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ОТЧЕТ 

финансового управляющего 

о своей деятельности и о результатах проведения процедуры 

реструктуризации долгов гражданина 

 

Дата: «08» октября 2021г. 
Место составления: г. Москва 

   
  

Полшков Антон Андреевич 

(Ф. И. О. арбитражного управляющего) 

гр. Медведева Алена Викторовна 

СНИЛС неизвестен, ИНН 631506368967 

(полное и сокращенное наименование организации-должника с указанием ее организационно-правовой 

формы, ИНН и кода ОКВЭД или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя с 
указанием документа о государственной регистрации) 

-- 

(категория должника) 

г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 175, кв. 240 

(адрес должника) 

 

 

Наименование арбитражного суда, 
в производстве которого находится дело 

о банкротстве 

Арбитражный суд Самарской области 

Номер дела А55-9067/2021 

Дата принятия судебного акта о введении 

процедуры банкротства 
23 июля 2021г. 

Дата назначения арбитражного 
управляющего 

23 июля 2021г. 

 

Сведения об арбитражном управляющем 

Наименование саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой 

является арбитражный управляющий 

Союз арбитражных управляющих «Авангард» 

Номер и дата регистрации в едином 

государственном реестре саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих 

15645 

Наименование страховой организации, с которой 

заключен договор о страховании ответственности 

арбитражного управляющего 

ООО «Страховая компания «Гелиос» 

Номер договора страхования, дата его заключения 
и срок действия 

Договор № 930-0007131-04059 от 26.10.20 
Срок действия с 28.10.20 по 27.10.21 

Наименование страховой организации, с которой 

заключен договор о дополнительном страховании 

ответственности арбитражного управляющего 
на случай причинения убытков 

- 

Номер договора дополнительного страхования, дата 

его заключения и срок действия 
Дополнительное страхование не требуется 

Адрес для направления корреспонденции 

арбитражному управляющему 

119571, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 

д. 7к4, а/я 48 для Полшкова А.А. 
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Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения 

своей деятельности 

Привлеченный 

специалист 
Ф.И.О. 

№, дата и срок 

действия договора 

Размер 

вознаграждения 
Источник оплаты 

--- --- --- --- --- 

 

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего 

Сведения 

о заявителе 
жалобы 

Суть 

жалобы 

Квали-

фикация 

правона-
рушения 

(статья) 

Орган 

(органи-
зация), 

рассмо-

тревший 
жалобу 

и (или) 

принявший 

решение 

Дата 

рассмо-
трения 

№ 

документа 
по итогам 

рассмо-

трения 
жалобы 

(протокол, 

судебный 

акт) 

Принятое 

решение 

Сведения о 
пересмотре 

принятого 

решения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

 

Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении 

обязанностей 

Сведения о сформированной конкурсной массе, 

в том числе о ходе и об итогах инвентаризации имущества 

должника, о ходе и результатах оценки 

имущества должника 

Имущество Включается в конкурсную 

массу 

Исключается из      

конкурсной массы 

балансовая  

стоимость  

(тыс. руб.) 

рыночная   

стоимость  

(тыс. руб.) 

балансовая  

стоимость  

(тыс. руб.) 

рыночная   

стоимость   

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

I. Внеоборотные 

активы всего,   

в том числе:    

- - - - 

Основные       средства,       - - - - 

в том числе:      

Нематериальные активы,         - - - - 

в том числе:        

Незавершенное   

строительство,  

- - - - 

в том числе:     

Долгосрочные  

финансовые      

вложения,       

- - - - 

в том числе:        
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II. Оборотные   

активы всего,   

в том числе:    

- - - - 

Запасы,         - - -  

в том числе:   

Сырье и материалы 

Готовая продукция 

Незавершенное   

производство 

Расходы будущих 

периодов 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

Денежные        

средства,       

- - - - 

в том числе:        

Дебиторская     

задолженность,  

- - - - 

в том числе:        

Краткосрочные   

финансовые      

вложения,       

- - - - 

в том числе:        

Иное: 

 
 

 - 

 

- 

Инвентаризация имущества должника не проводилась 
(дата и номера описи и акта по инвентаризации) 

 

Оценка имущества должника: не проводилась 
(дата и номер заключения по оценке имущества, дата и номер заключения государственного финансового 

контрольного органа) 

Сведения о ходе реализации имущества должника 

Имущество, 

включенное 

в конкурсную массу 

Сведения о реализации имущества Сумма      

(тыс. руб.) дата договора N договора 

1 2 3 4 

- - - - 

Итого: --- --- --- 

 

Сведения о размере денежных средств, 

поступивших на основной счет должника, 

об источниках данных поступлений  

Источник поступления   Дата поступления Сумма ( руб.) 

