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1. Основные вводные положения настоящего анализа 

Наименование процедуры: Реструктуризация долгов гражданина 

1. Настоящий анализ финансового состояния Колесникова Вячеслава Александровича (далее — 

Должник) произведен в соответствии с: 

- Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003г. N 367 "Об утверждении Правил проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа"; 

- Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 N 127-ФЗ". 

2. Финансовый анализ (далее — Анализ) проведен в целях: 
а) Определения степени платежеспособности Должника в рамках проведения процедуры 

реструктуризации долгов гражданина; 

б) Определения возможности покрытия за счет имущества Должника судебных расходов и расходов на 

выплату вознаграждения финансового управляющего; 

в) Решение вопроса о завершении (продлении) в отношении должника процедуры банкротства – 

реструктуризации долгов гражданина или переходе на процедуру реализации имущества гражданина. 

3. Анализу подверглись: 
а) Активы должника (имущество должника); 

б) Пассивы должника (долговые обязательства должника); 

в) Доходы должника; 

г) Расходы должника. 

4. Анализ проведен на основании: 
а) Сведений, полученных из государственных регистрирующих и контролирующих органов; 

б) Сведений, полученных из кредитных организаций: 

в) Сведений, полученных от должника; 

г) Судебных актов. 

Общие сведения: 

Дата и место проведения анализа: 

Дата: 08.10.2021 

Место: г. Красноярск 

Данные о составителе: 
Финансовый управляющий: Малышева Маргарита Валерьевна 

Состоит в СРО: «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» 

Адрес СРО: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 370 

Данные о процедуре: 

Арбитражный суд: Арбитражный суд Орловской области и 

Номер дела о банкротстве: А48-948/2021 

Арбитражный управляющий утвержден определением № А48-948/2021 от 16.07.2021 г. 

Дата введения процедуры: 16.07.2021 г. 

Сведения о Должнике: 

ФИО: Колесников Вячеслав Александрович 

ФИО до изменения: –  

Дата рождения: 09.05.1979 

Место рождения: с. Неручь Залегощенского района Орловской области 

Адрес по месту регистрации: 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Комсомольская, д. 327 

ИНН: 570300195253 

СНИЛС: 073-547-128-69 

Семейное положение: в браке 

http://base.garant.ru/12131539/
http://base.garant.ru/12131539/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
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2. Анализ финансового состояния должника 

 

Доходы и расходы должника 

 

Доходы должника  

Период Доход за период, руб. 
Средний доход в месяц, 

руб. 

01.01.2021-31.08.2021 год 134 217,44 16 777,18 

 

Ежемесячные доходы и расходы должника  

Статья доходов/расходов, в месяц Сумма, руб. 

Средний доход должника 16 777,18 

Прожиточный минимум должника -12 702 

Прожиточный минимум должника на содержание иждивенцев -11 303 

Итого, можно использовать на погашение задолженности: - 7 227,82 

 

На основании полученных данных о доходах и расходах должника, сведенных в таблице выше, можно 

сделать вывод, что денежных средств для погашения обязательств перед кредиторами у должника не остается.  

 

Активы должника 

Должник является физическим лицом и не ведет бухгалтерской отчетности. В качестве активов в 

настоящем анализе рассмотрено имущество гражданина, в том числе денежные средства, дебиторская 

задолженность, транспортные средства, недвижимое имущество, права на интеллектуальную собственность и 

прочие виды имущества.  

 

Имущество должника 

Имущество 

Рыночная стоимость, руб. 

Включено в 

конкурсную массу 

Исключено из 

конкурсной массы 

Имущество, не являющееся предметом залога, не выявлено 

Имущество, являющееся предметом залога, не выявлено 

Итого, активы:  0,00  0,00  

 

Пассивы должника 

 

Должник является физическим лицом и не ведет бухгалтерской отчетности. В качестве пассивов в 

настоящем анализе рассмотрены обязательства должника перед кредиторами. 

 

Реестр текущих требований 

 

№ 

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:  

1. 

Малышева 

Маргарита 

Валерьевна 

Реструктуризация 
долгов гражданина 

Обязательные 

публикации в газете 

«Коммерсантъ» 

Требования Закона 
о банкротстве 

8 067,13 0,00 8 067,13 

2 

Малышева 

Маргарита 

Валерьевна 

Реструктуризация 

долгов гражданина 
Обязательные 

публикации на сайте 

ЕФРСБ 

Требования Закона 

о банкротстве 460,28 0,00 460,28 

3 

Малышева 

Маргарита 

Валерьевна 

Реструктуризация 

долгов гражданина 
почтовые и 

канцелярские расходы 

Требования Закона 

о банкротстве 944,80 0,00 944,80 

Вторая очередь:  
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ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

Третья очередь:  

Четвертая очередь:  

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по всем очередям 9472,21 0,00 9472,21 

 

 

 

 

Реестр требований кредиторов 

 

№п/п  
Наименование 

кредитора 
Очередность 

Требований 

кредиторов 

согласно 
реестру, руб. 

Удовлетворен- 

ных 

требований 

кредиторов 

Процент 

удовлетвор- 

ения 

требований 

Дата 

удовлетворе- 
ния 

05.10.2021 ПАО «Сбербанк»  Третья, ч.2/од 386 501,55 - - - 

05.10.2021 ПАО «Сбербанк»  Третья, ч.2/од (%%)  75 298,85    

05.10.2021 ПАО «Сбербанк»  Третья, ч.2/неустойка 1 766,25    

 Итого: 470 408,65    

  

На дату составления анализа финансового состояния должника, реестр требований кредиторов закрыт. Не 

рассмотренные заявления о включении в реестр требований кредиторов должника в Арбитражном суде 

отсутствуют. Все заявленные требований кредиторов рассмотрены и включены в реестр требований кредиторов.  

 

Коэффициент общей ликвидности 

 

Величина активов должника составила 0,00 руб. Величина пассивов должника (за вычетом 

удовлетворенных требований кредиторов) составила 0,00 руб. Если распространять на данный анализ Правила 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа (утв. постановлением Правительства РФ от 25 

июня 2003 г. N 367), то аналогичным показателем будет коэффициент общей (текущей) ликвидности, который 

будет иметь значение 0,000, при нормальном значении 1 и рассчитывается по формуле: 

Коэффициент общей (текущей) ликвидности =   
Величина активов 

Величина пассивов 

 

На дату проведения анализа активы должника покрывают 0.000 % обязательств перед кредиторами. 

 

Анализ возможности погашения обязательств перед кредиторами 

 

В связи с тем, что у должника отсутствуют средства для ежемесячного погашения текущих обязательств и 

кредиторской задолженности должника, план погашения предоставить невозможно. 

 

Сравнение текущих расходов на процедуры Реструктуризации долгов и Реализации имущества 

 

Сравнение расходов на проведение процедур 

Расходы на процедуру Реструктуризация долгов Реализация имущества 

Вознаграждение финансового управляющего 
  

- единовременное, 25 000,00 рублей 25 000,00 да 25 000,00 да 

- 7% от удовлетворённых требований * ~0,00 да 
 

нет 

- 7% от вырученного ** 
 

нет ~0,00 да 

Плата за электронные торги 
 

нет 
 

нет 

Плата за объявление в Коммерсанте ~8 000,00 да ~8 000,00 да 

Плата за объявления на ЕФРСБ 
  

- об открытии специального счета 
 

нет ~410,00 да 
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- о проведении торгов 
 

нет 
 

нет 

- об утверждении плана реструктуризации ~410,00 нет/да 
 

нет 

Очень приблизительные итоги: ~33 400,00 ~33 400,00 

 

* Сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае исполнения гражданином 

утвержденного арбитражным судом плана реструктуризации его долгов составляет семь процентов размера 

удовлетворенных требований кредиторов или 0,00 рублей. 

** Сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае введения процедуры 

реализации имущества гражданина составляет семь процентов размера выручки от реализации имущества 

гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания дебиторской задолженности, а также в 

результате применения последствий недействительности сделок, что составит приблизительно 0,00 рублей. 

 

3. Обоснование выводов 

 

Анализ степени платёжеспособности Должника 

 

 Должник трудоустроен в ООО «Корпорация Квазар». Средний размер заработной платы составляет 

около 16 777 руб.. у должника на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. Исходя из величины 

прожиточного минимума на должника и его детей, должник не располагает денежными средствами для 

ежемесячного погашения задолженности. Оснований полагать, что доход должника вырастет в ближайшее 

время, нет. 

Составление плана реструктуризации долгов не представляется возможным.  

Следует сделать вывод о том, что Должник неплатежеспособен, восстановление платежеспособности в 

рамках проведения процедуры Реструктуризации долгов гражданина невозможно. 

 

Анализ возможности покрытия за счет имущества должника судебных расходов и расходов на 

выплату вознаграждения финансового управляющего 

 

Должником на депозит суда были внесены денежные средства в размере 25 000,00 рублей для выплаты 

вознаграждения финансовому управляющему. Расходы, связанные с проведением процедуры банкротства, 

осуществляются за счет средств должника.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, денежных средств для погашения судебных расходов и 

расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему достаточно.  

 

Анализ целесообразности введения в отношении должника процедуры банкротства – 

Реструктуризации долгов гражданина 

 

 При текущих доходах гражданина предоставить план реструктуризации долгов гражданина не 

представляется возможным. В связи с отсутствием достаточного, для погашения требований кредиторов, дохода 

у должника, а также отсутствия имущества, процедуру реструктуризации долгов необходимо завершить и ввести 

в отношении должника процедуру реализации имущества. 

 

Выводы  

 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

а) Должник неплатежеспособен, восстановление платежеспособности в рамках проведения процедуры 

Реструктуризации долгов гражданина невозможно.  

б) Денежных средств достаточно для погашения судебных расходов и расходов на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему;  

 

 

 

Финансовый управляющий  

Колесникова Вячеслава Александровича 
 

  

            Малышева Маргарита Валерьевна 

 

 

 

  

 



Исх. № б/н от 08.10.2021 в Арбитражный суд Орловской области  

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА)  

 Место составления: г. Красноярск 

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Малышева Маргарита Валерьевна 

Ф.И.О. должника: Колесников Вячеслав Александрович 

Дата рождения: 09.05.1979 г.р.,  

место рождения: с. Неручь Залегощенского района Орловской области,  

место жительства по регистрации: 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Комсомольская, д. 327;  

ИНН 570300195253,  

СНИЛС 073-547-128-69 

Наименование арбитражного суда, в производстве которого 

находится дело о банкротстве 
Арбитражный суд Орловской области 

Номер дела А48-948/2021 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры банкротства 16.07.2021 г. 

