Арбитражный суд Чувашской Республики,
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
проспект Ленина, 4
Дело № А79-14210/2018
Судья: Пальчикова Г.В.

«26» июня 2020г.

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА)
Дата: «26» июня 2020г.

Место составления: Павлово

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Коваленко Оксана Вячеславовна
Ф.И.О. должника: Владимирова Ольга Владимировна (ранее присвоенная фамилия - Сергеева)
Дата рождения должника: 23.05.1989
Место рождения должника: д. Анаткасы Умарского р-на Чувашской АССР
ИНН должника: 211442343713
СНИЛС должника: 139-647-947 20
Регистрация по месту жительства: Чувашская Республика, Умарский р-н, дер. Анаткасы,
Горького, д.19
Наименование арбитражного суда,
в производстве которого находится дело
о банкротстве

Арбитражный суд Чувашской Республики

Номер дела

А79-14210/2018

Дата принятия судебного акта о введении
процедуры банкротства

27.01.2020г.

Дата назначения арбитражного управляющего

27.01.2020г.

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
специалист

Наименование
юридического
лица или Ф.И.О.
физического лица

№, дата и срок
действия
договора

Размер
вознаграждения

Источник оплаты

-

-

-

-

1

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 27.01.2020г. по 27.07.2020г.
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

Заработная плата

Стоимость имущества,
определенная финансовым
управляющим (руб.)

Стоимость имущества,
определенная финансовым
управляющим (руб.)

27950,00

27950,00

Имущество, являющееся предметом залога
Не выявлено
В настоящий момент с апреля 2020г. Владимирова О.В. трудоустроена в ООО
«Дельта». Справка о доходах физического лица за 2020г. от 25.06.2020г. Общая сумма дохода
27 950,00 руб. Налоговая база 25 150,00 руб. Сумма налога исчисленная 3 270,00 руб.
Среднемесячный доход составляет 13 975,00 руб.
За период процедуры реализации имущества с февраля 2020г. по июнь 2020г.
Должнику начислена заработная плата в размере: 27 950,00 руб.
По состоянию на дату составления настоящего Заключения актуальные данные о
величине прожиточного минимума в Чувашской Республике содержатся в ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.05.2020 года № 228 «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Чувашской Республики за I квартал 2020 года».
В соответствии с пунктами 1.1 и 2 статьи 4 Закона Чувашской Республики
«О прожиточном минимуме в Чувашской Республике» Кабинет Министров
Чувашской Республики постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашской
Республике за I квартал 2020 года в размере 9285 рублей;
2. по основным социально-демографическим группам трудоспособного населения:
- для трудоспособного населения - 9875 рублей,
- для пенсионеров – 7576рублей,
- детей – 9254 рублей.
Владимирова О.В. состоит в зарегистрированном браке с Владимировым Дмитрием
Николаевичем 26.06.1985 года рождения, согласно свидетельства о заключении брака серии IРЛ № 675170 от 25.11.2015г. Имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка –
2

Владимирову Яну Дмитриевну, 12.04.2016 года рождения.
За время процедуры реализации имущества должника (февраль 2020г. – июнь 2020г.)
подлежит исключению из конкурсной массы прожиточный минимум в размере:
9 875,00 руб. + 9254,00 руб./2 = 14 502,00 руб. Подлежит исключению ежемесячно
прожиточный минимум на должника и половина прожиточного минимума на
несовершеннолетнего ребенка должника: 14502,00 руб. * 5 мес. = 72510,00 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

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:

__

—

—
3

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» № 23,
стр. 157 объявление № 52230071091 от
08.02.2020г.,
«Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве» сообщение № 4628408 от
29.01.2020г.

Уведомление кредиторов о признании
гражданина банкротом и введении реализации 03.02.2020г.
имущества гражданина
Дата закрытия реестра кредиторов

«08» апреля 2020г.

Всего рассмотрено заявленных требований
кредиторов

7

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

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
-

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

Удовлетворенных
требований
кредиторов
0,00
-

0,00
-

0,00
-

Процент
удовлетворения
Дата
требований
удовлетворения
кредиторов
0%

-

-

-

0%

-

-

-

1285114,74

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-
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залогом, всего, в
том числе:
-

-

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

-

-

-

1267160,08

0,00

0%

-

1

ПАО Сбербанк

516332,57

0,00

0%

-

2

ПАО Сбербанк

52526,35

0,00

0%

-

3

КБ
"РЕНЕССАНС
КРЕДИТ" (ООО)

534532,26

0,00

0%

-

4

КБ
"РЕНЕССАНС
КРЕДИТ" (ООО)

163768,90

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-

-

-

Третья очередь:
проценты
-

-

Третья очередь:
штрафы, пени

-

17954,66

0,00

0%

-

1

ПАО Сбербанк

5821,84

0,00

0%

-

2

КБ
"РЕНЕССАНС
КРЕДИТ" (ООО)

9970,17

0,00

0%

-

3

КБ
"РЕНЕССАНС
КРЕДИТ" (ООО)

2162,65

0,00

0%

-

1285114,74

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-

1285114,74

0,00

0%

-

Итого:
Справочно:
требования,
учитываемые за
реестром:
Всего:

Сведения о проведенной финансовым управляющим работе по закрытию счетов
должника и ее результатах
Наименование
банка
(кредитной
организации)

Местонахождение

Вид и реквизиты счета

КБ
115114, МОСКВА,
"РЕНЕССАНС
УЛ.КОЖЕВНИЧЕСК
КРЕДИТ" (ООО) АЯ14

Текущий счет, рубли
40817810641750678550

КБ
"РЕНЕССАНС

Текущий счет, рубли
40817810797750139228

115114, МОСКВА,
УЛ.КОЖЕВНИЧЕСК

Сумма
остатка
на счете
(руб.)