--- --- --- 

ИТОГО: --- --- 

 

Сведения о количестве и об общем размере требований 

о взыскании задолженности, предъявленных финансовым 

управляющим к третьим лицам 

N  

п/п 

Наименование дебитора Сумма     

задолженности 

(тыс. руб.)  

Доля в общей  

задолженности 

(%)       

Средства,  

полученные 

от взыска- 

ния задол- 

женности   

(тыс. руб.)      
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1 2 3 4 5 

1 --- --- --- --- 

 Итого:                   

 

Меры по обеспечению сохранности имущества должника 
Меры Итоги реализации мер 

Требования, предъявленные в 

арбитражный суд о признании 

недействительности сделок, а также требований 
о применении последствий недействительности 

ничтожных сделок, заключенных или 

исполненных должником: 
 

--- 

Заявленные отказы от исполнения 

договоров и иных сделок:   

Не заявлялись 

Ходатайства перед арбитражным судом 
о дополнительных мерах по обеспечению 

сохранности имущества: 

1. Подано заявление об истребовании у 
у Управления записи актов гражданского 

состояния Самарской области следующие 

сведения в отношении Медведевой Алены 

Викторовны (08.09.1972 г.р., адрес: г. Самара, 
ул. Арцыбушевская, д. 175, кв. 240, ИНН 

631506368967) с приложением надлежащим 

образом заверенных подтверждающих 
документов: 

1. о семейном положении Медведевой 

Алены Викторовны (с приложением копий 
свидетельств о заключении/расторжении 

брака); 

2. о наличии у Медведевой Алены 

Викторовны несовершеннолетних (в том числе 
приемных) детей (с приложением свидетельств 

о рождении/усыновлении). 

2. Подано заявление об истребовании у 
УФССП России по Самарской области сведения 

о возбужденных в отношении Медведевой 

Алены Викторовны (08.09.1972 г.р., адрес: г. 

Самара, ул. Арцыбушевская, д. 175, кв. 240, 
ИНН 631506368967) исполнительных 

производствах 

3.Подано заявление об истребовании от 
должника документов и сведений по перечню. 

4. Подано заявление об истребовании от 

АО «Тинькофф Банк» выписки по счетам 
Медведевой Алены Викторовны (08.09.1972 

г.р., адрес: г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 

175, кв. 240, ИНН 631506368967) №№ 

40817810100020576457, 40817810800024636570 
в АО «Тинькофф Банк», за период с 01.01.2011 

по настоящий момент. 

 

1.Заявление принято к рассмотрению на 11 
октября 2021 года 

2. Заявление принято к рассмотрению на 11 

октября 2021 года 
3. Заявление принято к рассмотрению на 11 

октября 2021 года 

4. Заявление принято к рассмотрению на 15 

октября 2021 года 

Выявление и истребование имущества 

должника, находящегося во владении у третьих 

лиц, в том числе: 

 

--- 

 

Иные меры  --- 
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Сведения о ведении реестра требований кредиторов 

 

Обязанность по ведению реестра возложена на  

___________Полшков Антон Андреевич_______________ 
(Ф.И.О. арбитражного управляющего, наименование 

организации – реестродержателя) 
 

Сведения о реестродержателе 

Адрес                            Реестродержатель не привлекался 

Наименование           страховой 

организации,    номер   и   дата 

договора             страхования 

ответственности      на   случай 

причинения      убытков   лицам, 

участвующим      в      деле   о 

банкротстве (ст. 16 Федерального 

закона    «О   несостоятельности 

(банкротстве)»)                  

- 

Номер     и    дата    договора, 

заключенного                   с 

реестродержателем                

- 

 

Формирование реестра требований кредиторов 

Публикация сведений о признании 

должника банкротом и об открытии 

процедуры реализации имущества 

газета «Коммерсантъ» № 134 от 31.07.2021 

г. 

ЕФРСБ – № 7054944 от 26.07.2021 

Дата закрытия реестра 31.09.2021 г.   

