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от 17 февраля 2021 г.  Лицам участвующим в деле 

Отчет финансового управляющего о проведении описи, оценки и реализации имущества гражданина.  

Дата: 17 февраля 2021 г. Место составления: Казань 

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Якупов Ильгизар Нафисович 

Ф.И.О. должника: Леднева Ирина Евгеньевна 

Дата рождения должника: 21.06.1976 

Место рождения должника: Горьковская обл. г.Урень 

ИНН должника: 523500209154 

СНИЛС должника: 052-390-547 46 

Регистрация по месту жительства: 606800, Нижегородская обл, г Урень, ул 1-я Кирпичная, 9 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Номер дела А43-54112/2019 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст решения изготовлен 29.07.2020 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 21.07.2020 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 21.07.2020 г. 

Сведения об арбитражном управляющем  

Наименование саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой является 

арбитражный управляющий 

Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ"  

Номер и дата регистрации в едином государственном 

реестре саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих 

0010 

Наименование страховой организации, с которой 

заключен договор о страховании ответственности 

арбитражного управляющего 

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая 

компания «Арсеналъ» (ООО СК «Арсеналъ») 

Номер договора страхования, дата его заключения 

и срок действия 

Страховой полис № 54-20/ТРL16/000439 от 27.01.2020г. 

и действует до 26.01.2021 года 

Адрес для направления корреспонденции арбитражному 

управляющему 
420061, Республика Татарстан, Казань, а/я 36 

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 

- - - - - 

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего  

Сведения о 

заявителе 

жалобы 

Содержание 

жалобы 

Квалификация 

правонарушения 

(статья) 

Орган 

(организация), 

рассмотревший 

жалобу и (или) 

принявший 

решение 

Дата 

рассмотрения 

№ документа 

по итогам 

рассмотрения 

жалобы 

(протокол, 

судебный 

акт) 

Принятое 

решение 

Сведения о 

пересмотре 

принятого 

решения 

Жалобы на 

действия 

арбитражного 

управляющего 
не поступали 

       

Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении обязанностей 
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Процедура реализации имущества гражданина открыта на срок с 21.07.2020 г. по 18.11.2020 г. 

Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) 21.03.2021 г. 

Сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах описи имущества должника, о 

ходе и результатах оценки имущества должника 

  

Имущество 

Включается в конкурсную массу 
Исключается из конкурсной 

массы 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

оценщиком (в 

случае 

принятия 

такого решения 

собранием 

кредиторов) 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

оценщиком (в 

случае 

принятия 

такого решения 

собранием 

кредиторов) 

(руб.) 

Имущество, не являющееся предметом залога 

Недвижимое имущество, в том числе: 
    

Земельные участки: 
    

Земельный участок, площадь 805 кв. м., 

категория земель земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) Россия, обл 

Нижегородская, р-н Уренский, г Урень, ул 1-

я Кирпичная, кадастровый (условный) номер 

52:05:0110027:475 

- - - - 

Жилые дома: 
    

Жилой дом, площадь 85.4 кв. м., назначение 

Жилой дом, адрес (местонахождение) 

Россия, обл Нижегородская, р-н Уренский, г 

Урень, ул 1-я Кирпичная, кадастровый 

(условный) номер 52:05:0110027:492 

- - - - 

Всего имущества, не являющегося 

предметом залога 
- - - - 

Имущество, являющееся предметом залога 

Не выявлено 

 

Опись имущества должника проведена - 01.10.2020г. 

(дата и номер описи)  

Оценка имущества должника проведена - - 

Сведения о ходе реализации имущества должника 

Имущество, включенное в конкурсную 

массу 

Сведения о реализации 

имущества Сумма (руб.) 

Дата договора № договора 

Итого: 0,00 

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

поступлений 

Источник поступления Дата поступления Сумма (руб.) 

заработная плата от УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ - УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 

ГО, ЧС И ПБ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

04.08.2020 11284,58 
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ОБЛАСТИ 

заработная плата от УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ - УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 

ГО, ЧС И ПБ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

04.08.2020 2000,00 

Зачисление 05.08.2020 9481,69 

заработная плата от ООО "ЛЕССНАБСБЫТ" 

- ООО "ЛЕССНАБСБЫТ" 
10.08.2020 4021,22 

заработная плата от ООО "ЛЕССНАБСБЫТ" 

- ООО "ЛЕССНАБСБЫТ" 
10.08.2020 476,51 

Заработная плата должника - ООО 

"ЛЕССНАБСБЫТ" 
12.08.2020 870,00 

Заработная плата должника - УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

19.08.2020 5600,00 

Заработная плата должника - МО МВД 

РОССИИ "УРЕНСКИЙ" 
25.08.2020 3000,00 

Заработная плата должника - ООО 

"ЛЕССНАБСБЫТ" 
31.08.2020 870,00 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ - 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

03.09.2020 14235,70 

Заработная плата от УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ - УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 

ГО, ЧС И ПБ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

03.09.2020 2000,00 

Зачисление 03.09.2020 521,20 

заработная плата от ООО "ЛЕССНАБСБЫТ" 

- ООО "ЛЕССНАБСБЫТ" 
10.09.2020 1653,06 

заработная плата от ООО "ЛЕССНАБСБЫТ" 

- ООО "ЛЕССНАБСБЫТ" 
10.09.2020 514,20 

Заработная плата должника - МО МВД 

РОССИИ "УРЕНСКИЙ" 
10.09.2020 514,20 

Заработная плата должника - МО МВД 

РОССИИ "УРЕНСКИЙ" 
10.09.2020 1653,06 

Заработная плата должника - УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

18.09.2020 5600,00 

Заработная плата должника - МО МВД 

РОССИИ "УРЕНСКИЙ" 
25.09.2020 3000,00 

Заработная плата должника - ООО 

"ЛЕССНАБСБЫТ" 
29.09.2020 870,00 

Заработная плата от УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ - УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 

ГО, ЧС И ПБ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

02.10.2020 20099,41 

Заработная плата от УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ - УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 

02.10.2020 1750,00 
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ГО, ЧС И ПБ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Заработная плата должника - УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

02.10.2020 1750,00 

Заработная плата должника - УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

02.10.2020 20099,41 

Заработная плата должника - МО МВД 

РОССИИ "УРЕНСКИЙ" 
09.10.2020 2747,00 

Заработная плата должника - УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

19.10.2020 5600,00 

Заработная плата должника - МО МВД 

РОССИИ "УРЕНСКИЙ" 
23.10.2020 3000,00 

Заработная плата должника - УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

02.11.2020 14456,00 

Заработная плата должника - УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

02.11.2020 2500,00 

Заработная плата должника - МО МВД 

РОССИИ "УРЕНСКИЙ" 
10.11.2020 2919,90 

 
13.11.2020 870,00 

Заработная плата должника - УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