0,00

0,00

Предприняты
е меры

Результат

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

Направлено
заявление о

Счет
блокирован

5

КРЕДИТ" (ООО) АЯ14

закрытии
счета
0,00

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

Текущий счет, рубли
40817810810534006634

0,00

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

190000, г. СанктБанк ВТБ (ПАО) Петербург, ул.
Большая Морская 29

Текущий счет, евро
40817978610534005625

0,00

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

190000, г. СанктБанк ВТБ (ПАО) Петербург, ул.
Большая Морская 29

Текущий счет, рубли
40817810501132715173

0,00

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

190000, г. СанктБанк ВТБ (ПАО) Петербург, ул.
Большая Морская 29

Текущий счет, рубли
40817810501172720173

0,00

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

190000, г. СанктБанк ВТБ (ПАО) Петербург, ул.
Большая Морская 29

Текущий счет, доллары
США
40817840010534005625

0,00

Направлено
заявление о
закрытии
счета

Счет
блокирован

117997, г. Москва, ул. Текущий счет, рубли
Вавилова д. 19
40817810775005209559

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

109052, г. Москва, ул.
ПАО
Текущий счет, рубли
Смирновская, д. 10
"Промсвязьбанк"
40817810751005943749
корп. 22
190000, г. СанктБанк ВТБ (ПАО) Петербург, ул.
Большая Морская 29

ПАО Сбербанк

АО "АльфаБанк"

107078, г. Москва, ул. Текущий счет, рубли
Каланчевская д. 27
40817810408990045638

АО "Тинькофф
банк"

123060, г. Москва,
проезд
Текущий счет, рубли
Волоколамский 1-Й, д. 40817810900006433400
10 корп. 1

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

1290,51

-

2.

Почтовые услуги

Отправка
корреспонденции

1735,00

-

3.

Расходы на

Опубликование

10709,40
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опубликование
сообщений в
газетах

сведений о
несостоятельности
банкротстве

Итого:

13 734,91

-

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

Назначение

Основание
возникновения

Сумма Непогаш
Размер
погаш енный
обязатель
ения
остаток
ства (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

1.

Счет от 03.02.2020 №
52230071091,
Коваленко
Опубликование
Оксана
сведений о
Вячеславовна,
банкротстве
Расходы на
606100,
должника.
Реализация опубликован
Нижегородская
Решение
имущества ие сообщений
область, г.
Арбитражного суда
в газетах
Павлово, ул.
Чувашской
Нижегородская,
Республики от
д. 2/8, офис 23.
27.01.2020 года по
делу № А7914210/2018

2.

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

Направление
корреспонденции.
Решение
Арбитражного суда
Чувашской
Республики от
27.01.2020 года по
делу № А7914210/2018

1735,00

0,00

1735,00

3.

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

Опубликование
сведений о
банкротстве
должника.
Решение
Арбитражного суда
Чувашской
Республики от
27.01.2020 года по
делу № А7914210/2018

1290,51

0,00

1290,51

ИТОГО

10709,40

13 734,91

0,00 10709,40

0,00 13 734,91

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
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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

