ая Северная,
д.19,корп. 2, кв. 97
Наименование арбитражного суда,
в производстве которого находится дело
о банкротстве

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Номер дела

А43-39920/2019

Дата принятия судебного акта о введении
процедуры банкротства

02.12.2019г.

Дата назначения арбитражного управляющего

02.12.2019г.

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

1

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

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 02.12.2019г. по 28.05.2020г.
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
массу

Исключается из конкурсной
массы

Стоимость
Стоимость
имущества,
имущества,
определенная
определенная
Стоимость
Стоимость
оценщиком
оценщиком
имущества,
имущества,
(в случае
(в случае
определенная
определенная
принятия
принятия
финансовым
финансовым
такого
такого
управляющим
управляющим
решения
решения
(руб.)
(руб.)
собранием
собранием
кредиторов)
кредиторов)
(руб.)
(руб.)

Имущество

Имущество, не являющееся предметом залога
Не выявлено
Имущество, являющееся предметом залога
Не выявлено
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

Итого:
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Источник поступления

Дата поступления

Сумма (руб.)

-

-

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» № 231,
стр. 162 объявление № 52230066158 от
14.12.2019г.,
«Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве» сообщение № 4456823 от
05.12.2019г.

Уведомление кредиторов о признании
гражданина банкротом и введении реализации 09.12.2019г.
имущества гражданина
Дата закрытия реестра кредиторов

«14» февраля 2020г.

Всего рассмотрено заявленных требований
кредиторов

2

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.

-

3

Количество кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов на дату закрытия
реестра кредиторов

1

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
-

Вторая очередь
всего, в том
числе:
-

0,00
-

0,00
-

-

-

-

0%

-

-

-

0,00

0%

-

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

0,00

0,00

0%

-

-

-

ПАО Сбербанк

-

Третья очередь:
штрафы, пени
ПАО Сбербанк
Итого:
Справочно:
требования,
учитываемые за
реестром:
Всего:

-

1093526,15

0,00

0%

-

1093526,15

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-

-

-

Третья очередь:
проценты

4

-

0%

1177199,79

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

1

0,00

Дата
удовлетворения

Третья очередь
всего, в том
числе:

-

1

Удовлетворенных
требований
кредиторов

Процент
удовлетворения
требований
кредиторов

-

-

83673,64

0,00

0%

-

83673,64

0,00

0%

-

1177199,79

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-

1177199,79

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

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

0,00

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

0,00

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

0,00

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

0,00

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

0,00

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

Текущий счет, рубли
40817810342001965516

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

Текущий счет, рубли
40817810142190133912

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

Текущий счет, рубли
40817810442003941522

125171, г.
Москва, ш.
АО "Отп банк"
Ленинградское,
16А стр. 1

Текущий счет, рубли
40817810400187424181

АО
"Тинькофф
банк"

0,00
Текущий счет, рубли
40817810642001356168

123060, г.
Москва, проезд
Текущий счет, рубли
Волоколамский 1- 40817810300003509843
Й, д. 10 корп. 1

Сведения о расходах на проведение реализации имущества

№ п/п

Вид расходов

Сумма расходов
(руб.)

1.

Расходы на
опубликование
сообщений в
ЕФРСБ

Опубликование
сведений о
банкротстве
должника

2150,85

-

2.

Почтовые услуги

Отправка
корреспонденции

1470,00

-

3.

Расходы на
опубликование
сообщений в
газетах

Опубликование
сведений о
банкротстве
должника

9901,21

-

13522,06

-

Итого:
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Цель расходов

Дата и № протокола
собрания (комитета)
кредиторов при наличии
согласования

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
Непогаш
Сумма
обязаенный
погашен
тельства
остаток
ия (руб.)
(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,
Нижегородская Реализация
1.
область, г.
имущества
Павлово, ул.
Нижегородская
, д. 2/8, офис
23.

Направление
корреспонденции,
оплата за счет
средств АУ
Решение
Арбитражного
Почтовые услуги
суда
Нижегородской
области от
02.12.2019 года
по делу А4339920/2019

1470,00

0,00

1470,00

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

Расходы на
опубликование
сообщений в
газетах

Счет от
06.12.2019
№52230066158,
Опубликование
сведений о
банкротстве
должника, оплата
за счет средств
АУ
Решение
Арбитражного
суда
Нижегородской
области от
02.12.2019 года
по делу А4339920/2019

9901,21

0,00

9901,21

Расходы на
опубликование
сообщений в
ЕФРСБ

Опубликование
сведений о
банкротстве
должника, оплата
за счет средств
АУ
Решение
Арбитражного
суда
Нижегородской
области от
02.12.2019 года
по делу А4339920/2019