Дата утверждения арбитражного управляющего 16.07.2021 г. 

Сведения об арбитражном управляющем  

Наименование саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, членом которой является арбитражный управляющий 

Союз «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных 

управляющих» 

Номер и дата регистрации в едином государственном реестре 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

001-5 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 

о страховании ответственности арбитражного управляющего 
ООО СК «Арсенал» 

Номер договора страхования, дата его заключения и срок действия № 59-21/TPL16/000024 от 11.01.2021. до 10.01.2022 г. 

Адрес для направления корреспонденции арбитражному 

управляющему 
660075, г. Красноярск, а/я 12730 

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 проведении первого собрания кредиторов 

Дата и номер протокола первого собрания кредиторов - 

Количество участников собрания кредиторов 0 

Количество участников собрания кредиторов с правом голоса 0 

Общая сумма требований кредиторов, участников собрания 

кредиторов (руб.) 
0 

 

Повестка дня собрания кредиторов 
Предложения финансового управляющего по 

вопросам повестки дня собрания кредиторов 
Решения, принятые собранием кредиторов 

   

 



Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении обязанностей 

Процедура реструктуризации долгов должника введена на срок до 22.12.2021 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:     

- - - - - 

Квартиры:     

- - - - - 

Движимое имущество, в том числе:     

- - - - - 

- - - - - 

Всего имущества, не являющегося предметом 

залога 
- - - - 

Имущество, являющееся предметом залога 

Недвижимое имущество, в том числе:     

Квартиры:     

Квартира, адрес (местонахождение)  - - - - 

Всего имущества, являющегося предметом 

залога 
- - - - 

Опись имущества должника проведена 19.07.2021 г. 
 

Сведения о ходе реализации имущества должника 

Имущество, включенное в конкурсную массу 
Сведения о реализации имущества 

Сумма (руб.) 
Дата договора № договора 

- - - - 

Итого: - 

 

 

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

Источник поступления Дата поступления Сумма (руб.) 

Денежные средства, находившиеся на счету  08.02.2021 15 000 

Заработная плата  Июль 2021 г. 8 541,17 

Заработная плата  Июль 2021 г. 7 485,10 

Заработная плата Август 2021 г. 15 660,00 

Итого: 46 686,27  

Должник трудоустроен в ООО «Корпорация Квазар», получает заработную плату. Финансовым управляющим сделан запрос по счёту № 

40817810200012621278, АО «Тинькофф банк», куда должник получает заработную плату, для получения актуальной выписки.  

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.) 



- - - - - 

Итого: 0,00 0% 0,00 

 

 

Меры по обеспечению сохранности имущества должника 

Принятые меры Результаты 

Требования, предъявляемые в арбитражный суд, о признании 

недействительности сделок и решений, а также требований о 

применении последствий недействительности ничтожных сделок, 
заключенных или исполненных должником: 

 

— — 

Ведение в судах дел об истребовании или о передаче имущества 
гражданина либо в пользу гражданина: 

 

— — 

Иные меры:   

— — 

 

 

 

Сведения о ведении реестра требований кредиторов 

Обязанность по ведению реестра возложена на финансового управляющего Малышеву Маргариту Валерьевну. 

Формирование реестра требований кредиторов 

Публикация сведений о признании должника банкротом и введении 

реализации имущества гражданина 

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № №129(7091) объявление № 

54230226297 от 24.07.2021 

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» сообщение № 
6972958 от 12.07.2021 г. 

Уведомление кредиторов о признании гражданина банкротом и 

введении реализации имущества гражданина 
направлены 

Дата закрытия реестра кредиторов 27.09.2021 г. 

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 1 

 

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

№п/п  
Наименование 

кредитора 
Очередность 

Требований 

кредиторов 

согласно 

реестру, руб. 

Удовлетворен- 

ных 

требований 

кредиторов 

Процент 

удовлетвор- 

ения 

требований 

Дата 

удовлетворе- 

ния 

05.10.2021 ПАО «Сбербанк»  Третья, ч.2/од 386 501,55 - - - 

05.10.2021 ПАО «Сбербанк»  Третья, ч.2/од (%%)  75 298,85    

05.10.2021 ПАО «Сбербанк»  Третья, ч.2/неустойка 1 766,25    

 Итого: 470 408,65    

 

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 

-  - - - 

 

Сведения о сумме текущих обязательств должника 

№ 
п/п 

ФИО кредитора - 

физического лица, 
наименование 

кредитора - 

Процедура, в ходе 

которой возникло 

обязательство 

Назначение 
Основание 

возникновения 

Размер 

обяза-
тельства 

(руб.) 

Сумма 

погашения 

(руб.) 

Непога-

шенный 
остаток 

(руб.) 



юридического лица, 
адрес 

Первая очередь:  

1. 
Малышева 
Маргарита 

Валерьевна 

Реструктуризация 

долгов 

Обязательные 
публикации в газете 

«Коммерсантъ» 

Требования Закона 

о банкротстве 
8 067,13 0,00 8 067,13 

 
Малышева 
Маргарита 

Валерьевна 

Реструктуризация 

долгов 

Обязательные 
публикации на сайте 

ЕФРСБ 

Требования Закона 

о банкротстве 
460,28  460,28 

 
Малышева 
Маргарита 

Валерьевна 

Реструктуризация 

долгов 

почтовые и 

канцелярские расходы 

Требования Закона 

о банкротстве 
944,80  944,80 

Вторая очередь:  

ИТОГО 9472,21 0,00 0,00 

Третья очередь:  

Четвертая очередь:  

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по всем очередям 9472,21 0,00 9472,21 

Иные сведения о ходе реструктуризации долгов должника 

Определением Арбитражного суда Орловской области от 09.07.2021 г. по делу № А48-948/2021 в отношении  

Колесникова Вячеслава Александровича (09.05.1979 г.р., место рождения: с. Неручь Залегощенского района  

Орловской области, место жительства по регистрации: 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Комсомольская, д. 

327; ИНН 570300195253, СНИЛС 073-547-128-69) признан несостоятельным (банкротом), и введена процедура 

реструктуризации долгов гражданина. 

Финансовым управляющим утверждена Малышева  Маргарита  Валерьевна (ИНН 241102704263, 

регистрационный  номер  в  ФРС – 19540, адрес  для  направления корреспонденции: 660075,  г. Красноярск, а/я 

12730),  члена Союза  «Саморегулируемая организация  «Гильдия  арбитражных   

 

Должник уведомлен о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве). 

Размещены публикации в газете «Коммерсантъ», в «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве». 

В целях выявления имущества, принадлежащего Должнику финансовым управляющим направлены запросы 

в регистрирующие органы. 

 

Состоит в браке с Колесниковой Софьей Евгеньевной с 30.01.2018 года. Брачный договор не заключался.  

На иждивении находятся двое несовершеннолетних детей:  

– Колесникова Арина Вячеславовна. 02.06.2009 г.р.  

– Колесникова Полина Вячеславовна. 28.07.2020 г.р.  

Должник трудоустроен в ООО «Корпорация Квазар». 

 

Текущие судебные расходы перед финансовым управляющим не погашены.  

Требования кредиторов не были погашены в связи с отсутствием денежных средств в конкурсной массе.  

Восстановление платёжеспособности Должника невозможно по причине недостаточности денежных 

средств и имущества. В период проведения процедуры реструктуризации долгов Должника оснований для 

восстановления платежеспособности не выявлено, плана реструктуризации в адрес финансового управляющего не 

поступало.  

Проведён анализ требований кредиторов на предмет обоснованности и достоверности в соответствии со ст. 

71 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Направлены отзывы на заявления о включении в реестр требований кредиторов. 

Вывод по заключениям о наличии и/или отсутствии признаков о преднамеренно/фиктивном банкротстве, а 

также заключение о наличии и/или отсутствии оснований для оспаривания сделок, в настоящий момент сделать 

невозможно по следующим причинам:  

– согласно ответу от нотариуса, должником 13.09.2018 года был направлен отказ от наследства.  

Для заключения вывода, финансовому управляющему необходимо обладать информацией о наличии и/или 

отсутствии просрочек по кредитным платежам, для того, чтобы понять, был ли нанесет вред кредиторам. 

Финансовым управляющим сделан запрос в кредитные организации о предоставлении информации по 

графику платежей и наличии/отсутствии просрочек. 

Кроме того, финансовым управляющим сделан запрос в адрес супруги должника, на наличие/отсутствие  

совместно нажитого имущества. В настоящий момент ответы не получены.  

 



Отсутствуют факты незаконных действий, в том числе по совершению мошенничества, злостного 

уклонения от погашения кредиторской задолженности, уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического 

лица, предоставления кредиторам заведомо ложных сведений при получении кредита, сокрытия или умышленного 

уничтожения имущества. 

Таким образом, финансовым управляющим выполнены все мероприятия, предусмотренные ФЗ «О 

Несостоятельности (банкротстве)».  

Целесообразно провести собрание кредиторов, завершить процедуру реструктуризации долгов гражданина 

и открыть процедуру реализации имущества должника.  