19.11.2020 5600,00 

Заработная плата должника - МО МВД 

РОССИИ "УРЕНСКИЙ" 
25.11.2020 3000,00 

 
02.12.2020 870,00 

Заработная плата должника - УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

03.12.2020 2000,00 

 
03.12.2020 14617,38 

Заработная плата должника - МО МВД 

РОССИИ "УРЕНСКИЙ" 
10.12.2020 4200,61 

Заработная плата должника - УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

11.12.2020 8700,00 

Заработная плата должника - МО МВД 

РОССИИ "УРЕНСКИЙ" 
17.12.2020 6175,15 

Заработная плата должника - УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

17.12.2020 5600,00 

Заработная плата должника - УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

28.12.2020 1250,00 

Заработная плата должника - УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПБ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

28.12.2020 72649,36 

Заработная плата должника - ООО 

"ЛЕССНАБСБЫТ" 
29.12.2020 870,00 

Заработная плата должника - МО МВД 30.12.2020 10377,00 
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РОССИИ "УРЕНСКИЙ" 

Итого: 279866,64 

Сведения о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных 

финансовым управляющим к третьим лицам 

№ 

п/п 
Наименование дебитора 

Сумма 

задолженности 

(руб.) 

Доля в общей 

задолженности 

(%) 

Средства, 

полученные от 

взыскания 

задолженности 

(руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

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:  
 

1) 22.07.2020 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданинаУведомление о 

введении реализации имущества гражданина. Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника в ПАО «Сбербанк 

России» предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника в 

период с 01.01.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

11.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

- на имя должника открыты счета в ПАО Сбербанк  

- в приложении информации о счетах и кредитных 

обязательствах. 

- информация о договорах на брокерское обслуживание 

не обнаружено. 

Установлено наличие следующих счетов вкладов): 

Счет № 40817810542051952421, открыт 27.11.2008г., 

остаток на 06.08.2020г. - 0.00 руб.; 

Счет № 42307810242343461755, открыт 23.12.2010, 

остаток на 06.08.2020г. - 14,43 руб.; 

Счет № 42307810442343014559, открыт 28.09.2012, 

остаток на 06.08.2020г. - 14,54 руб.; 

Счет № 40817810542342329284, открыт 09.01.2014г., 

остаток на 06.08.2020г. 314,47 руб.; 

Счет № 40817810862004686628, открыт 19.06.2020, 

остаток на 06.08.2020г. - 0,00 руб.; 

Счет № 40817810042003355958, открыт 24.09.2018, 

остаток на 06.08.2020г. - 0,00 руб.; 

Счет № 40817810942002440126, открыт 18.07.2017, 

остаток на 06.08.2020г. - 33 873, 45руб.; 

Счет № 40817810142021060659 (кредитная карта) 

открыт 23.07.2012г. 

Вышеперечисленные счета/карты заблокированы. 
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информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

Также, прошу закрыть специальный счет 

408178810942002440126 открытый Ледневой И.Е. в 

период процедуры реструктуризации долгов и не 

производить выплаты денежных средств без разрешения 

Финансового управляющего, в связи с переходом на 

процедуру реализации имущества Ледневой И.Е. 

2) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в КП НО 

"Нижтехинвентаризация" предоставить расширенную 

информацию о недвижимом имуществе, 

зарегистрированном за должником, а также 

информацию о недвижимом имуществе, 

зарегистрированном за должником и снятом с учета до 

«31» января 1998 года с приложением копий 

документов, на основании которых совершались 

регистрационные действия. Сведения прошу 

представить в форме справки. 

16.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

по данным Реестровой книги (инвентарного дела) в 

период до 01.01.1997г. хранящейся в Архиве Уренского 

отделения КП НО "Нижтехинвентаризация" права 

собственности на объекты недвижимости, 

расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. 

Урень, ул. 1-ая Кирпичная, д. 9, зарегистрированы за гр. 

Ледневым Иваном Степановичем на основании 

регистрационного удостоверения, выданного 

Шахунским МРБТИ от 07.06.1984г., дата записи 

07.06.1984г. 

3) 23.07.2020 направлено ходатайство об истребовании 

сведений в Арбитражный суд Нижегородской области 

путем предоставления документов и информации в 

соответствие с абз.5 п.7 ст. 213.9 ФЗ «О Банкротстве» 

Финансовому управляющему Ледневой Ирины 

Евгеньевны Якупову Ильгизару Нафисовичу, а именно: 

• о государственной регистрации заключения брака; 

• о государственной регистрации расторжения брака; 

• о государственной регистрации перемены имени; 

• о государственной регистрации рождения детей; 

• о государственной регистрации усыновления 

(удочерения); 

• о государственной регистрации отцовства; 

• о государственной регистрации внесения исправлений 

в записи актов гражданского состояния. 

24.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Главное управление ЗАГС Нижегородской 

области сообщает об отсутствии запрашиваемых 

сведений в отношении Должника. Проверка проведена 

за период с 01 января 1981г по 05 августа 2020 г. по 

городу Нижнему Новгороду и Нижегородской области 

4) 24.07.2020 направлен уведомление-запрос в ООО 

«ЛЕССНАБСБЫТ» предоставить: 

1. Справка 2 – НДФЛ за 2020 год Ледневой И.Е. 

2. Копия трудового договора с Ледневой И.Е. и Вами. 

3. Предоставить информацию об известном месте 

жительства Ледневой И.Е. на сегодняшний день. 

4. Выдавалась ли заработная плата через кассу 

предприятия наличными денежными средствами. 

5. Получала ли противоправное виновное нарушение 

трудовой или служебной дисциплины, за которое 

предусмотрена ответственность в дисциплинарном 

порядке. 

6. С какого времени Леднева И.Е. занимается трудовой 

деятельностью в ООО «ЛЕССНАБСБЫТ» 

7. Осуществляет ли на сегодняшний день Леднева И.Е. 

трудовую деятельность в ООО «ЛЕССНАБСБЫТ», в 

случае прекращение направить копию расторжения 

трудового договора с указанием причины расторжения 

12.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

- Леднева И.Е. состояит в трудовых отношениях с ООО 

"Лесснабсбыт" от 01.09.2015 года (договор в 

приложении) 

- Согласно договору, место проживания: Нижегородская 

область, г. Урень, ул. Вокзальная, д. 2а 

- Противоправных нарушений трудовой или служебной 

дисциплины, за которые предусмотрена ответственность 

Должник не совершала. 

- В приложении справка 2-НДФЛ за 2020 год. 

- Денежное вознаграждение по договору подряда от 

01.09.2015 производилось через кассу предприятия по 

расходным ордерам согласно актам выполненных работ 

с 01.01.2017 по май 2020. За июнь 2020 перечислено в 

расчетный счет должника. 
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5) 24.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Уренский» 

предоставить: 

1. Справка 2 – НДФЛ за 2020 год Ледневой И.Е. 