Четвертая очередь: требования по иным текущим платежам
ИТОГО

0,00

ИТОГО по всем очередям

13 734,91

0,00

0,00

0,00 13 734,91

Иные сведения о ходе реализации имущества должника
За период с 27.01.2020г. по 26.06.2020г. проведена следующая работа:
В рамках принятия мер, направленных на выявления и поиск имущества должника, в
целях формирования конкурсной массы, финансовым управляющим Владимировой Ольги
Владимировны были направлены следующие запросы:
- в ИФНС России по Чувашской Республике о предоставлении информации об открытых
счетах должника в банках и иных кредитных организациях; о предоставлении информации о
том, в каких организациях Владимирова О.В. 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 Чувашской Республике о предоставлении информации о зарегистрированных
за Владимировой О.В. правах собственности на объекты недвижимости и сведений об иных
зарегистрированных сделок с недвижимостью;
- в Министерство внутренних дел по Чувашской республики (МВД по Чувашской
Республике) о предоставлении информации о зарегистрированных за Владимировой О.В.
автотранспортных средствах;
- в Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники по Чувашской Республике о предоставлении информации о
зарегистрированных за Владимировой О.В. самоходных машин и других видов техники;
- в ГИМС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике о предоставлении
информации о зарегистрированных за Владимировой О.В. маломерных судах;
- в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по Чувашской Республике о предоставлении информации об оружии, зарегистрированным за
Владимировой О.В.;
- в Отдел ЗАГС администрации г. Шумерля Чувашской Республики 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 Чувашской Республике о
предоставлении сведений о состоянии лицевого счета Владимировой О.В.
Согласно сведений, полученных финансовым управляющим, из публичных источников и
из объяснений Должника установлено:
Владимирова О.В. состоит в зарегистрированном браке с Владимировым Дмитрием
Николаевичем 26.06.1985 года рождения, согласно свидетельства о заключении брака серии IРЛ № 675170 от 25.11.2015 г. Совместно нажитое имущество, на которое может быть обращено
взыскание отсутствует. Имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка – Владимирову Яну
Дмитриевну, 12.04.2016 г.р.
В настоящий момент Владимирова О.В. трудоустроена в ООО «Дельта». Справка о
доходах физического лица за 2020г. от 25.06.2020г. Общая сумма дохода 27 950,00 руб.
Налоговая база 25 150,00 руб. Сумма налога исчисленная 3 270,00 руб. Среднемесячный доход
составляет 13 975,00 руб.
Инспекция федеральной налоговой службы № 7 по Чувашской Республике (ИФНС
России №7 по Чувашской Республики) ответом № 03 - 28/00054 от 14.02.2020г., что сведения о
регистрации Владимировой О.В. в качестве индивидуального предпринимателя в ЕГРИП и в
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качестве учредителя (руководителя) юридических лиц в ЕГРЮЛ в инспекции отсутствуют.
Сведения о зарегистрированных за Владимировой О.В. объектах налогообложения движимого
и недвижимого имущества в Едином государственном реестре налогоплательщиков
отсутствуют.
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 от 05.09.2019г. № КУВИ-001/2019-21741646 правообладатель:
Владимирова Ольга Владимировна, дата рождения: 23.05.1989г., Документ: Паспорт
гражданина Российской Федерации, серия 97 15, номер: 194915, выдан ТП в пос. Урмары
Межрайонного отдела УФМС России по Чувашской Республики гор. Цивильск, 210-016, дата
выдачи: 09.12.2015г., Адрес преимущественного пребывания: Чувашская Республика,
Урмарский р-н, д. Анаткасы, ул. Горького, д.19 в Едином государственном реестре
недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты
недвижимого имущества на территории Российской Федерации в период с 01.01.2016 по
04.09.2019г. информация отсутствует.
МВД России – Министерство внутренних дел по Чувашской Республике ответом
№3/195207270728 от 23.07.2019 г. сообщает, что по состоянию на 20.07.2019 года за
Владимировой Ольгой Владимировной, 23.05.1989 года рождения транспортных средств не
зарегистрировано. В период с марта 2016г. по ноябрь 2018г. было зарегистрировано
транспортное средство марки КИА РИО, 2011 года выпуска, государственный
регистрационный знак В631МК21. 23.11.2018г. снят с учета в связи со сменой собственника.
ФКУ «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства
Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике» (ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Чувашской Республике») ответом № 1607-1-59 от 19.07.2019 года сообщает,
что в период с 07.12.2015 года по настоящее время в реестре маломерных судов АИС ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Чувашской Республики» на Владимирову Ольгу Владимировну,
23.05.1989 г.р. данных нет.
Отдел записи актов гражданского состояния администрации Умарского района Чувашской
Республики от 12.02.2020 №10/11-169 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.
Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в
Козловском районе Чувашской Республике (УПФР в Козловском р-не Чувашской Республики)
ответом от 17.02.2020г. № 12141-13/735 сообщает, что в региональной базе данных на
застрахованное лицо Владимирова Ольга Владимировна, 23.05.1989 года рождения не является
получателем пенсии или социальных выплат от ПФР, выписка из индивидуального лицевого
счета прилагается.
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Чувашской Республике (Управление Росреестра по Чувашской Республике ) от
14.02.2020 года № 13/01485 уведомление о проведении, приостановлении или отказе в
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имущество Владимировой Ольги Владимировны принято к сведению и будет использовано для
учета в работе.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике от
25.02.2020 № 21020/20/7505 сообщает, что исполнительные документы в отношении
Владимировой Ольги Владимировны не поступали, исполнительные производства не
возбуждались.
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по Чувашской Республики ответом от 13.02.2020 № 57111-146 сообщают, что по сведениям
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сервиса централизованного учета оружия СЦУО Росгвардии Владимирова Ольга
Владимировна, 23.05.1989 года рождения, владельцем гражданского оружия не является. В
сервисе централизованного учета нарезного боевого, служебного и гражданского оружия
СЦОУ Росгвардии, информации о регистрации либо об обращении с заявлением о регистрации
гражданского оружия, не имеется.
Приложение:
1. Реестр требований кредиторов Должника на 9 листах.

Финансовый управляющий
Владимировой Ольги Владимировны

О.В. Коваленко

Дата «26» июня 2020г.
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