 

 

Финансовый управляющий  

Колесникова Вячеслава Александровича  

 
 

  

             Малышева Маргарита Валерьевна 
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ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  

Колесникова Вячеслава Александровича 

Малышева Маргарита Валерьевна 

660075, г. Красноярск, а/я 12730 тел: +79135193329 эл. почта: mmar7548@gmail.com 

 

Реестр требований кредиторов Колесникова Вячеслава Александровича 

09.05.1979 г.р., место рождения: с. Неручь Залегощенского района  Орловской области, место жительства по регистрации: 

303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Комсомольская, д. 327; ИНН 570300195253, СНИЛС 073-547-128-69 
 

Раздел 1. Требования кредиторов первой очереди  

 

Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требования по компенсации морального вреда*  

Таблица 1 

Сведения о кредиторах первой очереди  

№ 

п/п 

Дата внесения записи 

о кредиторе в реестр  

№ кредитора 

по реестру 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

кредитора  

Паспортные данные (серия, 

№, дата выдачи, выдавшие 

органы)  

Адрес для направления почтовых 

уведомлений, контактные 

телефоны  

Банковские 

реквизиты  

(при их 

наличии)  

Отметка о внесении изменений (№ п/п измененной записи; 

реквизиты документа, на основании которого вносятся изменения, 

подпись арбитражного управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

– – – – – – – – 

Таблица 2 

Сведения о требованиях кредиторов первой очереди  

№ 

п/п 

Дата внесения 

записи о 

требовании в 
реестр 

№ 
кредитора 

по реестру 

№ 
требования 

по реестру 

Вид 

обязательства 

Реквизиты документа, 

являющегося 
основанием 

возникновения 

требования  

Дата 
возникновения 

требования 

Размер требования в 

рублях, 

определенный 
арбитражным судом 

Реквизиты 

определения 
арбитражного суда о 

включении 

требования в реестр 

Ссылка 
на 

часть1  

раздела 
3 

реестра 

Отметка о внесении изменений (№ 

п/п измененной записи; реквизиты 
документа, на основании которого 

вносятся изменения, подпись 

арбитражного управляющего) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

– – – – – – – – – – – – 
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Таблица 3 

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов первой очереди и их исключении из реестра  

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

записи о 
погашении  

№ 
кредитора 

по реестру  

№ 
требования 

по реестру 

Реквизиты 

документа, на 

основании которого 
осуществляется 

погашение 

требований данной 
очереди  

Сумма 
погашения 

в рублях 

Процентное 

отношение 

погашенной 
суммы к общей 

сумме требований 

кредиторов 
данной очереди  

Дата 

погашения  

Размер 

непогашенного 
требования (в 

случае частичного 

погашения)  

Ссылка на запись 

о следующем 

этапе погашения 
требования (в 

случае 

частичного 
погашения)  

Дата внесения 

записи об 
исключении 

требования из 

реестра  

Реквизиты 

документа, 

являющегося 
основанием для 

исключения 

требования из 
реестра  

Отметка о внесении 

изменений (№ п/п 
измененной записи; 

реквизиты документа, на 

основании которого 
вносятся изменения, 

подпись арбитражного 

управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

– – – – – – – – – – – – – 

 

Отметка о передаче реестра требований кредиторов  
 

(Ф.И.О. арбитражного управляющего, передающего реестр,  

Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр, дата передачи реестра)  

Итоговые записи на дату передачи по разделу 1 реестра:  
Всего кредиторов — 0 

Всего требований кредиторов — 0 

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 2 ) — 0,00 руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 3) — 0,00 руб. 

Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди —  

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра —  

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр                                                            /  _____________________  /    

Дата закрытия реестра требований кредиторов  27.09.2021 

Итоговые записи на дату закрытия по разделу 1 реестра: 
Всего кредиторов — 0 

Всего требований кредиторов — 0 

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 2 ) — 0,00 руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 3) — 0,00 руб. 

Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди — — 

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 0 
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Раздел 2. Требования кредиторов второй очереди 
 

Требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским 

договорам** 

Таблица 4 

Сведения о кредиторах второй очереди  

№ 

п/п 

Дата внесения записи 

о кредиторе в реестр  

№ кредитора 

по реестру 

Фамилия, Имя, 

Отчество 
кредитора  

Паспортные данные (серия, 

№, дата выдачи, выдавшие 
органы)  

Адрес для направления почтовых 

уведомлений, контактные 
телефоны  

Банковские 
реквизиты  

(при их 

наличии)  

Отметка о внесении изменений (№ п/п измененной записи; 

реквизиты документа, на основании которого вносятся изменения, 
подпись арбитражного управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

— — — — — — — — 

Таблица 5 

Сведения о требованиях кредиторов второй очереди  

№ 
п/п 

Дата внесения 

записи о 
требовании в 

реестр 

№ 

кредитора 

по реестру 

№ 

требования 

по реестру 

Вид 
обязательства 

Реквизиты документа, 
являющегося 

основанием 

возникновения 
требования  

Дата 

возникновения 

требования 

Размер требования в 

рублях, 
определенный 

арбитражным судом 

Реквизиты определения 

арбитражного суда о 

включении требования в 
реестр, либо представления 

арбитражного 

управляющего 

Ссылка 

на 

часть1  
раздела 

3 

реестра 

Отметка о внесении изменений 

(№ п/п измененной записи; 

реквизиты документа, на 
основании которого вносятся 

изменения, подпись 

арбитражного управляющего) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

— — — — — — — — — — — — 

Таблица 6 

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов второй очереди и  

их исключении из реестра  

№ 

п/п 

Дата 
внесения 

записи о 

погашении  

№ 

кредитора 

по реестру  

№ 

требования 

по реестру 

Реквизиты 
документа, на 

основании которого 

осуществляется 

погашение 

требований данной 

очереди  

Сумма 

погашения 

в рублях 

Процентное 
отношение 

погашенной 

суммы к общей 

сумме требований 

кредиторов 

данной очереди  

Дата 

погашения  

Размер 

непогашенного 

требования (в 

случае частичного 

погашения)  

Ссылка на запись 
о следующем 

этапе погашения 

требования (в 

случае 

частичного 

погашения)  

Дата внесения 

записи об 

исключении 

требования из 

реестра  

Реквизиты 
документа, 

являющегося 

основанием для 

исключения 

требования из 

реестра  

Отметка о внесении 

изменений (№ п/п 

измененной записи; 
реквизиты документа, на 

основании которого 

вносятся изменения, 
подпись арбитражного 

управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

— — — — — — — — — — — — — 
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Отметка о передаче реестра требований кредиторов  
 

(Ф.И.О. арбитражного управляющего, передающего реестр,  

Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр, дата передачи реестра)  

 

Итоговые записи на дату передачи по разделу 2 реестра:  
Всего кредиторов —  

Всего требований кредиторов —  

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 5 ) — руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 6) — руб. 

Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди —  

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра —  

 

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр                                                            /  _____________________  /    

 

 

Дата закрытия реестра требований кредиторов  27.09.2021 

 

Итоговые записи на дату закрытия по разделу 2 реестра: 
Всего кредиторов — 0 

Всего требований кредиторов — 0 

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 5 ) — 0,00 руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 6) — 0,00 руб. 

Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди —  

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 0 
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Раздел 3. Требования кредиторов третьей очереди 
 

Часть 1. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника 

Таблица 7 

Сведения о кредиторах по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника  

№ 
п/п 

Дата внесения 

записи о 
кредиторе в 

реестр  

№ 

кредитора 

по реестру 

Фамилия, Имя, Отчество 
кредитора - физического 

лица, полное наименование 

кредитора - юридического 
лица  

Паспортные данные 
кредитора - 

физического лица 

(серия, №, дата выдачи, 
выдавшие органы)  

Местонахождение 

(адрес) (для кредитора - 

юридического лица)  

Адрес для 
почтовых 

уведомлений, 

контактные 
телефоны  

Ф.И.О. руководителя 

(уполномоченного 
представителя) кредитора - 

юридического лица  

Банковские 

реквизиты  
(при их 

наличии)  

Отметка о внесении изменений (№ 
п/п измененной записи; реквизиты 

документа, на основании которого 

вносятся изменения, подпись 
арбитражного управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

— — — — — — — — — — 

 

Таблица 8 

Сведения о требованиях кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника  

№ 

п/п 

Дата внесения 

записи о 

требовании в 
реестр  

№ 
кредитора 

по реестру 

№ 
требования 

по реестру 

Вид 

обязательства 

Реквизиты документа, 

являющегося 
основанием 

возникновения 

требования  

Дата 
возникновения 

требования 

Размер требования в 
рублях, определенный 

арбитражным судом  

Реквизиты определения 

арбитражного суда о 

включении требования 
в реестр  

Отметка о внесении изменений (№ п/п 

измененной записи; реквизиты 
документа, на основании которого 

вносятся изменения, подпись 

арбитражного управляющего)  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

— — — — — — — — — — — 

 

Таблица 9 

Сведения о залоговых обязательствах, обеспечивающих требования кредиторов  

№ 

п/п 

Дата внесения записи 
о залоговом 

обязательстве в реестр  

№ 
кредитора 

по реестру  

№ требования 

по реестру 

Реквизиты договора 

залога (№, дата 

заключения 
договора)  

Размер залогового 

обеспечения (стоимость 

предмета залога) в 
рублях  

Процентное отношение размера 

залогового обеспечения к размеру 

требования кредитора, 
обеспеченного залогом  

Ссылка на 
раздел 1 

реестра 

Ссылка на 
раздел 2 

реестра 

Отметка о внесении изменений (№ п/п 

измененной записи; реквизиты документа, на 

основании которого вносятся изменения, 
подпись арбитражного управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

— — — — — — — — — — 

 

 



  
Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего                                / Малышева Маргарита Валерьевна /        Дата 08.10.2021. 

6 

Таблица 10 

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника и их исключении из 

реестра  

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

записи о 
погашении  

№ 
кредитора 

по реестру  

№ 
требования 

по реестру 

Реквизиты 

документа, на 

основании которого 
осуществляется 

погашение 

требований данной 
очереди  

Сумма 
погашения 

в рублях 

Процентное 

отношение 

погашенной 
суммы к общей 

сумме требований 

кредиторов 
данной очереди  

Дата 

погашения  

Размер 

непогашенного 
требования (в 

случае частичного 

погашения)  

Ссылка на запись 

о следующем 

этапе погашения 
требования (в 

случае 

частичного 
погашения)  

Дата внесения 

записи об 
исключении 

требования из 

реестра  

Реквизиты 

документа, 

являющегося 
основанием для 

исключения 

требования из 
реестра  

Отметка о внесении 

изменений (№ п/п 
измененной записи; 

реквизиты документа, на 

основании которого 
вносятся изменения, 

подпись арбитражного 

управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

— — — — — — — — — — — — — 

 

 

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр                                                            /  _____________________  /    

 

 

Дата закрытия реестра требований кредиторов  27.09.2021 

Итоговые записи на дату закрытия по части 1 раздела 3 реестра: 
Всего кредиторов — 0 

Всего требований кредиторов — 0 

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 8 ) — 0,00 руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 10) — 0,00 руб. 

Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди — 0% 

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 0,00 руб. 
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Часть 2. Требования кредиторов (за исключением требований, учитываемых в разделе 1, 2 и в частях 1, 3, 4 Раздела 3 реестра) 

Таблица 11 

Сведения о кредиторах по требованиям, учитываемым в части 2 раздела 3 реестра  

№ 

п/п 

Дата внесения 
записи о 

кредиторе в 

реестр  

№ 

кредитора 
по реестру  

Фамилия, Имя, Отчество 

кредитора - физического 

лица, полное 
наименование кредитора - 

юридического лица  

Паспортные данные 

кредитора - 
физического лица 

(серия, №, дата 

выдачи, выдавшие 
органы)  

Место нахождения 
(адрес) (для 

кредитора - 

юридического лица)  

Адрес для 

почтовых 

уведомлений, 
контактные 

телефоны  

Ф.И.О. руководителя 
(уполномоченного 

представителя) кредитора - 

юридического лица  

Банковские 

реквизиты  
(при их наличии)  

Отметка о внесении изменений (№ 

п/п измененной записи; реквизиты 

документа, на основании которого 
вносятся изменения, подпись 

арбитражного управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 05.10.2021 1 

публичное акционерное 

общество «Сбербанк» в 
лице филиала – 

Орловское отделение № 

8595  

— 
117997, г. 
Москва, ул. 