2. Копия трудового договора с Ледневой И.Е. и Вами. 

3. Предоставить информацию об известном месте 

жительства Ледневой И.Е. на сегодняшний день. 

4. Выдавалась ли заработная плата через кассу 

предприятия наличными денежными средствами. 

5. Получала ли противоправное виновное нарушение 

трудовой или служебной дисциплины, за которое 

предусмотрена ответственность в дисциплинарном 

порядке. 

6. С какого времени Леднева И.Е. занимается трудовой 

деятельностью в Межмуниципальном отделе МВД РФ 

«Уренский». 

7. Осуществляет ли на сегодняшний день Леднева И.Е. 

трудовую деятельность в Межмуниципальном отделе 

МВД РФ «Уренский», в случае прекращение направить 

копию расторжения трудового договора с указанием 

причины расторжения 

— 

6) 24.07.2020 направлен уведомление-запрос в ГКУ 

Нижегородской обл. «Управление по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Нижегородской обл.» предоставить: 

1. Справка 2 – НДФЛ за 2020 год Ледневой И.Е. 

2. Копия трудового договора с Ледневой И.Е. и Вами. 

3. Предоставить информацию об известном месте 

жительства Ледневой И.Е. на сегодняшний день. 

4. Выдавалась ли заработная плата через кассу 

предприятия наличными денежными средствами. 

5. Получала ли противоправное виновное нарушение 

трудовой или служебной дисциплины, за которое 

предусмотрена ответственность в дисциплинарном 

порядке. 

6. С какого времени Леднева И.Е. занимается трудовой 

деятельностью в ГКУ Нижегородской обл. «Управление 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской 

обл.» 

7. Осуществляет ли на сегодняшний день Леднева И.Е. 

трудовую деятельность в ГКУ Нижегородской обл. 

«Управление по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Нижегородской обл.». в случае прекращения направить 

копию расторжения трудового договора с указанием 

причины расторжения. 

18.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

леднева И.Е., спасатель 2 класса аварийно-спасательного 

отряда г. Урень аварийно-спасательной службы 

Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской 

области. 

Справка с места работы, Трудовой договор от 

11.01.2011г., Справка о доходах и суммах налога 

физического лица за 2020 год от 05.08.2020г. 

7) 27.07.2020 направлен уведомление-запрос в Ледневу 

Ирину Евгеньевну Евгеньевна проживала по адресу: г. 

Урень, ул. Коммунистическая, 9, а также по ул. 

Вокзальная, д. 2а. 

На основании вышеизложенного, прошу предоставить 

информацию: 

- в какой период Леднева И.Е. проживала по 

вышеуказанным адресам; 

- принадлежат (принадлежали) ли Ледневой И.Е. жилые 

помещения по вышеуказанным адресам и в какой 

период. 

- на основании чего было реализовано жилые 

помещения. 

- кто является собственником жилых помещений на 

сегодняшний день. 

 

Также, финансовым управляющим был направлен 

29.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: документы, направленные должником по 

запросу 
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уведомление-запрос (исх. 17 от «25» марта 2020г) 

Ледневой И.Е. обеспечить передачу финансовому 

управляющему всех имеющихся банковских карт, 

ценных бумаг, товарно-материальных и иных ценностей, 

а также предоставить следующие имеющиеся в 

отношении Вас документы и сведения: 

1. Копию паспорта (все страницы);  

2. Копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;  

3. Копию свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе (при наличии);  

4. Копию свидетельства о заключении брака (при 

наличии заключенного и не расторгнутого в настоящий 

момент брака);  

5. Копии всех свидетельств о расторжении брака (при 

наличии);  

6. Копии всех заключенных брачных договоров (при 

наличии);  

7. Копии всех соглашений или судебных актов о разделе 

общего имущества супругов (при наличии);  

8. Копию свидетельства о рождении ребенка, если Вы 

являетесь его родителем, усыновителем или опекуном;  

9. Копию домовой книги по адресу места жительства 

либо список лиц, зарегистрированных по указанному 

адресу;  

10. Списки кредиторов и должников с указанием их 

наименования или фамилии, имени, отчества, суммы 

кредиторской и дебиторской задолженности, места 

нахождения или места жительства кредиторов и 

должников, а также с указанием отдельно денежных 

обязательств и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей, которые возникли в результате 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Указанные списки прошу предоставить по форме, 

утвержденной в приложении N 1 Приказа 

Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530;  

11. Опись имущества с указанием места нахождения или 

хранения имущества, в том числе имущества, 

являющегося предметом залога, с указанием 

наименования или фамилии, имени и отчества 

залогодержателя. Опись прошу составить по форме, 

утвержденной в приложении N 2 Приказа 

Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530;  

12. Копии документов, подтверждающих право 

собственности на имущество, и документов, 

удостоверяющих исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности (при наличии);  

13. Копии документов о совершенных за период, 

начиная с 01.01.2017г. по настоящее время, сделках с 

недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в 

уставном капитале, транспортными средствами и 

сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при 

наличии);  

14. Перечень юридических лиц, где Вы являетесь 

(являлись – с указанием периода) руководителем или 

участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, 

акциях в уставных, складочных капиталах юридических 

лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе 

юридических лиц;  

15. Документы, подтверждающие наличие или 

отсутствие статуса индивидуального предпринимателя 

на основании выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей либо иного 

подтверждающего указанные сведения документа;  

16. Сведения о месте работы с приложением копии 
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трудового договора и заверенной работодателем копии 

трудовой книжки (при наличии);  

17. Копию решения о признании гражданина 

безработным, выданная государственной службой 

занятости населения, в случае принятия в отношении 

Вас указанного решения;  

18. Сведения о полученных доходах и об удержанных 

суммах налога за период, начиная с 2016 года по 

настоящее время с приложением справки о заработной 

плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-

НДФЛ за указанный период (при наличии);  

19. Выданную банком справку о наличии счетов, 

вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках 

денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), 

выписки по операциям на счетах, по вкладам  

(депозитам) в банке за период, начиная с 01.01.2017г. по 

настоящее время, справки об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных 

средств за период, начиная с 01.01.2017г. по настоящее 

время (при наличии);  

20. Сведения о состоянии индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица;  

21. Сведения о гражданах, перед которыми Вы несете 

ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью;  

22. Сведения о выданных доверенностях. 