2150,85

0,00

2150,85

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

ИТОГО

13522,06

0,00 13522,06

Вторая очередь: требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или
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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

13522,06

0,00 13522,06

Иные сведения о ходе реализации имущества должника
За период с 02.12.2019г. по 06.05.2020г. проведена следующая работа:
В рамках принятия мер, направленных на выявления и поиск имущества должника, в
целях формирования конкурсной массы, исполняющим обязанности финансового
управляющего Маркеловой Екатерины Васильевны 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 Маркелова Е.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 Маркеловой
Е.В. правах собственности на объекты недвижимости и сведений об иных зарегистрированных
сделок с недвижимостью;
- в ГУ МВД России по Нижегородской области отдел министерство внутренних дел Российской
федерации по Павловскому району о предоставлении информации о зарегистрированных за
Маркеловой Е.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 Маркеловой Е.В. самоходных машин и других видов техники;
- в ГИМС Главного управления МЧС России по Нижегородской области о предоставлении
информации о зарегистрированных за Маркеловой Е.В. маломерных судах;
- в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Нижегородской области о предоставлении информации об оружии, зарегистрированным за
Маркеловой Е.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 Маркеловой Е.В.
На основании ответов из вышеперечисленных органов и учреждений, полученных по
запросам финансового управляющего, установлено:
Согласно сведений, представленных должником, Маркелова Е.В. трудоустроена в ООО
МКК «Финанс Групп-НН», однако в настоящее время находится в отпуске по уходу за
ребенком, справка № 1 от 15.04.2020г. В зарегистрированном браке не состоит, разведена
11.09.2012 года с Маркеловым Владимиром Евгеньевичем 24.04.1969 года рождения,
свидетельство о расторжении брака серии I-TH № 833317. Имеет на иждивении двоих
несовершеннолетних детей: Маркелова Тимура Владимировича 25.01.2010 года рождения и
Чиненкову Диану Сергеевну 24.10.2019 года рождения.
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №7 по Нижегородской области
(Межрайонная ИФНС России № 7 по Нижегородской области) ответом № 11-13/002881-дсп от
17.12.2019 года направляет имеющиеся в базе данных сведения о доходах по справкам формы
2-НДФЛ за 2016-2018г. Сообщает, что сведения о доходах за 2019г. в базе данных
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отсутствуют. В соответствии с п.2 ст. 230 НК РФ сведения о доходах по Форме 2-НДФЛ
предоставляются ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым
периодом, т.е. за 2019 год не позднее 01.04.2020 г.
Маркелова Екатерина Васильевна не является руководителем, учредителем (участником) в
российских организациях. Маркелова Е.В. в качестве индивидуального предпринимателя не
зарегистрирована.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Нижегородской области ответом от 05.09.2019г. № 52/291/551/2019-1020 сообщает, что
правообладатель: Маркелова Екатерина Васильевна, дата рождения: 18.06.1986 г., Документ:
Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 22 09, номер: 455445, выдан отделом УФМС
России по Нижегородской области в Павловском р-не, 520-018, дата выдачи: 19.11.2009., Адрес
преимущественного пребывания: Нижегородская область, г. Павлово, ул. 9-я Северная д.19 ,
корпус 2, кв.97 в Едином государственном реестре недвижимости о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества на территории Российской
Федерации в период с 04.09.2016 по 04.09.2019г. принадлежат (принадлежали) следующие
объекты недвижимости:
1. 1.1. Вид объекта недвижимости:
помещение
Кадастровый номер
52:33:0000014:1147
Назначение объекта недвижимости:
Жилое
Виды разращённого использования данные отсутствуют
объекта недвижимости:
Адрес:
Нижегородская обл., г. Павлово, ул. 9-я
Северная, д.19, корпус 2, кв. 97
Площадь
50,1 кв. м.
1.2. Вид права, доля в праве
Общая долевая собственность, доля в праве
1/4
дата государственной регистрации:
30.11.2005
номер государственной регистрации:
52-52-16/064/2005-106
основание
государственной Договор о безвозмездной передаче жилья в
регистрации:
собственность от 20.10.2005г. № 6141
дата государственной регистрации прекращения права:
1.3. Ограничение прав и обременение не зарегистрировано
объекта недвижимости:
РЭО ГИБДД МО МВД России «Павловский» б/н от 12.12.2019г. по учетным данным
федеральной информационной системы ГИБДД-М по состоянию на 12.12.2019г. за Маркеловой
Екатериной Васильевной 18.06.1986 года рождения транспорт не зарегистрирован. В период с
20.09.2016 по 27.11.2019г. транспорт не регистрировался и с регистрационного учета не
снимался.
По данным Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Нижегородской области № 514-02-24/55-3884 от
27.12.2019г. за Маркеловой Екатериной Васильевной 18.06.1986 года рождения, самоходные
машины и прицепы к ним не регистрировались.
Федеральное казенное учреждение «Центр государственной инспекции по маломерным
судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области» (ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской области) от 25.12.2019г. № 4831-1-9 в реестре
маломерных судов АИС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской области» на
Маркелову Екатерину Васильевну 18.06.1986 года рождения данных нет.
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Нижегородской области (Управление Росгвардии по Нижегородской области) от 11.12.2019г. №
51810/650 по данным Системы информационного обеспечения централизованного учета
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оружия МВД России, гражданка Маркелова Екатерина Васильевна 18.06.1986 года рождения
как владелец гражданского оружия на территории Нижегородской области не
зарегистрирована.
Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области от
11.12.2019 №512-120-1776/19 Отдел ЗАГС Павловского р-на главного управления ЗАГС
Нижегородской области 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.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области
(ОПФР по Нижегородской области) от 24.12.2019г. № 12-16/21892 в региональной базе данных
на застрахованное лицо: Маркелова Екатерина Васильевна 18.06.1986года рождения, имеются
сведения, составляющие пенсионные права. Сведения для включения в индивидуальный
лицевой счет предоставлены следующими страхователями:
Сведения о работодателе
Факт работы (с 2017)
Общество с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания ФинансгруппНН»,
ИНН
5252029487,
606103
Нижегородская
обл.
г.
Павлово,
ул.
Коммунистическая д.73, офис 405