Вавилова, д. 19 

302028, г. Орёл, ул. 

Брестская, д. 8 
Кузьмина Олеся Сергеевна 

ОГРН 
1027700132195, 

ИНН 7707083893 

— 

Таблица 12 

Сведения о требованиях кредиторов, учитываемых в части 2 раздела 3 реестра  

№ 
п/п 

Дата внесения 

записи о 
требовании в 

реестр  

№ 

кредитора 

по реестру  

№ 

требования 

по реестру  

Вид обязательства, 
обязанности  

Реквизиты документа, 

являющегося основанием 
возникновения 

требования  

Дата 

возникновения 

требования  

Размер требования в 

рублях, 
определенный 

арбитражным судом  

Реквизиты определения 

арбитражного суда о 
включении требования в 

реестр  

Отметка о внесении изменений (№ 
п/п измененной записи; реквизиты 

документа, на основании которого 

вносятся изменения, подпись 
арбитражного управляющего)  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 05.10.2021 1 1 Основной долг 

 кредитный договор 

№303888 от 30.11.2016 

года, договор № 0043-Р-
6196896740 от 05.05.2016 

— 386 501,55 

Определение 

Арбитражного суда 
Орловской области от 

05.10.2021 по делу № 

A48-948/2021 

— — 

2 05.10.2021 1 2 
проценты в 

составе основной 

задолженности 

кредитный договор 

№303888 от 30.11.2016 

года, договор № 0043-Р-
6196896740 от 05.05.2016 

— 75 298,85 

Определение 

Арбитражного суда 
Орловской области от 

05.10.2021 по делу № 

A48-948/2021 

— — 
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Таблица 13 

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов и их исключении из реестра  

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

записи о 
погашении  

№ 
кредитора 

по реестру 

№ 
требования 

по реестру  

Реквизиты 

документа, на 

основании которого 
осуществляется 

погашение 

требований данной 
очереди  

Сумма 
погашения 

в рублях 

Процентное 

отношение 

погашенной 
суммы к общей 

сумме требований 

кредиторов 
данной очереди  

Дата 

погашения  

Размер 

непогашенного 
требования (в 

случае частичного 

погашения)  

Ссылка на запись 

о следующем 

этапе погашения 
требования (в 

случае 

частичного 
погашения)  

Дата внесения 

записи об 
исключении 

требования из 

реестра  

Реквизиты 

документа, 

являющегося 
основанием для 

исключения 

требования из 
реестра  

Отметка о внесении 

изменений (№ п/п 
измененной записи; 

реквизиты документа, на 

основании которого 
вносятся изменения, 

подпись арбитражного 

управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

— — — — — — — — — — — — — 

 

Отметка о передаче реестра требований кредиторов  
 

(Ф.И.О. арбитражного управляющего, передающего реестр,  

Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр, дата передачи реестра)  

 

Итоговые записи на дату передачи по части 2 раздела 3 реестра:  
Всего кредиторов — 4 

Всего требований кредиторов — 7 

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 12 ) —  руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 13) — руб. 

Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди —  

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра —  

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр                                                            /  _____________________  /    

Дата закрытия реестра требований кредиторов  27.09.2021 

Итоговые записи на дату закрытия по части 2 раздела 3 реестра: 
Всего кредиторов — 1 

Всего требований кредиторов — 2 

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 12 ) — 461 800,40 руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 13) — 0,00 руб. 

Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди — 0,00% 

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 0 
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Часть 3. Требования кредиторов по процентам, начисленным на сумму требований кредиторов в ходе процедур банкротства  

Таблица 15 

Сведения о требованиях кредиторов по процентам, начисленным на сумму требований кредиторов в ходе процедур банкротства  

№ 
п/п 

Дата внесения 

записи о 
требовании в 

реестр  

№ кредитора по 

реестру (со 
ссылкой на № 

раздела реестра, № 

части раздела 
реестра, № 

таблицы)  

№ требования по реестру, 

на сумму которого 

начисляются проценты 
(со ссылкой на № раздела 

реестра, № части раздела 

реестра, № таблицы)  

Размер 

требования 

кредитора, на 
которое 

начисляются 

проценты  

Ставка 

начисляемого 

процента 

Период 

начисления 

процентов  

№ требования 

по процентам 

по реестру  

Размер 

требования 
кредитора по 

процентам  

Реквизиты 

документа, 
являющегося 

основанием 

внесения 
требования в 

реестр  

Отметка о внесении 

изменений (№ п/п измененной 

записи; реквизиты документа, 
на основании которого 

вносятся изменения, подпись 

арбитражного управляющего)  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

— — — — — — — — — — — — 

 

Таблица 16 

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов по процентам, начисленным на сумму требований кредиторов в ходе процедур 

банкротства и их исключении из реестра  

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

записи о 
погашении  

№ 

кредитора 

по реестру  
(со ссылкой 

на  

№ Раздела 
реестра, № 

части 

Раздела 
реестра)  

№ 
требования 

по реестру 

Реквизиты 

документа, на 

основании которого 
осуществляется 

погашение 

требований данной 
очереди  

Сумма 
погашения 

в рублях 

Процентное 

отношение 

погашенной 
суммы к общей 

сумме требований 

кредиторов 
данной очереди  

Дата 

погашения  

Размер 

непогашенного 
требования (в 

случае частичного 

погашения)  

Ссылка на 

запись о 
следующем 

этапе погашения 

требования в 
случае 

частичного 

погашения  

Дата внесения 

записи об 
исключении 

требования из 

реестра  

Реквизиты 

документа, 

являющегося 
основанием для 

исключения 

требования из 
реестра  

Отметка о внесении 

изменений (№ п/п 
измененной записи; 

реквизиты документа, на 

основании которого 
вносятся изменения, 

подпись арбитражного 

управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

— — — — — — — — — — — — — 

 

Отметка о передаче реестра требований кредиторов  
 

(Ф.И.О. арбитражного управляющего, передающего реестр,  

Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр, дата передачи реестра)  

 

Итоговые записи на дату передачи по части 3 раздела 3 реестра:  
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Всего кредиторов —  

Всего требований кредиторов —  

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 9 таблицы 15 ) — руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 16) — руб. 

Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди —  

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра —  

 

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр                                                            /  _____________________  /    

 

 

Дата закрытия реестра требований кредиторов  27.09.2021 

Итоговые записи на дату закрытия по части 3 раздела 3 реестра: 
Всего кредиторов — 0 

Всего требований кредиторов — 0 

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 9 таблицы 15 ) — 0,00 руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 16) — 0,00 руб. 

Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди — 0,00% 

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 0 
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Часть 4. Требования кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в 

том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей 

Таблица 17 

Сведения о кредиторах по требованиям кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению 

иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей  

№ 

п/п 

Дата внесения 

записи о 

кредиторе в 
реестр  

№ 
кредитора 

по реестру 

Фамилия, Имя, Отчество 

кредитора - физического 
лица, полное 

наименование кредитора - 

юридического лица  

Паспортные данные 
кредитора - 

физического лица 

(серия, №, дата 
выдачи, выдавшие 

органы)  

Место нахождения 

(адрес) (для 

кредитора - 
юридического лица)  

Адрес для 

почтовых 
уведомлений, 

контактные 

телефоны  

Ф.И.О. руководителя 

(уполномоченного 

представителя) кредитора - 
юридического лица  

Банковские 
реквизиты  

(при их наличии)  

Отметка о внесении изменений (№ 

п/п измененной записи; реквизиты 
документа, на основании которого 

вносятся изменения, подпись 

арбитражного управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 05.10.2021 1 

публичное акционерное 
общество «Сбербанк» в 

лице филиала – 

Орловское отделение № 
8595  

— 

117997, г. 

Москва, ул. 

Вавилова, д. 19 

302028, г. Орёл, ул. 
Брестская, д. 8 

Кузьмина Олеся Сергеевна 

ОГРН 

1027700132195, 

ИНН 7707083893 

— 

 

Таблица 18 

Сведения о требованиях кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных 

финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей  

№ 

п/п 

Дата внесения 

записи о 

требовании в 
реестр 

№ 
кредитора 

по реестру 

№ 
требования 

по реестру 

Вид требования 

(убытки, неустойка 
(штраф, пени), иные 

финансовые 

санкции)  

Реквизиты документа, 

являющегося основанием 

возникновения 
требования  

Дата 
возникновения 

требования 

Размер требования в 

рублях, 

определенный 
арбитражным судом  

Реквизиты определения 

арбитражного суда о 

включении требования в 
реестр  

Отметка о внесении изменений (№ 

п/п измененной записи; реквизиты 
документа, на основании которого 

вносятся изменения, подпись 

арбитражного управляющего)  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 05.10.2021 1 1 Неустойка  

кредитный договор 
№303888 от 30.11.2016 

года, договор № 0043-Р-

6196896740 от 05.05.2016 

— 1 766,25 

Определение 

Арбитражного суда 

Орловской области от 
05.10.2021 по делу № 

A48-948/2021 

— — 
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Таблица 19 

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, 

пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей и их 

исключении из реестра  

№ 
п/п 

Дата 

внесения 
записи о 

погашении  

№ 

кредитора 

по реестру  

№ 

требования 

по реестру 

Реквизиты 

документа, на 
основании которого 

осуществляется 

погашение 
требований данной 

очереди  

Сумма 

погашения 

в рублях 

Процентное 

отношение 
погашенной 

суммы к общей 

сумме требований 
кредиторов 

данной очереди  

Дата 
погашения  

Размер 
непогашенного 

требования (в 

случае частичного 
погашения)  

Ссылка на запись 

о следующем 
этапе погашения 

требования (в 

случае 
частичного 

погашения)  

Дата внесения 
записи об 

исключении 

требования из 
реестра  

Реквизиты 

документа, 
являющегося 

основанием для 

исключения 
требования из 

реестра  

Отметка о внесении 
изменений (№ п/п 

измененной записи; 

реквизиты документа, на 
основании которого 

вносятся изменения, 

подпись арбитражного 
управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

— — — — — — — — — — — — — 

 

Отметка о передаче реестра требований кредиторов  
 

(Ф.И.О. арбитражного управляющего, передающего реестр,  

Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр, дата передачи реестра)  

 

Итоговые записи на дату передачи по части 4 раздела 3 реестра:  
Всего кредиторов — 0 

Всего требований кредиторов — 0 

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 18 ) — руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 19) — руб. 

Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди —  

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра —  

 

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр                                                            /  _____________________  /    

 

 

Дата закрытия реестра требований кредиторов  27.09.2021 

 

Итоговые записи на дату закрытия по части 4 раздела 3 реестра: 
Всего кредиторов — 1 

Всего требований кредиторов — 1 
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Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 18 ) — 1 766,25 руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 19) — 0,00 руб. 

Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди — 0,00% 

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 0 

* В соответствии с действующей редакцией Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в первую очередь производятся расчеты по 

требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных 

платежей, а также расчеты по иным установленным Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требованиям.  

** В соответствии с действующей редакцией Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» во вторую очередь производятся расчеты 

по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов 

интеллектуальной деятельности.  





V
МИНФИН РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 

ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Межрайонная ИФНС России №  9 

по Орловской области)

ул. Герцена . 20. г. Орел. 302030 
Телефон: (4862) 54-25-09; Телефакс: (4862) 54-40-65; 

www.nalog.gov.ru

23,07,2021 № 06-05/0883 8@

Финансовый управляющий 
Малышева М. В. 

E-mail:mmar7548@gmail.com

На № б/н от 14.07.2021г.

О предоставлении информации

Межрайонная ИФНС России № 9 по Орловской области (далее-Инспекция) в 
ответ на Ваш запрос в части касающейся в отношении Колесникова В. А. ИНН 
570300195253 направляет выписку из ЕГРИП и сообщает следующее.

По состоянию на 23.07.2021 г. в базе данных ЕГРЮЛ Орловской области, а 
также в сведениях, объединённых по Российской Федерации данных ЕГРЮЛ, 
сведения об участии в российских и других иностранных организациях в 
отношении Колесникова В. А. ИНН 570300195253 отсутствуют.

Дополнительно сообщаем, что порядок предоставления содержащихся в 
государственных реестрах сведений и документов регламентируется ст. 6, 7 
Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее -  Закон № 129-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 
129-ФЗ сведения, содержащиеся в государственном реестре, являются открытыми и 
общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен.

Сведения о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем документ, 
удостоверяющий личность физического лица, содержащиеся в государственных 
реестрах, могут быть предоставлены исключительно органам государственной 
власти, иным государственным органам, судам, органам государственных 
внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые установлены Правительством 
Российской Федерации.

Приложение: В ы писка^

Начальник инспекции,
советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса

Тимохина
(4862)735610 гМ

>
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп 1

1 Сертификат: 1280C40035AD А98Е4СС123 А23Е986096 1
1 Владелец: Уварова Ирина Валентиновна 1
1 Действителен: с 27.05.2021 по 27.05.2022 1
V_______

И.В. Уварова

http://www.nalog.gov.ru
mailto:mmar7548@gmail.com


МВД России 

УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

по ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УМВД России по Орловской области)

ул. Тургенева 15, Орел, 302028

от 20.07.2021 г. № 3/217716995708 
на исх б/н от 14.07.2021 г.

[о предоставлении информации]
Сообщаем Вам, согласно данных ФИС ГИБДД-М в период времени с 

15.04.2018года по 21.07.2021года, на имя гражданина Колесникова
Вячеслава Александровича, 09.05.1979 года рождения, проживающего по 
адресу: Орловская область, г.Мценск, ул.Комсомольская, д.32,
зарегистрировано транспортное средство:______________________________

С т а т у
с

Д а та
опер.

Влад елец  
Д а та  рож дения

Ад рес ГРЗ М арка, модель 
VIN

Год
Вып.

Т е к у
щ ая

04.05 .2 0
10

КО Л ЕСН И К О В
ВЯ Ч ЕС Л А В
А Л ЕК СА Н Д Р О В
ИЧ
0 9 .05 .1 979

М ЦЕНСКИЙ, 
М Ц ЕНСК Г, 
КО М СОМ ОЛЬСКАЯ 
УЛ, 32

С 168ТУ57 ВАЗ 21150
Х Т А 2 1 1 5 0 0 5 3 8 6 9
734

2005

Финансовому управляющему

М.В. Малышевой

а/я 12730, г.Красноярск.
e-mail:mmar7548@gmail.com.
660075

Начальник отделения №3 
МОТНРАС и ЭР ГИБДД УМВД РФ
по Орловской области И.П. Красильщиков
Исполнил: Афонин С.В.
8(48646)40800

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сер т и фи ка т 027 В ЕВ DB0006 A D2 Е BS4191073CD3 А6 F7 Е 5 
Владелец Красильщ иков Игорь Павлович 
Действителен с 12.04.2021 пс 12.07.2022

mailto:mmar7548@gmail.com


Мировой судья 
судебного участка №1 

г.Мценска и Мценского р-на 
Орловской области 

ул. Кузьмина, 22, 
г. Мценск, Орловская область,

303031
тел./факс: 8 (48646) 3-39-79

e-mail: me 1 mirsud@adm.orel.ru
исх. № ( A O f'9
от «21» июля 2021 года '

Финансовому управляющему 
Малышевой М.В.

660075, г.Красноярск,а/я 12730,

На Ваш запрос от 14.07.2021, полученный 21.07.2021 направляю копию 
судебного приказа в отношении Колесникова Вячеслава Александровича 
(09.05.1979 г.р.) по гражданскому делу №2-2427/2019 по заявлению ООО 
«Газпром Межрегионгаз Орел» к Колесникову Вячеславу Александровичу о 
выдаче судебного приказа о взыскании задолженности за природный газ. 
Одновременно сообщаю, что на судебном участке № 1 г.Мценска и Мценского 
района Орловской области уголовных дел в отношении Колесникова Вячеслава 
Александровича не имеется.

Приложение: судебный приказ №2-2427/2019 на 1 л. в 1 экз..

Мировой судья О.В. Балабанова

Исп. А н д рю хи н а В .А . 
Т е л ./ф акс(848646 )3-39 -79

mailto:mirsud@adm.orel.ru


Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии

Представителю заявителя (Плотников 
Д. В., заявитель: Колесников В. А.)

660012, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Судостроительная, д. 
127, кв. 280

Уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости 

запрашиваемых сведений

12 ноября 2020г. №КУВИ-002/2020-37892983

На основании запроса от 11.11.2020, 
поступившего на рассмотрение 11.11.2020,
в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном 
реестре недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1 Вид запрошенной информации: о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимости: 
все объекты недвижимости; информация о 
периоде времени, за который запрашивались 
сведения: с 01.01.2017 по 11.11.2020; 
территория, указанная в запросе: Российская 
Федерация

2 Правообладатель: Колесников Вячеслав Александрович; дата 
рождения: 09.05.1979; Паспорт гражданина 
Российской Федерации серия: 54 16 № 
443729 от 01.02.2017 выдан: Межрайонным 
отделом УФМС России по Орловской 
области в г. Мценске; СНИЛС: 073-547-128 
69; адрес места жительства или места 
пребывания: 303030, Орловская область, г. 
Мценск, ул. Комсомольская, д. 32.

Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, правопреемниками которых являются соответствующие управления 
Росреестра, приступили к проведению государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним с дат, указанных на официальном сайте Росреестра в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
представляется в ГИБДД для перерегистрации транспортного средства

г.Мценск Орловская область " 12 " марта 2017 г.

Мы, гр. Колесников Вячеслав Александрович 09.05.1979 г.р.________________________________
паспорт серии 5416 № 443729 , выданный Межрайонным отделом УФМС России по______
Орловской области в г. Мценске____________________________ " 01 " 02________ 2017 г.
Проживающий по адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. Комсомольская, д.32_________________

именуемый в дальнейшем ’’ПРОДАВЕЦ"
и гр. Уварова София Евгеньевна 09.12.1994 г.р. ________________________________________

паспорт серии 5414 № 359596__, выданный Межрайонным отделом УФМС России_________
по Орловской области в г. Мценске__________________________  11 27 11 12________ 2014 г.
Проживающий по адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. Волховская, д.45 а, кв. 12______________

именуемый в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ"
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил автомобиль (мотоцикл, прицеп, номерной агрегат)
марки ВАЗ 21150______________________________ ___________________________________
идентификационный номер ХТА21150053369734 ___________________________
год выпуска ____ 2005_____регистрационный знак _________________С168ТУ57_________
№ шасси не установлен_________ , № кузова _______________ ХТА21150053869734_______
цвет _________________________Т емно-малиновый__________________________
тип Т С _______________________________ Легковой ( седан), В_______________________

2. ПРОДАВЕЦ распоряжается указанным транспортным средством на основании паспорта
транспортного средства 63КХ 320946____________________ , выданного 25.01.2005 г.______
и свидетельства о регистрации ТС _____ 57ТР 844673_______ выданное ______ 04.05.2010 г.

3. Цена продажи указанного ТС составила _____________ 5 000 (Пять тысяч) рублей______

Расчёт между собой ПРОДАВЕЦ и ПОКУПАТЕЛЬ производят самостоятельно.

продавец  /{'мс сасла/ с
(фамилия, имя, отчество) у/7

I fПОКУПАТЕЛЬ ( № 4 Ж Ш9  J ЖШМ&  K O v .
(фй1илия, имя, отчество) одггись)



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФНС России по Орловской области)

пл. Мира, 7а, г. Орел, 302030 
Телефон: (4862) 47-07-77; Телефакс: (4862) 47-07-18; 

www.nalog.ru

15МС

Финансовому управляющему 
Малышевой М.В.

660075, г. Красноярск, а/я 12730

На № _________________
В отношении Колесникова В.А.

Уважаемая Маргарита Валерьевна!

Управление ФНС России по Орловской области сообщает, что Ваш запрос 
от 14.07.2021 о представлении информации в отношении Колесникова Вячеслава 
Александровича (09.05.1979 г.р., ИНН 570300195253) направлен для исполнения 
в МРИ ФНС России №4 по Орловской области и МРИ ФНС России №9 по 
Орловской области.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о налогоплательщике и его 
деятельности необходимо запрашивать в налоговом органе по месту регистрации 
-  в МРИ ФНС России №4 по Орловской области, адрес: 303030, г. Мценск, 
ул. Красноармейская, д.24, а регистрационные сведения -  в МРИ ФНС России 
№9 по Орловской области, адрес: 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 20.