 

На сегодняшний день, Ледневой И.Е. было передано в 

адрес финансового управляющего, путем использования 

электронной почты на 89297254435@mail.ru, документы 

не в полном объеме, а именно: 

 

1. Копию свидетельства о заключении брака (при 

наличии заключенного и не расторгнутого в настоящий 

момент брака);  

2. Копии всех свидетельств о расторжении брака (при 

наличии);  

3. Копии всех заключенных брачных договоров (при 

наличии);  

4. Копии всех соглашений или судебных актов о разделе 

общего имущества супругов (при наличии);  

5. Копию свидетельства о рождении ребенка, если Вы 

являетесь его родителем, усыновителем или опекуном;  

6. Копию домовой книги по адресу места жительства 

либо список лиц, зарегистрированных по указанному 

адресу; 

7. Списки кредиторов и должников с указанием их 

наименования или фамилии, имени, отчества, суммы 

кредиторской и дебиторской задолженности, места 

нахождения или места жительства кредиторов и 

должников, а также с указанием отдельно денежных 

обязательств и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей, которые возникли в результате 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Указанные списки прошу предоставить по форме, 

утвержденной в приложении N 1 Приказа 

Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530;  

8. Опись имущества с указанием места нахождения или 

хранения имущества, в том числе имущества, 

являющегося предметом залога, с указанием 

наименования или фамилии, имени и отчества 

залогодержателя. Опись прошу составить по форме, 

утвержденной в приложении N 2 Приказа 

Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530; 

9. Перечень юридических лиц, где Вы являетесь 
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(являлись – с указанием периода) руководителем или 

участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, 

акциях в уставных, складочных капиталах юридических 

лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе 

юридических лиц;  

10. Документы, подтверждающие наличие или 

отсутствие статуса индивидуального предпринимателя 

на основании выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей либо иного 

подтверждающего указанные сведения документа;  

11. Сведения о месте работы с приложением копии 

трудового договора;  

12. Выданную банком справку о наличии счетов, 

вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках 

денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), 

выписки по операциям на счетах, по вкладам  

(депозитам) в банке за период, начиная с 01.01.2017г. по 

настоящее время, справки об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных 

средств за период, начиная с 01.01.2017г. по настоящее 

время (при наличии);  

13. Сведения о состоянии индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица;  

14. Сведения о гражданах, перед которыми Вы несете 

ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью;  

15. Сведения о выданных доверенностях. 

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие 

8) 27.07.2020 направлен запрос в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

предоставить сведения в отношении объекта 

недвижимости, по адресу: обл. Нижегородская, 

Уренский р-н, г. Урень, кадастровый номер 

52:05:0110032:605 

27.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: основные характеристики объекта 

недвижимости - жилое помещение (квартира), адрес: 

Нижегородская область, Уренский р-н, г. Урень, ул. 

Вокзальная, д. 2А, кв. 14. 

9) 06.08.2020 направлен уведомление-запрос в Бюро 

технической инвентаризации Нижегородской 

областипредоставить расширенную информацию о 

недвижимом имуществе, зарегистрированном за 

должником, а также информацию о недвижимом 

имуществе, зарегистрированном за должником и снятом 

с учета до «31» января 1998 года с приложением копий 

документов, на основании которых совершались 

регистрационные действия. Сведения прошу 

представить в форме справки 

— 

10) 06.08.2020 направлен уведомление-запрос в Волго-

Вятский филиал АО «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» предоставить расширенную 

информацию о недвижимом имуществе, 

зарегистрированном за должником, а также 

информацию о недвижимом имуществе, 

зарегистрированном за должником и снятом с учета до 

«31» января 1998 года с приложением копий 

документов, на основании которых совершались 

регистрационные действия. Сведения прошу 

представить в форме справки 

24.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: за сведениями о правах, зарегистрированными 

до 1998 года рекомендую обратиться в КПНО 

"Нижтехинвентаризация" по адресу: 603106, Нижний 

Новгород, ул. Адм. Васюнина, д. 2 

11) 11.08.2020 направлено распоряжение №1 в Ледневу 

И.Е. в процедуре реализации 
— 

12) 12.08.2020 направлен уведомление-запрос в ООО 

«ЛЕССНАБСБЫТ» предоставить следующую 

информацию: 

1. По договору стоимость услуг и порядок расчетов п. 

01.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: по договору гражднско-правового характера 

(подряда) от 01.09.2015 получет вознаграждение выше 

указанного в связи с увеличением объема ее работы. 
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3.1. указано, что стоимость составляет 500 руб. 

ежемесячно, в том числе НДФЛ – 13%. Сумма средств, 

подлежащих выплате составляет 435 рублей. Однако, на 

основании 2-НДФЛ Леднева И.Е. за 2020 год получала 

ежемесячно по 2 000 (1, 3 и 6 месяцы) и 1000 (за 4 и 7 

месяц) рублей. 

Таким образом, прошу пояснить вышеуказанные 

выплаты по 2-НДФЛ и по договору.  

2. Предоставить дополнительные соглашения с 

Ледневой И.Е. и Вами (при наличии). 

3. Предоставить в виде таблицы, ежемесячные выплаты 

Ледневой И.Е. в период с 01.01.2017 по май 2020 год 

(выплаты из кассы предприятия). 

4. Предоставить копию договора подряда б\н от 

01.09.2015 год. 

5. Копия актов выполненных работ Ледневой И.Е. 

 

6. С какого времени Леднева И.Е. занимается трудовой 

деятельностью в ООО «ЛЕССНАБСБЫТ» 

7. Осуществляет ли на сегодняшний день Леднева И.Е. 

трудовую деятельность в ООО «ЛЕССНАБСБЫТ», в 

случае прекращение направить копию расторжения 

трудового договора с указанием причины расторжения 

Дополнительных соглашений к нему не имеется. 

13) 31.08.2020 направлен уведомление-запрос в 

Уренский межрайонный отдел судебных приставов 

предоставить следующие документы и расширенную 

информацию в отношении должника:  

• сведения о возбужденных исполнительных 

производствах в отношении должника с указанием 

номера и даты исполнительного производства, а также 

остатка задолженности, представить заверенные копии 

постановлений о возбуждении исполнительного 

производства;  

• список арестованного имущества, прав должника, 

представить заверенные копии постановлений о 

наложении ареста;  

• сведения о возбужденных по заявлению должника 

исполнительных производствах с указанием номера, 

даты исполнительного производства, а также остатка 

задолженности, представить заверенные копии 

постановлений о возбуждении исполнительного 

производства.  

В соответствии с п. 4 ст. 69.1 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» прошу окончить исполнительные 

производства: 

- 25710/19/52054-ИП от 25.10.2019 

- 5012/20/52054-ИП от 26.02.202 

возбужденные в отношении Ледневой Ирины 

Евгеньевны и направить исполнительные документы 

вместе с постановлением об окончании исполнительного 

производства в адрес финансового управляющего.  

14.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получены два исполнительных производства 

№ 5012/20/52054-ИП и № 25710/19/52054 в отношении 

Должника с постановлениями СПИ об окончании ИП от 

02.12.2020 

14) 07.09.2020 направлен уведомление-запрос в Банк 

ВТБ (ПАО) Вас предоставить, в период от 01.01.2017 по 

настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

13.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: банк ВТБ (ПАО) предоставляет 

запрашиваемую информацию по должнику. 