Всего рассмотрено заявленных требований 

кредиторов 

1 

Всего рассмотрено в арбитражном суде     

заявленных финансовым управляющим 

возражений по требованиям кредиторов, из 

них принято решений: 

-  о   включении   требований  в реестр, 

- об       отказе       включить требования в 

реестр   

 

- 

 

 

1 

- 

Количество           кредиторов, включенных 

в реестр требований кредиторов на дату 

закрытия реестра кредиторов 

1 конкурсный кредитор  

 

 

Сведения о размере требований кредиторов, включенных 

в реестр требований кредиторов 

N  

п/п 

Наименование 

кредитора   

Сумма (тыс. руб.)    Процент  

удовлетворе

ния  

требований 

кредиторов  

Дата       

удовлетворе

ния 
требований  

кредиторов  

согласно  

реестру   

удовлетворенны

х тре- 

бований     

кредиторов  

1  2       3      4      5    6        

 Первая       

очередь      

всего,       

----- ----- ----- ----- 
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в том числе: 

 Вторая       

очередь      

всего 

----- ----- ----- ----- 

 Третья       

очередь      

всего,       

в том числе: 

 

Основной долг 

 

 

Штрафные 

санкции 

 

 

1844890,46379 

 

 

1844890,46379 

 
 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого:       1844890,46379 ----- ----- ----- 

 

Сведения о работниках должника 

Работники должника уведомлены о предстоящем увольнении  

___----____. 
 (дата) 

N  

п/п 

Ф.И.О.         Должность      Дата приказа об  

увольнении     

 Работники,             

продолжающие      свою 

деятельность   в  ходе 

процедур банкротства:          

----- ---- 

 - - - 

 Работники,   уволенные 

(сокращенные)   в ходе 

процедур банкротства:          

- - 

 

Сведения о проведенной финансовым управляющим работе 

по закрытию счетов должника и ее результатах 

Наименование 

банка     

(кредитной  

организации) 

Местонахо

ждение 

Вид и   

реквизиты 

счета   

Сумма 

остатка 

на счете    

(тыс. руб.)  

Предпринятые 

меры     

Результат   

--- --- --- --- --- --- 

 

Сведения 

о расходах на проведение реструктуризации долгов гражданина  

N  

п/п 

Вид расходов Цель    

расходов 

Сумма 

расходов  

(руб.) 

Дата и N    

протокола    

собрания    

(комитета)   

кредиторов   

при наличии   

согласования 

1.  Оплата публикации в 

ЕФРСБ сообщения о 

введении в отношении 
должника процедуры 

ФЗ «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» от 

460,28  
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реструктуризации долгов 

26.07.21 
26.10.02 г. 

2.  Оплата публикации в 
издании «Коммерсантъ» 

сообщения о введении в 

отношении должника 
процедуры 

реструктуризации долгов 

27.07.21 

ФЗ «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» от 

26.10.02 г. 

8578,94  

3.  Почтовые расходы 
финансового управляющего 

за период 26.07.21-03.09.21 

ФЗ «О 
несостоятельности 

(банкротстве)» от 

26.10.02 г. 

1028,00  

ИТОГО:  10 067,22 --- 

 

 

Сведения о сумме текущих обязательств должника 
№ 

п/п 

Дата 

включения 

Проц

едура 

Кредитор Назначение 

задолженности 

Основания их 

возникновения 

Сумма 

текущей 

задолженнос
ти, руб. 

Размер 

непогашенного 

остатка 
текущей 

задолженности 
в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу 

о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, взысканием задолженности по выплате 

вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, требования 

по текущим платежам, связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным управляющим 
для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с настоящим Федеральным 

законом является обязательным, в том числе с взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц 

1 26.07.21 РД Полшков 

А.А. 

Оплата 

публикации в 

ЕФРСБ 

сообщения о 
введении в 

отношении 

должника 
процедуры 

реструктуризац

ии долгов из 
собственных 

средств 

финансового 

управляющего 

Онлайн-оплата, 

№ платежа 

1079817588143

2 

460,28 460,28 

2 27.07.21 РД Полшков 

А.А. 

Оплата 

публикации в 

издании 
«Коммерсантъ

»сообщения о 

введении в 

отношении 
должника 

процедуры 

реструктуризац
ии долгов из 

собственных 

средств 
финансового 

Счет № 

77231967693 от 

26.076.21 

8578,94 8578,94 
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управляющего 

3 06.09.21 РД Полшков 

А.А. 
Почтовые 

расходы 

финансового 

управляющего 
за период 

26.07.21-

03.09.2 

Представление 

финансового 

управляющего 

№ 1 от 
03.09.2021 

1028,00 1028,00 

 Итого: 10 067,22 10 067,22 

 во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работающих или 

работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому 

договору, требования о выплате выходных пособий 

        

 Итого:   

 в третью очередь удовлетворяются требования об оплате деятельности лиц, привлеченных 

арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в 

деле о банкротстве, в том числе о взыскании задолженности по оплате деятельности этих лиц, за 

исключением лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта 

- -   - - - - 

 в четвертую очередь удовлетворяются требования по коммунальным платежам, 
эксплуатационным платежам, необходимым для осуществления деятельности должника 

        

 в пятую очередь удовлетворяются требования по иным текущим платежам 

        

Сведения о привлечении третьих лиц к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должника 

(в случае недостаточности имущества должника 

для удовлетворения требований кредиторов) 

N  

п/п 

Привлеченные   

к субсидиарной  

ответственности 

лица       

Дата       

предъявления   

требований    

Сумма     

требований  

(тыс. руб.)  