И. о. руководителя,
советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса А.В. Рубцова

Сучкова Людмила Ивановна 
(4862) 47-19-69

http://www.nalog.ru


МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Финансовому управляющему 
Малышевой Маргарите ВалерьевнеМЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №4 
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Межрайонная ИФНС России №4 по Орловской области) 660075, г. Красноярск, а/я 12730
ул. Красноармейская, д. 24, г. Мценск, 303030 

Телефон:(48646) 2-58-66; Телефакс:(48646) 2-58-66; 
www.nalog.ru

Лм.М ,м
На №

О предоставлении информации

Межрайонная ИФНС России № 4 по Орловской области в ответ на Ваш запрос от
14.07.2021 г. сообщает следующее: Колесников Вячеслав Александрович, ИНН
570300195253, не является участником/ учредителем юридических лиц по состоянию
21.07.2021 г.

В отношении предоставления иной информации о гражданине, нормы Налогового 
Кодекса Российской Федерации (далее -  Кодекс) и Федерального закона № 127-
ФЗ Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - 
Федеральный закон № 127-ФЗ) не предусматривают возможность предоставления 
сведений, составляющих налоговую тайну финансовому управляющему по его 
письменному запросу.

Согласно ст. 102 Кодекса налоговую тайну составляют любые полученные 
налоговым органом, органами внутренних дел, следственными органами, органом 
государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о 
налогоплательщике, плательщике страховых взносов, за исключением сведений 
являющихся общедоступными, в том числе ставших таковыми с согласия их обладателя - 
налогоплательщика (плательщика страховых взносов).

Положениями пп.13 п.1 ст.21 Кодекса определено, что налогоплательщики имеют 
право на соблюдение и сохранение налоговой тайны, а согласно подпункту 8 пункта 1 
статьи 32 Кодекса на налоговые органы возложена обязанность по соблюдению налоговой 
тайны и обеспечению ее сохранения.

Согласно п. 10 ст. 213.9 Федерального закона № 127-ФЗ сведения, составляющие 
личную, коммерческую, служебную, банковскую, иную охраняемую законом тайну, 
предоставляются финансовому управляющему в соответствии с требованиями, 
установленными федеральными законами.

п. 9 ст. 213.9 Федерального закона № 127-ФЗ определено, что гражданин обязан 
предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе

http://www.nalog.ru


своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательст 
кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющи 
направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основани 
которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный су 
выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Запрашиваемые сведения могут быть предоставлены по запросу Арбитражного суд 
Орловской области в рамках дела № А48-948/2021.

Заместитель начальника,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

Голосова Ю. С. 
4-09-74



Орловская областная 
нотариальная палата

26 ИЮЛЯ 2021 Г. ИСХ. №_2384/1.14_
НА № ОТ________________________Г.

302001, г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23 
(4862) 59-03-07 (т /ф ), 59-05-03, 59-03-14 (бух.) 

www.oonp.ru 
oonp@orel.ru

ИНН 5753008897, КПП 575201001 
Р/СЧ 40703810747000010009 

в О рловском  о тделении  № 8595 ПАО 
« С берба н к  Р о с с и и » г .О рел  БИК 045402601, 

К/СЧ 30101810300000000601 
ОКВЭД 94.12, ОКПО 33918055 

ОГРН 1025700003890

Судье
Арбитражного суда Орловской области

Игнатовой Н.И.
Максима Го рько го  ул., д .42 

г. Орёл, 302000

Финансовому управляющему 
Малышевой М.В.

г. Красноярск, а/я  12730, 660075

Уважаемая Нина Ивановна!

Орловской областной нотариальной палатой (ООНП) 26 июля 2021 года 
получено определение по делу № А48-948/2021 от 16.07.2021 г. об истребовании 
сведений об удостоверении сделок с участием Колесникова Вячеслава 
Александровича и Колесниковой (Уваровой) Софии Евгеньевны.

В ООНП не совершаются нотариальные действия и нет архива нотариальных 
документов, сформированных в результате деятельности нотариусов, занимающихся 
частной практикой. Указанные данные имеются только у тех нотариусов, которыми 
совершались соответствующие нотариальные действия.

В связи с этим, запрос в отношении сведений об удостоверении сделок с 
участием Колесникова Вячеслава Александровича и Колесниковой (Уваровой) 
Софии Евгеньевны направлен всем нотариусам - членам ООНП.

При получении ответов от нотариусов, запрашиваемые сведения будут 
незамедлительно направлены в Ваш адрес и в адрес финансового управляющего 
Малышевой М.В.

С уважением,
Вице-Президент Нотариальной палаты

MSLs 'i

*v

Исп.
Глущенко Т.П. 
(4862) 59-03-07

http://www.oonp.ru
mailto:oonp@orel.ru


лИЙ сельский Совет Залегощенского района Орловской области

iHCb АКТА О РОЖДЕНИИ № 12

от 11 15 11 августа 1979 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ

1. Фамилия Колесников
2. Имя Вячеслав
3. Отчество Александрович
4. Пол мужской
5. Дата рождения 9 мая 1979 г.

Орловская область, Залегощенский район, селение Неручь

6. Место рождения

7. Количество родившихся 
детей

-

8. Живорожденный или 
мертворожденный

живорожденный

9. Документ,
подтверждающий факт 
рождения ребенка

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
ОТЕЦ МАТЬ

10. Фамилия Колесников Колесникова
11. Имя Александр Ольга
12. Отчество Михайлович Анатольевна
13. Дата рождения - 9 октября 1956 г.

14. Место рождения

15. Гражданство - -

16. Национальность* - русская

17. Место жительства



Оборотная сторона
ОТЕЦ

18. Документ,
удостоверяющий
личность

заявление матери от 15 августа 1979 г.

19. Сведения об отце 
указаны на основании

20. Реквизиты выданного 
свидетельства

серия 1-ТД № 362351 от 15 августа 1979 г.

21. Иные сведения

22. Фамилия, имя, отчество, 
место жительства 
заявителя (заявителей), 
наименование и адрес 
органа или организации, 
заявивших о рождении 
ребенка

V
(подпись)

Сведения, помеченные знаком (*), вносятся по желанию родителей (родителя).

МП Руководитель
(уполномоченный работник)

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ:

МАТЬ

(подпись)

А.В. Воронова
(расшифровка подписи)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

копия верна 27.07.2021
:: |  S I

Специалист И.А. Леонова
(расшифровка подписи)



лписи актов гражданского состояния администрации г.Мценска Орловской области

ЛИСЬ АКТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА № 221

от ** 1 4  « июля 2007 г.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ЗАКЛЮЧИВШИХ БРАК
ОН ОНА

1. Фамилия 
до заключения брака

Колесников Колесова

2. Фамилия
после заключения брака

Колесников Колесникова

3. Имя Вячеслав Елена
4. Отчество Александрович Владимировна
5. Дата рождения 

Возраст
9 мая 1979 г. 
исполнилось 28 лет

17 декабря 1981 г. 
исполнилось 25 лет

6. Место рождения

Орловская область, Залегощенский 
район, с. Неручь

Орловская область, г.Мценск

7. Гражданство Россия Россия
8. Национальность* - -
9. Образование* - -

10. Семейное положение до 
вступления в настоящий 
брак

в браке не состоял в браке не состояла

11. Документ,
подтверждающий 
прекращение 
предыдущего брака

12. Количество общих 
детей, не достигших 
совершеннолетия*

“

13. Место жительства

Орловская область, г.Мценск, 
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 32

Орловская область, г.Мценск, 
ПЕР. БОЛЬНИЧНЫЙ, 4

14. Документ,
удостоверяющий
личность

паспорт гражданина Российской 
Федерации серия 54 02 № 372141, 
выданный Мценским ГРОВД 
30 июля 2002 г.

паспорт гражданина Российской 
Федерации серия 54 02 № 308180, 
выданный Мценским ГРОВД 
22 апреля 2002 г.



15. Дата заключения брака \
16. Реквизиты вьщанного 

свидетельства
серия 1-ТД № 652319 от 14 июля 2007 г.

17. Иные сведения

>

18. Подписи лиц, 
заключивших брак

V V

Сведения, помеченные знаком (*), вносятся по желанию лиц, заключивших брак.

Подтверждаем, что обстоятельств, препятствующих заключению брака, указанных 
в ст. 14 Семейного кодекса Российской Федерации, не имеется.

V V
(подписи лиц, вступающих в брак)

МП Руководитель
(уполномоченный работник)

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ:

Л.Е. Кондрашкина
(расшифровка подписи)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:
13.02.2017. Брак расторгнут;
10.05.2017. Брак расторгнут. Запись акта о расторжении брака №110 от 10.05.2017, Территориальный отдел ЗАГС 
города Мценска, Мценского района Управления ЗАГС Орловской области.

С°с Т ^ ’’< * г

копия верна 27.07.2021 ч,?" °
'  А 4-, у '  ,  - с /

И.А. Леонова
Я  (^  / /

Специалист
□ s  и. i= 5 .*| о <  S У ’ •й  s  <г> \аft'а %% XV со Я-\*. V
\  vP A V

1)5 sg- .  / сл s .  Ч
(расшифровка подписи)
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записи актов гражданского состояния администрации г.Мценска Орловской области
копия

ЯИСЬ АКТА О РОЖДЕНИИ № 176

от " 2 " июня 2009 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ

1. Фамилия Колесникова
2. Имя Арина
3. Отчество Вячеславовна
4. Пол женский
5. Дата рождения 20 мая 2009 г.

6. Место рождения

Россия, Орловская область, г.Мценск

7. Количество родившихся 
детей

-

8. Живорожденный или 
мертворожденный

живорожденный

9. Документ,
подтверждающий факт 
рождения ребенка

медицинское свидетельство о рождении, 20 мая 2009 г., № 293 
МУЗ"Мценская ЦРБ”

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
ОТЕЦ МАТЬ

10. Фамилия Колесников Колесникова
11. Имя Вячеслав Елена
12. Отчество Александрович Владимировна
13. Дата рождения 9 мая 1979 г. 17 декабря 1981 г.

14. Место рождения

Россия, Орловская область, 
Залегощенский район, с. Неручь

Россия, Орловская область, 
г.Мценск

15. Гражданство Россия Россия
16. Национальность* - -

17. Место жительства

Россия, Орловская область, 
г.Мценск,
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 32

Россия, Орловская область, 
г.Мценск, ПЕР. БОЛЬНИЧНЫЙ, 4



Оборотная сторона
ОТЕЦ МАТЬ

18. Документ,
удостоверяющий
личность

19. Сведения об отце 
указаны на основании

свидетельство о заключении брака, запись акта № 221 от 14 июля 2007 г., 
Отдел ЗАГС администрации г.Мценска Орловской области

20. Реквизиты выданного 
свидетельства

серия 1-ТД № 623341 от 2 июня 2009 г.