Нижеуказанный счет заблокирован в связи с введением 

процедуры банкротства. 

Приложения: выписка по текущему счету № 

40817810110504055632 

выписка по текущему счету № 42301810300490020718 
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(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

15) 08.10.2020 распоряжение с 1 ноября 2020, на снятие 

денежный средств на сумму 11 540 руб. 
— 

16) 09.10.2020 распоряжение с 8 октября 2020 г.,на 

снятие денежный средств на сумму 11 540. 
— 

17) 26.10.2020 направлен запрос Ледневой Ирине 

Евгеньевне о том, что необходимо предоставить 

подтверждающую документацию, по потраченым 

кредитным деньгам. куда были потрачены денежные 

средства. полученные в 2020году 

— 

18) 09.11.2020 направлено согласие ФУ на распоряжение 

денежными средствами в Ледневу Ирину Евгеньевну 

Настоящим в соответствии с п.5.1 ст. 213.11 ФЗ «О 

Несостоятельности (банкротство)», являясь финансовым 

управляющим должника Ледневой Ирины Евгеньевны, 

выражаю свое согласие на совершение должником 

операций по счету открытом в ПАО «Сбербанк». счет № 

40817810942002440126 на сумму, не превышающую 

величину прожиточного минимума в Нижегородской 

области, г.Урень за II квартал 2020 года: в среднем на 

душу населения – 10 686 рублей; для трудоспособного 

населения – 11540 рублей; для пенсионеров – 8 842 

рубля; для детей – 11 031 рубль. 

Денежными средствами, размещенными на иных счетах 

(вкладах), должник распоряжается на основании 

предварительного письменного согласия финансового 

управляющего. Из конкурсной массы исключается 

имущество, на которое не может быть обращено 

взыскание в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством, в том числе деньги 

в размере установленной величины прожиточного 

минимума а, приходящейся на самого гражданина-

должника и лиц, находящихся на его иждивении (абзац 

первый пункта 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве, 

статья 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

— 
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В настоящий момент у должника открыт счет в ПАО 

«Сбербанк». В связи с чем прошу, разблокировать счет 

№ 40817810942002440126 для получения и снятия 

денежных средств в размере 11540 руб.: 

11540 руб. за октябрь месяц (величина прожиточного 

минимума в Нижегородской области, г.Урень за II 

квартал 2020 года для трудоспособного населения ). 

Настоящие согласие действительно до 15.12.2020 года. 

19) 11.11.2020 направлен уведомление -запрос в КНПО 

«Нижтехинвентаризация» 

На основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) 

финансовый управляющий обязан принимать меры по 

выявлению имущества должника и обеспечению 

сохранности этого имущества, проводить анализ 

финансового состояния гражданина.  

В ходе реализации указанных обязанностей, 

финансовым управляющим было установлено 

следующее: 

- Согласно ответу на запрос от 12.05.2020г., 

направленным Межрайонной ИФНС России № 13 по 

Нижегородской области, в базе инспекции имееются 

сведения о наличии зарегистрированных объектов 

налогообложения должника, в том числе : квартира по 

адресу 606800, Россия, Нижегородская область, г.Урень, 

ул. Вокзальная, д.2а кв.14, кадастровый номер объекта 

52:05:0110032:605.  

- По данным Выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости от 10.11.2020 г. сведения о 

указанном объекте недвижимости имеют статус 

«актуальные, ранее учтенные». 

 

В связи с изложенным, с учетом положений п. 7 ст. 

213.9 Закона о банкротстве, дающих право финансовому 

управляющему получать информацию об имуществе 

гражданина от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления 

прошу предоставить расширенную информацию о 

недвижимом имуществе: квартира по адресу 606800, 

Россия, Нижегородская область, г.Урень, ул. 

Вокзальная, д.2а кв.14, кадастровый номер объекта 

52:05:0110032:605, имеет ли Леднева Ирина Евгеньевна 

долю в праве по указанному имуществу, а также 

информацию о недвижимом имуществе, 

зарегистрированном за должником и снятом с учета до 

«31» января 1998 года с приложением копий 

документов, на основании которых совершались 

регистрационные действия. Сведения прошу 

представить в форме справки.  

19.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

По данным Реестровой книги (инвентарного дела) в 

период до 01.01.1997г., хранящейся в Архиве Уренского 

отделения КП НО "Нижтехинвентаризация-БТИ 

Нижегородской области", права собственности на 

объект недвижимости. расположенный по адресу: 

Нижегородская область, г.Урень, ул.Вокзальная, д.2а, 

кв.14, зарегистрированы за гр.Ледневым Евгением 

Ивановичем; гр.Ледневой Валентиной Андреевной; 

гр.Ледневой Татьяной Евгеньевной; гр.Ледневой 

Ириной Евгеньевной на основании договора 

приватизации от 15.12.1992 г., р.№2633, 

зарегистрированного в БТИ Уренского района 

Нижегородской области 15.12.1992г. в реестровой книге 

№6, стр.86, запись № 247 

20) 12.11.2020 направлен уведомление-запрос должнику 

в Ледневу Ирину Евгеньевну 

В силу пункта 9 статьи 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) гражданин 

обязан по требованию финансового управляющего 

предоставлять ему любые сведения о составе своего 

имущества, месте нахождения этого имущества, составе 

своих обязательств, кредиторах и иные имеющие 

отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в 

течение пятнадцати дней со дня получения требования 

об этом. 

Согласно пункту 9 статьи 213.25 Закона о банкротстве 

19.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: предоставлены должником чеки на почтовые 

расходы, аптечные, коммунальные расходы 
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гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения о признании его 

банкротом, передать финансовому управляющему все 

имеющиеся у него банковские карты. 

По полученным сведениям ПАО «Сбербанк» о 

состоянии вклада «МИР Классическая» по счету 

№40810942002440126 Вами были совершены списания, 

в том числе: 

- 12.02.2020 года в размере 76 000 рублей; 

- 13.06.2020 года в размере 31 350 рублей.  

На основании вышеизложенного: 

Прошу Вас, в пятидневный срок предоставить 

информацию, с подтверждающей документацией, куда 

были потрачены денежные средства с взятых кредитов, 

и на какие нужды они были израсходованы. 

Так же, прошу предоставить информацию, куда были 

потрачены средства, полученные в этом году. 

21) 12.11.2020 направлен уведомление-запрос сведений 

у должника в Ледневу Ирину Евгеньевну 

На основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) 

финансовый управляющий обязан принимать меры по 

выявлению имущества должника и обеспечению 

сохранности этого имущества, проводить анализ 

финансового состояния гражданина.  

