«04» октября 2021 г.

Арбитражный суд Тульской области,
300041, Тульская обл., г. Тула, проспект
Красноармейский д. 5
Дело № А68-9064/2020

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА)
Дата: «04» октября 2021 г.

Место составления: г. Павлово

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Коваленко Оксана Вячеславовна
Ф.И.О. должника: Кузнецова Марина Ивановна
Дата рождения должника: 18.08.1983
Место рождения должника: с. Оленьково Веневского р-на Тульской обл.
ИНН должника: 712302288313
СНИЛС должника: 109-809-319 75
Регистрация по месту жительства: Тульская обл., пос. Оленьковский, ул. Дорожная, д. 2, кв. 2
Наименование арбитражного суда, в производстве
которого находится дело о банкротстве

Арбитражный суд Тульской области

Номер дела

А68-9064/2020

Дата принятия судебного акта о введении
процедуры банкротства

19.05.2021 г.

Дата назначения арбитражного управляющего

19.05.2021 г.

Сведения об арбитражном управляющем
Наименование саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом которой
является арбитражный управляющий

Союз "Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих "Альянс"

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

52-20/TPL16/003144 от 15.06.2020 г. срок действия
с 14.07.2020 г. по 13.07.2022 г.

Адрес для направления корреспонденции
арбитражному управляющему

606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул.
Красноармейская, д. 12, оф. 4

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

Наименование
юридического лица
№, дата и срок
или Ф.И.О.
действия договора
физического лица
-

-

Размер
вознаграждения

Источник оплаты

-

-

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего
Сведения о
заявителе
жалобы
1

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

принявший
решение
Жалобы на
действия
арбитражного
управляющего
не поступали

-

-

(протокол,
судебный
акт)

-

-

-

-

-

Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении обязанностей
Процедура реализации имущества гражданина открыта на срок с 19.05.2021 г. по 10.11.2021 г.
Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) 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 финансовым
управляющим (руб.)

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

№
п/п

Наименование
дебитора

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

Итого:

0,00

0%

6
0,00

Меры по обеспечению сохранности имущества должника
2

Примечание

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» № 96(7058)
объявление № 77231828352 от 05.06.2021 г.,
«Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве» сообщение № 6723266 от 28.05.2021
г.

Уведомление кредиторов о признании гражданина
банкротом и введении реализации имущества
гражданина

Уведомлены все известные кредиторы

Дата закрытия реестра кредиторов

«5» августа 2021 г.

Всего рассмотрено заявленных требований
кредиторов

4

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.)
№
Наименование кредитора
п/п

Требований
кредиторов
согласно реестру

Первая очередь всего, в
том числе:
-

0,00
-

Вторая очередь всего, в
том числе:
3

Удовлетворенных
требований
кредиторов
0,00
-

0,00
-

0,00
-

Процент
удовлетворения
требований
кредиторов

Дата
удовлетворения

0%

-

-

-

0%

-

-

-

Третья очередь всего, в
том числе:

1572898,58

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-

-

-

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

-

-

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

1566467,06

0,00

0%

-

1

АО "Альфа-Банк"

1447286,56

0,00

0%

-

2

АО "Альфа-Банк"

70314,14

0,00

0%

-

3

ПАО Сбербанк

48866,36

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-

-

-

Третья очередь:
проценты
-

-

-

Третья очередь: штрафы,
пени

6431,52

0,00

0%

-

АО "Альфа-Банк"

6431,52

0,00

0%

-

1572898,58

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-

1572898,58

0,00

0%

-

1

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

Сумма
остатка на
счете
(руб.)

Предпринятые
меры

Результат

-

-

-

-

-

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
НепогаСумма
обязашенный
погашения
тельства
остаток
(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.

4

Коваленко Оксана
Вячеславовна
606100,
Нижегородская
область, г.
Павлово, ул.
Красноармейская,
д. 12, оф. 4

Счет от
03.12.2020
№52230104171,
Расходы на
Опубликование
Реструктуризация опубликование
сведений о
10198,32
долгов
сообщений в
банкротстве
газетах
должника, оплата
за счет средств
АУ

0,00 10198,32

2.