Результат    

 --- ---- ---- ---- 

 Итого:             

 

Иные сведения о ходе процедуры реализации имущества: 

Финансовым управляющим направлены запросы о зарегистрированном имуществе 

должника в государственные органы.  

Из МИФНС № 18 по Самарской области в адрес финансового управляющего 

предоставлены сведения отсутствии сведений об участии Медведевой А.В. в уставном капитале 

юридических лиц. 

Из МИФНС № 18 по Самарской области в адрес финансового управляющего 

поступили сведении о наличии у должника открытых счетов №№ 40817810100020576457, 

40817810800024636570 в АО «Тинькофф Банк», а также счета №№ 40817810254405253732, 

40817810254405268400, 40817810454405201607, 40817810754405249495, 

40817840954405200217, 42301810754406013732, 42304810954405203331, 

42305810054405207540, 42305810454405205508, 42305840354405200369, 

42306810554405225526, 42306840754406250975 в ПАО «Сбербанк России». 

Из РЭО ГИБДД УМВД России по г. Самаре в адрес финансового управляющего 

поступили сведения о ранее зарегистрированных за должником транспортных средствах: 

автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER 2013 г. в., (гос. номер: Т329ВХ163), автомобиль 
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INFINITI QX80 2014 г.в., (гос. номер: У616РЕ163), автомобиль БМВ X6 XDRIVE30D 2013 г.в. 

(гос. номер: В063РН178).  

В связи с непоступлением в адрес финансового управляющего запрошенных сведений, 

финансовый управляющий обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением об 

истребовании у Управления записи актов гражданского состояния Самарской области 

следующие сведения в отношении Медведевой Алены Викторовны (08.09.1972 г.р., адрес: г. 

Самара, ул. Арцыбушевская, д. 175, кв. 240, ИНН 631506368967) с приложением надлежащим 

образом заверенных подтверждающих документов: 

1. о семейном положении Медведевой Алены Викторовны (с приложением копий 

свидетельств о заключении/расторжении брака); 

2. о наличии у Медведевой Алены Викторовны несовершеннолетних (в том числе 

приемных) детей (с приложением свидетельств о рождении/усыновлении). 

В связи с непоступлением в адрес финансового управляющего запрошенных сведений, 

финансовый управляющий обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением об 

истребовании у УФССП России по Самарской области сведения о возбужденных в отношении 

Медведевой Алены Викторовны (08.09.1972 г.р., адрес: г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 175, 

кв. 240, ИНН 631506368967) исполнительных производствах. 

В связи с уклонением должника от передачи финансовому управляющему документов 

и сведений, финансовый управляющий обратился в Арбитражный суд Самарской области с 

заявлением об истребовании от должника следующих документов и сведений: - договоры об 

открытии банковских счетов, заключенные между Медведевой Аленой Викторовной и банками;  

- кредитные договоры, а также договоры займа, заключенные между Медведевой Аленой 

Викторовной и третьими лицами; - документы о праве собственности на движимое и 

недвижимое имущество Медведевой Алены Викторовны; - сведения о наличии банковских 

(кредитных и дебетовых) карт с указанием банка-эмитента и номера карты; - договоры купли-

продажи имущества должника за период с 01 января 2011 года по текущий момент; - сведения о 

наличии задолженности третьих лиц перед Медведевой Аленой Викторовной, а также договоры 

и прочие документы, подтверждающие факт наличия такой задолженности; - сведения о 

семейном положении с указанием даты заключения брака и приложением свидетельства о 

заключении брака (свидетельства о расторжении брака при наличии), а также свидетельств о 

рождении несовершеннолетних детей; - брачный договор и соглашение о разделе имущества 

(при наличии); - сведения о прибыли (заработной плате, арендных платежах и прочих 

финансовых поступлениях), полученной Медведевой Аленой Викторовной как физическим 

лицом и как индивидуальным предпринимателем за период с 01 января 2011 года по текущий 

момент с приложением подтверждающих документов, а также сведения о расходовании 

полученных денежных средств с приложением подтверждающих документов. - сведения о 

наличии в собственности ценных бумаг (включая, но не ограничиваясь: акции, облигации, 

векселя и пр.); - сведения о наличии вкладов (депозитах), банках, в которых находятся вклады 

(депозиты), а также о размере вклада (составе депозита); - бухгалтерскую (налоговую) 

отчетность индивидуального предпринимателя, сведения об активах; - копию паспорта 

гражданина РФ, копию заграничного паспорта (при наличии); - сведения о наличии 

иждивенцев. 