В ходе реализации указанных обязанностей, 

финансовым управляющим было установлено 

следующее: 

- Согласно ответу на запрос от 12.05.2020г., 

направленным Межрайонной ИФНС России № 13 по 

Нижегородской области, в базе инспекции имееются 

сведения о наличии зарегистрированных объектов 

налогообложения должника, в том числе : квартира по 

адресу 606800, Россия, Нижегородская область, г.Урень, 

ул. Вокзальная, д.2а кв.14, кадастровый номер объекта 

52:05:0110032:605.  

- По данным Выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости от 10.11.2020 г. сведения о 

указанном объекте недвижимости имеют статус 

«актуальные, ранее учтенные». 

В силу пункта 9 статьи 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) гражданин 

обязан по требованию финансового управляющего 

предоставлять ему любые сведения о составе своего 

имущества, месте нахождения этого имущества, составе 

своих обязательств, кредиторах и иные имеющие 

отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в 

течение пятнадцати дней со дня получения требования 

об этом. 

 

На основании вышеизложенного: 

Прошу Вас, в пятидневный срок предоставить 

информацию о принадлежащей Вам доле в праве на 

недвижимое имущество: квартира по адресу 606800, 

Россия, Нижегородская область, г.Урень, ул. 

Вокзальная, д.2а кв.14, кадастровый номер объекта 

52:05:0110032:605, сведения о правоустанавливающих 

документах на данный объект недвижимости. 

20.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: справка нотариуса Снеткова Владимира 

Александровича о том, что по состоянию на 13.11.2020г. 

должник не является наследником 1/4 доли квартиры по 

адресу : Нижегородская область, Уренский район, 

гор.Урень, ул.Вокзальная, дом 2А кв.14, так как 

наследство по данному адресу она не оформляла. Сделок 

по отчуждению недвижимого имущества от имени 

должника за период с 13 ноября 2017г. по 13 ноября 

2020г. нотариусом Снетковым В.А. не удостоверялось 

22) 16.11.2020 направлено жалоба на 

действие/бездействие судебных приставов в 

Прокуратуру Уренского района Нижегородской области, 

11.01.2021 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: прокуратурой Уренского района проведена 

проверка деятельности Уренского МРО ФСПП по 
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а также в Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Нижегородской области: 

«25» марта 2020г. был направлен уведомление-запрос в 

Уренский межрайонный отдел судебных приставов о 

предоставлении документов и расширенной 

информации о возбужденных исполнительных 

производствах в отношении должника, арестованного 

имущества, прав должника; представить заверенные 

копии постановлений о возбуждении исполнительного 

производства, наложения ареста.  

«19» августа 2020г. был повторно направлен запрос в 

Уренский межрайонный отдел судебных приставов, 

судебному приставу-исполнителю Сюстиной Г.И. о 

предоставлении документов и расширенной 

информации в отношении должника. А также, в 

соответствии с п.4 ст.69.1 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» - с просьбой закончить исполнительные 

производства:  

- 25710/19/52054-ИП от 25.10.2019 

- 5012/20/52054-ИП от 26.02.2020, 

возбужденные в отношении Ледневой Ирины 

Евгеньевны, и направить исполнительные документы 

вместе с постановлением об окончании исполнительного 

производства в адрес финансового управляющего. 

Однако, запрашиваемые сведения и документы 

финансовый управляющий не получил до настоящего 

времени. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.4 

ст.14.13 КоАП РФ. 

 

ПРОШУ: 

 

1. Провести проверку оснований бездействия 

сотрудников Уренского межрайонного отдела судебных 

приставов; 

2. Мотивированно ответить на мою жалобу; 

3. Известить меня о результатах проведенной проверки. 

Нижегородской области, по результатам которой 

установлены нарушения федерального закона от 

02.01.2007 №229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве". С целью устранения выявленных 

нарушений руководителю Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Нижегородской области 

внесено представление. О результатах рассмотрения 

представления будет сообщено дополнительно. 

23) 20.11.2020 направлен уведомление-запрос в КНПО 

«Нижтехинвентаризация» 

По предоставленной Вами на наш запрос информации 

исх.№ 1942 от 18.11.2020г. по данным Реестровой книги 

(инвентарного дела) в период до 01.01.1997 г., 

хранящейся в Архиве Уренского отделения КП НО 

«Нижтехинвентаризация - БТИ Нижегородской 

области», права собственности на объект недвижимости, 

расположенный по вышеуказанному адресу, 

зарегистрированы за Ледневым Евгением Ивановичем; 

гр. Ледневой Валентиной Андреевной; гр. Ледневой 

Татьяной Евгеньевной; гр.Ледневой Ириной 

Евгеньевной на основании договора приватизации от 

15.12.1992г., р.2633. 

В связи с изложенным, с учетом положений п. 7 ст. 

213.9 Закона о банкротстве, дающих право финансовому 

управляющему получать информацию об имуществе 

гражданина от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления 

прошу предоставить надлежащим образом заверенные 

копии документов договора приватизации от 

15.12.1992г., р. №2633, зарегистрированного в БТИ 

Уренского района Нижегородской области 15.12.1992г. 

в реестровой книге № 6, стр.86, запись № 247, для 

предоставления в Росреестр.  

09.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: запрашиваемый договор приватизации от 

15.12.1992г. № 2633 на квартиру г.Урень ул.Вокзальная 

д.2а кв.14, отсутствует в Архиве. В реестровой книге № 

6 на стр.86 под №247 имеется запись о регистрации 

данного разговора 



16 

24) 20.11.2020 направлен уведомление-запрос в ГПБОУ 

«Уренский индустриально-энергетический техникум» 

Финансовым управляющим был получен Ваш ответ на 

уведомление-запрос (исх. 35 от 16.06.2020) в котором 

Вы указали, что Леднева Ирина Евгеньевна работала в 

августе 2017 и мае 2019 года. Также приложили выписки 

2-НДФЛ за 2017 и 2019 год. 

Однако, по ответу Межрайонной инспекции ФНС 

России Леднева И.Е. работала в ГПБОУ «Уренский 

индустриально-энергетический техникум» в январе 

2017, в июле 2017, в августе 2017, в мае 2019, а также в 

ноябре 2019, что подтверждается выплатами за 

вышеуказанные месяцы в выписке 2-НДФЛ. 

 

На основании вышеизложенного прошу Вас 

предоставить: 

1. Пояснение по выплатам Заработной и иных 

зачислений Ледневой И.Е. 

2. Информации о том, на какие расчетные счета 

перечислялись выплаты Ледневой Ирине Евгеньевне. 

3. На какой должности Леднеева И.Е. работала в ГПБОУ 

«Уренский индустриально-энергетический техникум». 