Коваленко Оксана
Вячеславовна
606100,
Нижегородская
область, г.
Павлово, ул.
Красноармейская,
д. 12, оф. 4

Расходы на
Реструктуризация опубликование
долгов
сообщений в
ЕФРСБ

Опубликование
сведений о
банкротстве
должника, оплата
за счет средств
АУ

1290,51

0,00

1290,51

3.

Коваленко Оксана
Вячеславовна
606100,
Нижегородская
область, г.
Павлово, ул.
Красноармейская,
д. 12, оф. 4

Реструктуризация Почтовые
долгов
услуги

Направление
корреспонденции,
оплата за счет
средств АУ

2816,40

0,00

2816,40

4.

Коваленко Оксана
Вячеславовна
606100,
Нижегородская
область, г.
Павлово, ул.
Красноармейская,
д. 12, оф. 4

Реализация
имущества
гражданина

Счет от
03.12.2020
№52230104171,
Расходы на
Опубликование
опубликование
сведений о
11235,49
сообщений в
банкротстве
газетах
должника, оплата
за счет средств
АУ

5.

Коваленко Оксана
Вячеславовна
606100,
Нижегородская
область, г.
Павлово, ул.
Красноармейская,
д. 12, оф. 4

Реализация
имущества
гражданина

Расходы на
опубликование
сообщений в
ЕФРСБ

Опубликование
сведений о
банкротстве
должника, оплата
за счет средств
АУ

430,17

0,00

430,17

6.

Коваленко Оксана
Вячеславовна
606100,
Нижегородская
область, г.
Павлово, ул.
Красноармейская,
д. 12, оф. 4

Реализация
имущества
гражданина

Почтовые
услуги

Направление
корреспонденции,
оплата за счет
средств АУ

1283,00

0,00

1283,00

ИТОГО

27253,89

0,00 11235,49

0,00 27253,89

Вторая очередь: требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовым договорам
ИТОГО

0,00

0,00

0,00

Третья очередь: требования о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе об
уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
ИТОГО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

27253,89

0,00 27253,89

Иные сведения о ходе проведения процедуры реализации имущества должника:
Сведения о расходах на проведение реализации имущества
№ п/п
5

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

430,17

-

2.

Расходы на
опубликование
сообщений в
газетах

Опубликование
сведений о
банкротстве
должника

11235,49

-

3.

Почтовые услуги

Отправка
корреспонденции

1283,00

-

Итого:

12948,66

За период с 19.05.2021 г. по 04.10.2021 г. проведена следующая работа:
В рамках принятия мер, направленных на выявления и поиск имущества должника, в целях
формирования конкурсной массы, финансовым управляющим Кузнецовой Марины Ивановны были
направлены следующие запросы:
- в Межрайонную ИФНС России №8 по Тульской области о предоставлении информации об
открытых счетах должника в банках и иных кредитных организациях; о предоставлении информации о
том, в каких организациях Кузнецова М.И. 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
Тульской области о предоставлении информации о зарегистрированных за Кузнецовой М.И. правах
собственности на объекты недвижимости и сведений об иных зарегистрированных сделок с
недвижимостью;
- в РЭО ГИБДД МО МВД России по Веневскому р-ну о предоставлении информации о
зарегистрированных за Кузнецовой М.И. автотранспортных средствах;
- в Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники г. Венев о предоставлении информации о зарегистрированных за Кузнецовой
М.И. самоходных машин и других видов техники;
- в ГИМС Главного управления МЧС России по Тульской области о предоставлении
информации о зарегистрированных за Кузнецовой М.И. маломерных судах;
- в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Тульской области о предоставлении информации об оружии, зарегистрированным за Кузнецовой М.И.;
- в Главное управление записи актов гражданского состояния Тульской области г. Венев 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 в Веневском р-не о предоставлении
сведений о состоянии лицевого счета Кузнецовой М.И.
Ответы на запросы из регистрирующих органов, сведения о гражданском состоянии и о
доходах должника могут быть предоставлены финансовым управляющим по запросу
кредиторов/уполномоченного органа.

Финансовый управляющий
Кузнецовой Марины Ивановны
Дата «04» октября 2021 г.
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О.В. Коваленко