21. Иные сведения

22. Фамилия, имя, отчество, 
место жительства 
заявителя (заявителей), 
наименование и адрес 
органа или организации, 
заявивших о рождении 
ребенка

V V
(подпись) (подпись)

Сведения, помеченные знаком (*), вносятся по желанию родителей (родителя).

МП Руководитель
(уполномоченный работник) ___ В.С. Байбакова

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ:

(расшифровка подписи)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:
^ н е к о го

15.12.2020. Выдано повторное свидетельство 1-ТД

копия верна 27.07.2021 

Специалист

< £  U J [к  
СО S  Г

&

*  6 м

И.А. Леонова
(расшифровка подписи)



копия
ориальный отдел ЗАГС города Мценска, Мценского района Управления ЗАГС Орловской области

ЛИСЬ АКТА О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА № 110

от " 10 " мая 2017 г.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, РАСТОРГНУВШИХ БРАК
ОН ОНА

1. Фамилия 
до расторжения брака

Колесников Колесникова

2. Фамилия
после расторжения брака

Колесников Колесникова

3. Имя Вячеслав Елена
4. Отчество Александрович Владимировна
5. Дата рождения 9 мая 1979 г. 17 декабря 1981 г.

6. Место рождения

Орловская область, Залегощенский 
район, с. Неручь

Орловская область, гор. Мценск

7. Гражданство Россия Россия
8. Национальность* - -
9. Образование* - -

10. Первый или повторный 
брак*

- -

11. Количество общих 
детей, не достигших 
совершеннолетия*

“

12. Дата прекращения брака 21 апреля 2017 г.

13. Основание для 
государственной 
регистрации 
расторжения брака

решение мирового судьи о расторжении брака от 20 марта 2017 г., 
мировой судья с/у № 1 г. Мценска и Мценского района Орловская 
область

14. Реквизиты записи
акта о заключении брака

запись акта № 221 от 14 июля 2007 г., отдел ЗАГС администрации 
г.Мценска Орловской области

15. Место жительства

Россия, Орловская область, город 
Мценск, улица Комсомольская, 32

Россия, Орловская область, город 
Мценск, улица Катукова, 7, 246



Оборотная сторона

16. Документ,
удостоверяющий личность

17. Реквизиты выданных 
свидетельств

ОН ОНА
паспорт гражданина Российской 
Федерации серия 54 16 № 443729, 
выданный Межрайонным отделом УФМС 
России по Орловской области в 
г. Мценске 1 февраля 2017 г.

паспорт гражданина Российской 
Федерации серия 54 07 № 009922, 
выданный Отделение УФМС России п 
Орловской области в Мценском районе 
8 августа 2007 г.

серия 1-ТД № 629658 серия 1-ТД № 629902
от 10 мая 2017 г. от 25 сентября 2017 г.

18. Иные сведения

19. Фамилия, имя, отчество, 
место жительства 
заявителя (заявителей)

V______________
________________________________________________ (подпись)____________
Сведения, помеченные знаком (*), вносятся по желанию лиц, расторгнувших брак.

МП Руководитель
(уполномоченный р а б о т н и к )_______________

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ:

V_ _ _ _ _ _ _
_______ (подпись)

Л.Е. Кондрашкина
(расшифровка подписи)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ: ^ н е к о го
25.09.2017. сведения внесены 25 сентября 2017 г.

копия верна 27.07.2021 

Специалист

пковой Е.В.
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И.А. Леонова
(расшифровка подписи)



X бракосочетания № 5 Управления ЗАГС Москвы
КОПИ!

ЛИСЬ АКТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА № 152

от " 30 " января_ 2018 г.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ЗАКЛЮЧИВШИХ БРАК
ОН ОНА

1. Фамилия 
до заключения брака

Колесников Уварова

2. Фамилия
после заключения брака

Колесников Колесникова

3. Имя Вячеслав София
4. Отчество Александрович Евгеньевна
5. Дата рождения 

Возраст
9 мая 1979 г. 
исполнилось 38 лет

9 декабря 1994 г. 
исполнилось 23 года

Орловская область, Залегощенский 
район, с. Неручь

Орловская область, г. Мценск

6. Место рождения

7. Гражданство Россия Россия
8. Национальность* русский русская
9. Образование* - -

10. Семейное положение до 
вступления в настоящий 
брак

” в браке не состояла

11. Документ,
подтверждающий 
прекращение 
предыдущего брака

свидетельство о расторжении брака запись 
акта№ 110 от 10 мая 2017 г. 
Территориальный отдел ЗАГС г. Мценска и 
Мценского района Управления ЗАГС 
Орловской области

12. Количество общих 
детей, не достигших 
совершеннолетия *

—

13. Место жительства

Россия, Орловская область, 
г. Мценск, ул. Комсомольская, д. 32

Россия, Орловская область, 
г. Мценск, ул. Волховская, д. 45А, 
кв. 12

14. Документ,
удостоверяющий
личность

паспорт № 5416443729, выданный 
Межрайонным отделом УФМС 
России по Орловской области в 
г. Мценске 1 февраля 2017 г.

паспорт № 5414359596, выданный 
Межрайонным отделом УФМС 
России по Орловской области в 
г. Мценске 27 декабря 2014 г.



15. Дата заключения брака
Оборотная сторона____________

16. Реквизиты выданного 
свидетельства

серия VI-МЮ № 600650 от 30 января 2018 г.

17. Иные сведения

18. Подписи лиц, 
заключивших брак

Сведения, помеченные знаком (*), вносятся по желанию лиц, заключивших брак.

Подтверждаем, что обстоятельств, препятствующих заключению брака, указанных 
в ст. 14 Семейного кодекса Российской Федерации, не имеется.

V V
(подписи лиц, вступающих в брак)

МП Руководитель
(уполномоченный работник)

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ:

Я.Д. Артеева
(расшифровка подписи)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

копия верна

И.А. Леонова
(расшифровка подписи)



копня
ориальный отдел ЗАГС города Мценска, Мценского района Управления ЗАГС Орловской области

ЯИСЬ АКТА О РОЖДЕНИИ № 110209570000300226002

от " 28 " июля 2020 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ

1. Фамилия Колесникова
2. Имя Полина
3 .Отчество Вячеславовна
4. Пол женский
5. Дата рождения 16 июля 2020 г.

6. Место рождения

Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл

7. Количество родившихся 
детей

один

8. Живорожденный или 
мертворожденный

живорожденный

9. Документ, 
подтверждающий факт 
рождения ребенка

медицинское свидетельство о рождении, серия 54 № 031316
от 16 июля 2020 г., Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской
области " Городская больница им. С.П. Боткина"

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
ОТЕЦ МАТЬ

10. Фамилия Колесников Колесникова
11. Имя Вячеслав София
12. Отчество Александрович Евгеньевна
13. Дата рождения 9 мая 1979 г. 9 декабря 1994 г.

14. Место рождения

Орловская область, Залегощенский 
район, с. Неручь

Российская Федерация, Орловская 
область, гор. Мценск

15. Гражданство Российская Федерация Российская Федерация
16. Национальность* - -

17. Место жительства

Российская Федерация, Орловская 
область, г. Мценск, 
ул. Комсомольская, д.32

Российская Федерация, Орловская 
область, г. Мценск, ул. Волховская, 
д.45А, кв. 12



Оборотная сторона
ОТЕЦ МАТЬ ^

18. Документ,
удостоверяющий
личность

паспорт серия 5416 № 443729, 
выданный Межрайонным отделом 
УФМС России по Орловской области в 
г. Мценске 1 февраля 2017 г.

паспорт серия 5417 № 477165, 
выданный УМВД России по 
Орловской области 
7 февраля 2018 г.

19. Сведения об отце 
указаны на основании

свидетельство о заключении брака, запись акта № 152 от
30 января 2018 г., Дворец бракосочетания № 5 Управления ЗАГС Москвы

20. Реквизиты выданного 
свидетельства

серия 1-ТД № 782988 от 28 июля 2020 г.

21. Иные сведения

22. Фамилия, имя, отчество, 
место жительства 
заявителя (заявителей), 
наименование и адрес 
органа или организации, 
заявивших о рождении 
ребенка

Колесников Вячеслав 
Александрович, Российская 
Федерация, Орловская область, 
г. Мценск, ул. Комсомольская, д.32

V V
(подпись) (подпись)

Сведения, помеченные знаком (*), вносятся по желанию родителей (родителя).

МП Руководитель
(уполномоченный работник) __________________  ______ Л.Е. Кондрашкина

(подпись) (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ:

агава

' * "5^/^ °4>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:
28.07.2020. Выдана справка формы №1. Исходящий № Р-01056.

копия верна 27.07.2021 

Специалист
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И.А. Леонова
(подпись' (расшифровка подписи)



302001, г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23 
(4862) 59-03-07 (т /ф ), 59-05-03, 59-03-14 (бух.) 

www.oonp.m 
oonp@orel.ru

ИНН 5753008897, КПП 575201001 
Р/СЧ 40703810747000010009

Орловская областная 
нотариальная палата

в  О р л о в с к о м  о т д е л е н и и  № 8595 ПАО 
« С б е р б а н к  Р о с с и и  г .О р е л  БИК 045402601, 

К/СЧ 30101810300000000601 
ОКВЭД 94.12, ОКПО 33918055 

ОГРН 1025700003890

11 А ВГУС ТА  2021 Г. ИСХ. №_2605/1.14_ 
НА №  ОТ Г.

Судье
Арбитражного суда Орловской области

Игнатовой Н.И.

Максима Го рьк о го  ул., д .42 
г. Орёл, 302000

Финансовому управляющему 
Малышевой М.В.

а/я 12730, г. Красноярск, 660075

Уважаемая Нина Ивановна!

Орловская областная нотариальная палата в дополнение к письму ООНП (исх. № 
2384/1.14 от 26 июля 2021 г.) по делу № А48-948/2021 от 16.07.2021 г. сообщает о том, 
что по данным нотариуса, занимающегося частной практикой во Мценском 
нотариальном округе Орловской области, Муравьевой Елены Михайловны -  303030, 
Орловская область, г. Мценск, ул. Гагарина, 67, тел. (48646) 2-33-03, с участием 
Колесникова Вячеслава Александровича удостоверены следующие нотариальные 
действия:

- 1 3 .0 7 .2 0 1 8  года за реестровым № 5 7 /5 0 -Н /5 7 -2 0 1 8 -3 -2 7 3  удостоверена 
доверенность наведение судебных дел,

- 1 3 .0 9 .2 0 1 8  года за реестровым № 5 7 /5 0 -Н /5 7 -2 0 1 8 -4 -4 4 0  -  заявление об отказе 
от наследства.