— 

25) 23.11.2020 направлено распоряжение денежными 

средствами в Ледневу Ирину Евгеньевну 

В настоящий момент у должника открыт счет в ПАО 

«Сбербанк». В связи с чем прошу, разблокировать счет 

№ 40817810942002440126 для получения и снятия 

денежных средств в размере 11536 руб.: 

11536 руб. за ноябрь месяц (величина прожиточного 

минимума в Нижегородской области, г.Урень за III 

квартал 2020 года для трудоспособного населения). 

Настоящие согласие действительно до 30.12.2020 года. 

— 

26) 09.12.2020 направлен запрос в Администрацию 

Уренского муниципального района Нижегородской 

области 

прошу предоставить надлежащим образом заверенные 

копии документов договора приватизации от 

15.12.1992г., р. №2633, зарегистрированного в БТИ 

Уренского района Нижегородской области 15.12.1992г. 

в реестровой книге № 6, стр.86, запись № 247, на жилое 

помещение: квартира по адресу 606800, Россия, 

Нижегородская область, г.Урень, ул. Вокзальная, д.2а 

кв.14, кадастровый номер объекта 52:05:0110032:605, 

для предоставления в Росреестр. 

23.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: согласно полученным сведениям из архивного 

сектора администрации Уренского муниципального 

округа Нижегородской области, договор приватизации 

от 15.12.1992г. р.№ 2633, зарегистрированный в БТИ 

Уренского района, в отношении квартиры, 

расположенной по адресу: Нижегородская обл. г.Урень, 

ул.Вокзальная, д.2А, кв.14, кадастровый номер 

52:05:0110032:605 - отсутствует 

27) 10.12.2020 направлено распоряжение в Ледневу 

Ирину Евгеньевну 

В настоящий момент у должника открыт счет в ПАО 

«Сбербанк». В связи с чем прошу, разблокировать счет 

№ 40817810942002440126 для получения и снятия 

денежных средств в размере 11536 руб.: 

11536 руб. за декабрь месяц (величина прожиточного 

минимума в Нижегородской области, г.Урень за III 

квартал 2020 года для трудоспособного населения). 

Настоящие согласие действительно до 15.01.2021 года. 

— 

28) 10.12.2020 направлено заявление в Прокуратуру 

Уренского района Нижегородской обл., Ледневой И.Е. 

Согласно ответа на запрос от 12.05.2020г., 

направленным Межрайонной ИФНС России №13 по 

Нижегородской области, в базе инспекции имееются 

сведения о наличии зарегистрированных объектов 

налогообложения должника, в том числе: ? размера доли 

в праве на квартиру по адресу 606800, Россия, 

Нижегородская область, г.Урень, ул. Вокзальная, д.2а 

20.01.2021 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: по данному материалу принято решение об 

отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренным ч.7 ст.14.13 КоАП 

РФ. 
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кв.14, кадастровый номер объекта 52:05:0110032:605.  

В связи с этим финансовый управляющий обратился с 

запросом Росреестр. По данным Выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости от 10.11.2020 

г., сведения об указанном объекте недвижимости имеют 

статус «актуальные, ранее учтенные». 

В соответствии с данными, предоставленными 

Уренским отделением КП НО «Нижтехинвентаризация-

БТИ Нижегородской области», по данным Реестровой 

книги (инвентарного дела) в период до 01.01.1997 г., 

хранящейся в Архиве Уренского отделения КП НО 

«Нижтехинвентаризация - БТИ Нижегородской 

области», права собственности на объект недвижимости, 

расположенный по вышеуказанному адресу, 

зарегистрированы за Ледневым Евгением Ивановичем; 

гр. Ледневой Валентиной Андреевной; гр. Ледневой 

Татьяной Евгеньевной; гр.Ледневой Ириной 

Евгеньевной на основании договора приватизации от 

15.12.1992г., р. №2633.  

Финансовый управляющий обратился к Ледневой Ирине 

Евгеньевне с запросом о предоставлении информации и 

правоустанавливающих документов на принадлежащий 

ей объект недвижимости, в частности, ? доли права в 

вышеуказанной квартире. 

Однако, запрашиваемые сведения и документы 

финансовый управляющий не получил до настоящего 

времени.  

В силу пункта 9 статьи 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) гражданин 

обязан по требованию финансового управляющего 

предоставлять ему любые сведения о составе своего 

имущества, месте нахождения этого имущества, составе 

своих обязательств, кредиторах и иные имеющие 

отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в 

течение пятнадцати дней со дня получения требования 

об этом. 

 

 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.4 

ст.14.13 КоАП РФ. 

 

ПРОШУ: 

 

1. Провести проверку по обстоятельствам, изложенным 

в настоящем Заявлении 

2. Обязать Ледневу Ирину Евгеньевну устранить данное 

нарушение; 

3. Известить меня о результатах проведенной проверки. 

29) 11.12.2020 направлено ходатайство о продлении 

срока реализации имущества должника в Арбитражный 

суд Нижегородской области 

Прошу суд: Продлить срок реализации имущества 

должника Ледневой И.Е. сроком на 3 (три) месяца для 

завершения мероприятий в рамках реализации 

имущества должника. 

— 

30) 22.12.2020 направлено ходатайство о продлении 

срока реализации имущества должника в Арбитражный 

суд Нижегородской области 

ПРОШУ СУД: 

1. Приобщить к материалам дела: копию ответа с 

Межрайонной ИФНС России №13 по Нижегородской 

области от 12.05.2020 на 2 л.; 

2. Приобщить к материалам дела: копию ответа от 

— 
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КНПО «Нижтехинвентаризация» от 18.11.2020г. на 1 л.; 

3. Приобщить к материалам дела: копию ответа от 

КНПО «Нижтехинвентаризация» от 27.11.2020г. на 5 л.; 

4. Приобщить к материалам дела: копию Уведомления-

запроса Ледневой Ирине Евгеньевне от 12.11.2020г. на 1 

л. 

5. Приобщить к материалам дела: копию Заявление в 

прокуратуру Уренского района Нижегородской области 

от 10.12.2020г. на 2 л. 

6. Приобщить к материалам дела: копию Запроса в 

Администрацию Уренского муниципального района 

Нижегородской области от 09.12.2020г. на 2 л. 

31) 24.12.2020 направлено отчет финансового 

управляющего за 4 квартал 2020г. Лицам участвующим 

в деле 

— 

32) 24.12.2020 направлено отчет финансового 

управляющего за 4 квартал 2020г. в АРБИТРАЖНЫЙ 

СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

— 

33) 29.12.2020 направлен запрос в ПАО «Сбербанк 

России» о наличии денежных средств на основнгом 

счете должника с предоставлением расширенной 

выписки 

20.01.2021 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: представлены сведения об открытых/закрытых 

счетах должника.Основной счет № 

49817810942002440126, остаток на 12.01.2021г. - 197725, 

16 руб . Выписки по банковским счетам предоставлены 

на диске. 