Май 2018
Июнь 2018
Июль 2018
Август 2018
Сентябрь 2018
Октябрь 2018
Ноябрь 2018
Декабрь 2018
Январь 2019
Февраль 2019
Март 2019
Апрель 2019
Май 2019
Июнь 2019
Июль 2019
Август 2019
Сентябрь 2019
Октябрь 2019
«Гедеон-НН» Общество с ограниченной Январь 2017
ответственностью, ИНН 5263039695, 603096 г. Февраль 2017
Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д.13, кв.42
Наименование работодателя

Период

Общество
с
ограниченной
ответственностью «Микрокредитная
компания Финансгрупп-НН», ИНН
5252029487, 606103 Нижегородская
обл. г. Павлово, ул. Коммунистическая
д.73, офис 405

Май 2018
Июнь 2018
Июль 2018
Август 2018
Сентябрь 2018
Октябрь 2018
Ноябрь 2018
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Сумма выплат и Из них сумма
иных
выплат и иных
вознаграждений в вознаграждений,
пользу
на
которые
застрахованного
были начислены
лица
страховые
взносы
7500,00
7500,00
7500,00
7500,00
7500,00
7500,00
7500,00
7500,00
7500,00
7500,00
7500,00
7500,00
7500,00
7500,00

Декабрь2018
Январь 2019
Февраль 2019
Март 2019
Апрель 2019
Май 2019
Июнь 2019

7500,00
7500,00
7500,00
7500,00
6226,19
5833,33
7500,00

7500,00
7500,00
7500,00
7500,00
6226,19
5833,33
7500,00

Сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованных лиц, начиная
с отчетных периодов 2017 года, указываются на основании данных ФНС.
Согласно действующим региональным базам данных Маркелова Екатерина Васильевна
получателем страховой пенсии не значится.
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Нижегородской области (Управление Росреестра по Нижегородской области) ответом от
24.12.2019г. № 01-23639-НК/19 сообщают, что согласно п.1 ст. 29 Федерального закона от
13.07.2015 №218-фз «О государственной регистрации недвижимости» порядок
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав включает в
себя проведение правовой экспертизы документов, представленных для осуществления
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на предмет
наличия или отсутствия установленным Законом о недвижимости оснований для
приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации
прав либо для отказа в осуществлении государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав, в том числе сведения о банкротстве физических и
юридических лиц, на основе единого федерального реестра сведений о банкротстве,
размещенного в сети «Интернет». Учитывая вышеизложенное, направление уведомлений об
открытии конкурсного производства в отношении Маркеловой Екатерины Васильевны в адрес
Управления не требуется.
Финансовый управляющий
Маркеловой Екатерины Васильевны
Дата «06» мая 2020г.
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О.В. Коваленко