По данным нотариуса, занимающегося частной практикой во Мценском 
нотариальном округе Орловской области, Мельниковой Галины Валентиновны -  303030, 
Орловская область, г. Мценск, ул. Тургенева, 90а, тел. (48646) 4-00-05, от имени гр. 
Колесникова Вячеслава Александровича, 09.05.1979 г.р. за период времени с 
01.03.2018 г. по настоящее время удостоверены следующие нотариальные действия:

- 2 1 .1 0 .2 0 2 0  года по реестру № 5 7 /2 5 -Н /5 7 -2 0 2 0 -2 -3 7 4  доверенность на ООО 
"СИНАЙ", в лице директора Прокопьева Михаила Владимировича на представление 
интересов в любых филиалах и отделениях коммерческих банков, в том числе ПАО 
Сбербанк России, Банк ВТБ (ПАО), ООО "ХКФ БАНК", АО "ПОЧТА БАНК" во всех 
организациях микрофинансирования, потребительских кооперативах, Бюро кредитных 
историй, в Федеральной налоговой службе и ее территориальных органах, в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и его 
территориальных органах, в Пенсионном Фонде Российской Федерации и его

http://www.oonp.m
mailto:oonp@orel.ru


территориальных органах, арбитражном суде в рамках дела о банкротстве.

Иные сделки по сообщению нотариусов, занимающихся частной практикой в 
Орловской области, с участием Колесникова Вячеслава Александровича, 09.05.1979 
г.р., адрес регистрации: Орловская область, г. Мценск, ул. Комсомольская, д. 327, и 
супруги должника Колесниковой (Уваровой) Софии Евгеньевны, 09.12.1994 г.р., за 
период времени с 01.03.2018 г. по 26.07.2021 г. -  дата поступления запроса в ООНП, не 
удостоверялись.

V -/ J  и и / м о /  I u# n r i ,

Вице-президент Нотариалы
С уважением,

Ю.И. Головин

Исп.
Капр ал ова А .С . 
(4862) 59-03-07



М И Н Ф И Н  Р О С С И И
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  Н А Л О Г О В А Я  С Л У Ж Б А  

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №9 
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области)

ул. Герцена, 20, г. Орёл, 302030 
Телефон:(4862) 54-25-09; Телефакс:(4862) 54-40-65; 

www.nalog.ru

29 .07.2021 №

На №

О  п р е д о с т а в л е н и и  с в е д е н и й

Финансовый управляющий 
Малышева М. В.

а/я 12730, г. Красноярск, 660075

Межрайонная ИФНС России № 9 по Орловской области (далее-Инспекция) во 
исполнение определения Арбитражного суда Орловской области (№ А48-948/2021 от 
16.07.2021г.) в отношении Колесникова В. А. ИНН 570300195253, Колесниковой С. Е. 
09.12.1994 г. р. сообщает следующее.

По состоянию на 28.07.2021 г. в базе данных ЕГРЮЛ Орловской области, а также в 
сведениях, объединённых по Российской Федерации данных ЕГРЮЛ, сведения об 
участии в российских и других иностранных организациях в отношении Колесникова 
В. А. ИНН 570300195253, Колесниковой С. Е. 09.12.1994 г. р. отсутствуют.

Заместитель начальника,
советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса

Тимохина 
(т. 735610)

http://www.nalog.ru


ДЕПАРТАМЕНТ НАДЗОРНОЙ 
И КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ 
ВИДОВ ТЕХНИКИ

Финансовому управляющему

Малышевой М. В.

а/я 12730, г. Красноярск, 660075

ул. Полесская, д. 10, г. Орёл, 302028 
телефон/факс: (4862) 76-00-80 

e-mail: ugtn@adm.orel.ru 
http://orel-region.ru

ж  а  жом №

На № ______  о т ________________

На ваш исх. № б/н от 14.07.2021 г. сообщаем, что в соответствии 
с данными, имеющимися в управлении по государственному надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области, за 
гр. Колесниковым Вячеславом Александровичем (09.05.1979 г.р., адрес: 
Орловская область, г. Мценск, ул. Комсомольская, д. 327) тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 
не зарегистрировано и за период с 15.04.2018 г. по 23.07.2021 г. 
регистрационных и/или иных юридически значимых действий 
не проводилось.

Начальник отдела инженерно-технической 
работы управления по государственному надзору 
за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Департамента надзорной 
и контрольной деятельности Орловской области

mailto:ugtn@adm.orel.ru
http://orel-region.ru


УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
. ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УФССП России по Орловской области 
Ливенское районное отделение 

судебных приставов
ул. Дзержинского, дЛ 14, Ливны, 303850 

Факс: (486-77) 2 22 36 
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Ливенское районное отделение судебных приставов на ваш запрос сообщает, 
что исполнительные документы в отношении Колесникова Вячеслава 
Александровича на исполнение не поступали.

Также сообщаем, что данный должник не является взыскателем по 
исполнительным производствам, возбужденным в нашем отделении.

Т.В.Власова



Мценский 
районный суд 

Орловской области 
ул. Гагарина, 71, 

г. Мценск, Орловская область, 
303030

факс: 8 (48646) 2-09-07, 2-17-97 
e-mail: mcensky.orl@sudrf.ru

исх.
от « J<?&> _____ 2020 года

Финансовому управляющему 
Малышевой М.В.

А/Я 12730 
г. Красноярск,

660075

На Ваше заявление от 14 июля 2021 направляю копию вступившего в 
законную силу решения Мценского районного суда Орловской области от 07 
марта 2019 года, по гражданскому делу УИД № 57RS0022-01-2018-002907-71 
производство №2-1-134/2019 по исковому заявлению Публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» в лице Орловского отделения № 
8595 к Колесникову Вячеславу Александровичу о расторжении кредитного 
договора и взыскании суммы задолженности, копию вступившего в законную 
силу решения Мценского районного суда Орловской области от 17 октября
2019 года по гражданскому делу УИД № 57RS0014-01-2019-000715-
Обпроизводство №2-1-601/2019 по иску Акционерного общества «Российский 
Сельскохозяйственный банк» в лице Орловского регионального филиала к 
Колесникову Михаилу Александровичу и Колесникову Вячеславу
Александровичу о взыскании задолженности, копию вступившего в законную 
силу решения Мценского районного суда Орловской области от 28 декабря
2020 по гражданскому делу УИД № 57RS0014-01-2020-001291-40,
производство №2-1-956/2021 по иску общества с ограниченной
ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» к Колесникову Вячеславу 
Александровичу о взыскании задолженности по кредитному договору.

Приложение: копия решения от 07 марта 2019 года, копия решения от 17 
октября 2019 года, копия решения от 28 декабря 2020 года.

И. о. председателя

Секретарь суда
Ежова Алла Александровна
8-(48646)-2-06-98

mailto:mcensky.orl@sudrf.ru


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БНК»
Н О М Е
CREDIT
BANK

Исх. № 14-3-28/Б122478 
14.07.2021

Финансовый Управляющий 
Малышева Маргарита Валерьевна

660075, а/я, 12730

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО «ХКФ 
Банк») направляет Вам сведения по делу А48-948/2021 на имя Колесников Вячеслав Александрович:

1. Счет(-а), открытые указанному Клиенту в ООО «ХКФ Банк» (данные счета 
заблокированы):

40817810550710007597 (остаток - 0); 40817810850710170768 (остаток - 0);
40817810950710102571 (остаток - 0); 42301810930719253243 (остаток - 0)

2. Сообщаем об отсутствии договора аренды банковской ячейки (сейфа) и ином 
имуществе.

Исп.: Харламова И.Л. 8 (495)7858225 доб:(040)4312

125124, Москва, ул. Правды, д.8, стр. 1 ,000  «ХКФ Банк» ОКПО 09807804 
тел. (495) 785-8225, факс (495) 785-8218, e-mail:HCFBank@homecredit.ru 

К/С № 30101810845250000245 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, БИК 044525245

mailto:HCFBank@homecredit.ru


ПОЧТИ
БПНК

Акционерное общ ество «П очта Банк»
Россия, 107061, Преображенская пл., д. 8, Москва,
Тел. 8(495)6465814; Факс: 8(495)6465814, доб.1050 
E-m ail: w elcom e@ pochtabank.ru, http://www.pochtabank.ru 
О КП О : 09106059 
О ГР Н : 1023200000010 
ИНН/КПП: 3232005484/997950001
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Финансовому управляющему 
Малышевой М. В. 

660075, г. Красноярск, а/я 12730

Уважаемая Маргарита Валерьевна!

Банк рассмотрел Ваше обращение № 3310576 и в соответствии с решением Арбитражного суда от 
09.07.2021 г. принял к исполнению.

В отношении запроса о предоставлении информации о гражданине-должнике Колесникове Вячеславе 
Александровиче, зарегистрированного по адресу: 303030, обл. Орловская, г. Мценск, ул. Комсомольская, д. 
327, 09.05.1979 года рождения, Банк сообщает следующее:

- договор банковского счета был заключен 21.04.2017 г. № 20289316;
- банковская карта № *6115 заблокирована;
- счет должника № 40817810900470626233 заблокирован, остаток денежных средств составляет: 0 руб.;
- договор предоплаченной виртуальной карты не заключался;
- договор аренды банковской ячейки (сейфа) не заключался.
В связи с неоднократным неисполнением Клиентом обязанностей по погашению задолженности Банк 

воспользовался своим правом и уступил права 06.11.2019 г. по кредитному договору № 20291507 от 
21.04.2017 г., № 20292052 от 21.04.2017 г. ООО "Региональная Служба Взыскания". Согласие на уступку прав 
третьим лицам Клиент предоставил письменно при заключении кредитного договора.

Поскольку новым кредитором Клиента является ООО "Региональная Служба Взыскания", для 
урегулирования изложенных в Вашем заявлении вопросов рекомендуем Вам обратиться в указанную 
организацию: юридический/почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 2, 
помещение I, комната 4; ИНН 7707782563, КПП 770701001; ОГРН 1127746618768.

Направляем Вам документы:
- Выписки по договорам № 20289316, 20291507, 20292052;
- Копию заявления о предоставлении кредитной карты № 20292052;
- Копию заявления заемщика о предоставлении потребительского кредита по договору № 20291507.

Руководитель Службы 

претензионной работы 

АО "Почта Банк"
Е. В. БОТИНА

Исполнитель: Зиновьева К. Е.

mailto:welcome@pochtabank.ru
http://www.pochtabank.ru