34) 13.01.2021 направлено распоряжение денежными 

средствами Ледневой Ирине Евгеньевне за январь 2021г.  

В настоящий момент у должника открыт счет в ПАО 

«Сбербанк». В связи с чем прошу, разблокировать счет 

№ 40817810942002440126 для получения и снятия 

денежных средств в размере 11536 руб.: 

11536 руб. за январь месяц (величина прожиточного 

минимума в Нижегородской области, г.Урень за III 

квартал 2020 года для трудоспособного населения). 

— 

35) 19.01.2021 направлено распоряжение Ледневой 

Ирине Евгеньевне : в настоящий момент у должника 

открыт счет в ПАО «Сбербанк». В связи с чем прошу, 

разблокировать счет № 40817810942002440126 для 

получения и снятия денежных средств в размере 4702, 

05 руб. на оплату коммунальных услуг за 1 квартал 2021 

года (включая декабрь 2020 года). 

— 

Сведения о ведении реестра требований кредиторов 

Обязанность по ведению реестра возложена на финансового управляющего Якупова Ильгизара Нафисовича. 

Формирование реестра требований кредиторов 

Публикация сведений о признании должника банкротом 

и введении реализации имущества гражданина 

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 136(6857) 

объявление № 77231134248 от 01.08.2020 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 5057296 от 06.02.2020 г. 

Уведомление кредиторов о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества 

гражданина 

22.07.2020 

Дата закрытия реестра кредиторов 1 октября 2020 г. 

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 6 

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.  

- 
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Количество кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов на дату закрытия реестра 

кредиторов 

4 

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

№ 

п/п 
Наименование кредитора 

Сумма (руб.) 
Процент 

удовлетворения 

требований 

кредиторов 

Дата 

удовлетворения 

Требований 

кредиторов 

согласно 

реестру 

Удовлетворенных 

требований 

кредиторов 

  
Первая очередь всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  
Вторая очередь всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  
Третья очередь всего, в том 

числе: 
837605,77 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: 

837605,77 0,00 0% - 

1 ПАО Сбербанк 324276,17 0,00 0% - 

2 ПАО Сбербанк 9213,28 0,00 0% - 

3 ООО "ЮГОРИЯ" 91576,63 0,00 0% - 

4 

МЕЖРАЙОННАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

2175,00 0,00 0% - 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Филберт" 
396933,69 0,00 0% - 

6 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Филберт" 
13431,00 0,00 0% - 

  Третья очередь: проценты 0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  Третья очередь: штрафы, пени 0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  Итого: 837605,77 0,00 0% - 

  
Справочно: требования, 

учитываемые за реестром: 
0,00 0,00 0% - 

  

Справочно: требования 

очередности предшествующей 

распределению 

ликвидационной квоты 

0,00 0,00 0% - 

  Всего: 837605,77 0,00 0% - 

Сведения о проведенной финансовым управляющим работе по закрытию счетов должника и ее результатах 
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Наименование 

банка (кредитной 

организации) 

Местонахождение Вид и реквизиты счета 

Сумма 

остатка на 

счете 

(руб.) 

Предпринятые 

меры 
Результат 

АО "Отп банк" 

125171, г. Москва, 

ш. Ленинградское, 

д. 16А стр. 2 

Расчетный № 

40817810800979382316 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

26.06.2017 

АО "Отп банк" 

125171, г. Москва, 

ш. Ленинградское, 

д. 16А стр. 2 

Расчетный № 

40817810100973315788 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

АО "Отп банк" 

125171, г. Москва, 

ш. Ленинградское, 

д. 16А стр. 2 

Расчетный № 

40817810100973656913 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

Банк ВТБ (ПАО) 

190000, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Большая Морская д. 

29 

Расчетный № 

42301810300490020718 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

Нижегородский 

РФ АО 

"Россельхозбанк" 

603022, 

Нижегородская 

область, 

г.Н.Новгород, 

ул.Кулибина д.3 

Расчетный № 

40817810239210002839 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810542342329284 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810862004686628 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 
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ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

42307810242343461755 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19 

Расчетный № 

40817810042003355958 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО Сбербанк 

117997, ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА 

ВАВИЛОВА, ДОМ 

19 

№ 

40817810942001440126 
205932,59 

Направлено 

уведомление-

запрос, 

информирующее, 

что счет выбран 

Основным. 

Счет выбран 

для 

использования 

в качестве 

Основного 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810542051952421 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

42307810442343014559 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810042000335595 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

Публичное 

акционерное 

общество 

Национальный 

банк "ТРАСТ" 

044525, город 

Москва, 

Известковый 

переулок, дом 3 

Расчетный № 

40817810599221577813 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

12.11.2019 

Филиал № 6318 

Банка ВТБ 

(публичное 

акционерное 

общество) в 

г.Самаре 

443001, Самара, ул. 

Молодогвардейская, 

204 

Расчетный № 

40817810110504055632 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Счет 

заблокирован 
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Основной счет 

Сведения о сумме текущих обязательств должника 

№ п/п 

ФИО кредитора 

- физического 

лица, 

наименование 

кредитора - 

юридического 

лица, адрес 

Процедура, в 

ходе которой 

возникло 

обязательство 

Назначение 
Основание 

возникновения 

Размер 

обяза-

тельства 

(руб.) 

Сумма 

погашения 

(руб.) 

Непога-

шенный 

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 

1. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реструктуризация 

долгов 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

газетах 

от 24.03.2020, 

Опубликование 

сведений, 

оплата за счет 

средств АУ 

6179,39 0,00 6179,39 

2. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реструктуризация 

долгов 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

 
3062,79 0,00 3062,79 

3. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реструктуризация 

долгов 

Почтовые 

услуги  
2622,00 0,00 2622,00 

4. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

газетах 

от 28.07.2020, 

Опубликование 

сведений, 

оплата за счет 

средств АУ 

6667,24 0,00 6667,24 

5. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

 
2193,85 0,00 2193,85 

6. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Почтовые 

услуги  
2850,60 0,00 2850,60 

7. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Оплата 

государственной 

пошлины 
 

2020,00 0,00 2020,00 

ИТОГО 25595,87 0,00 25595,87 

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 

Четвертая очередь: требования по иным текущим платежам 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по всем очередям 25595,87 0,00 25595,87 

Иные сведения о ходе проведения процедуры реализации имущества должника: 

Сведения о расходах на проведение реализации имущества 
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№ 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 
1316,31   

2. 

Оплата 

государственной 

пошлины 
 

2020,00   

3. Почтовые услуги 
Отправка 

корреспонденции 
2655,60   

4. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в газетах 

Опубликование 

сведений 
6667,24   

  Итого:   12659,15   

  

Финансовый управляющий 

Ледневой Ирины Евгеньевны 

Дата 17 февраля 2021 г. 
 

  

  

И.Н. Якупов 

 