Финансовый управляющий обратился в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк 

России» с запросами о предоставлении выписок по счетам должника, открытым в указанных 

банках. На момент составления настоящего отчета запрошенные выписки в адрес финансового 

управляющего не поступили. 

Финансовый управляющий обратился в РЭО ГИБДД УМВД России по г. Самаре с 

запросом о предоставлении копий документов, послуживших основанием для перерегистрации 

автомобилей MITSUBISHI OUTLANDER 2013 г. в., (гос. номер: Т329ВХ163), INFINITI QX80 

2014 г.в., (гос. номер: У616РЕ163), БМВ X6 XDRIVE30D 2013 г.в. (гос. номер: В063РН178), а 

также сведений о текущем собственнике указанных автомобилей. 

Финансовым управляющим проведена проверка наличия (отсутствия) признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства гр. Медведевой А.В. По результатам проведенной 

проверки были сделаны следующие выводы: о невозможности проведения проверки наличия 
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(отсутствия) признаков преднамеренного банкротства» в отношении должника Медведевой 

А.В.; об отсутствии оснований для выявления признаков фиктивного банкротства в отношении 

Медведевой А.В. 

Согласно выписки из ЕГРН в отношении должника, в настоящий момент за 

Медведевой А.В. объекты недвижимости на праве собственности не зарегистрированы, однако 

ранее за должником было зарегистрировано 8 объектов недвижимости. Финансовым 

управляющим направлены запросы в Росреестр о предоставлении документов, являющихся 

основанием для снятия с регистрации объектов недвижимости, ранее зарегистрированных за 

должником. 

ГИМС МЧС по Самарской области направил в адрес финансового управляющего 

сведения об отсутствии зарегистрированных за должником маломерных судов. 

Согласно сведений, полученных финансовым управляющим из отдела адресно-

справочной работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, 

в настоящее время Медведева А.В. проживает по адресу: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 79, кв. 

63. 

 

Приложения: 

 - Копии ответов из регистрирующих органов – на 37 л. 

 

 

Финансовый управляющий  

Медведевой А.В.                                                                                                               Полшков А.А. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 
лица на имевшиеся(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества

Дата 23.09.2021 № КУВИ-002/2021-126823527

На основании запроса от 
2021-09-23 г., поступившего на 
рассмотрение 
2021-09-23 г., 
сообщаем, что правообладателю

Медведева Алена Викторовна; дата рождения: 08.09.1972; Паспорт гражданина Российской Федерации
№ 000000 от 01.01.2000. в период с 01.01.2011 по 23.09.2021 
принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимого имущества

1. 1.1. Кадастровый (или условный)
номер объекта:

23:49:0402006:139

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Для индивидуального жилищного строительства
площадь объекта: 410.00 кв. м.
адрес (местоположение) объекта: Местоположение установлено относительно ориентира,

расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Адлерский, ул.
Просвещения, №167-в.

1.2. Вид права, доля в праве: Собственность
дата государственной регистрации: 07.12.2006
номер государственной
регистрации:

23-23-22/020/2006-691

основание государственной
регистрации:

Договор дарения от 09.11.2006 г., выдан 09.11.2006

дата государственной регистрации
прекращения права:

15.02.2017

1.3. Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано
2. 2.1. Кадастровый (или условный)

номер объекта:
63:01:0517002:807

наименование объекта: Помещение
назначение объекта: Жилое помещение
площадь объекта: 83.50 кв. м.
адрес (местоположение) объекта: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул.

Арцыбушевская, д. 175, кв. 240
2.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 09.03.2000
номер государственной
регистрации:

63-01-1/2000-4394

основание государственной
регистрации:

Договор, выдан 24.08.1995

дата государственной регистрации
прекращения права:

18.08.2017

2.3. Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано
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3. 3.1. Кадастровый (или условный)
номер объекта:

23:49:0402006:1331

наименование объекта: Здание
назначение объекта: Жилое
площадь объекта: 180.80 кв. м.
адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи,

Адлерский район, ул.  
Просвещения, д. 167в

3.2. Вид права, доля в праве: Собственность
дата государственной регистрации: 16.09.2004
номер государственной
регистрации:

23-01/22-30/2004-62

основание государственной
регистрации:

договор купли-продажи , зарегистрирована сделка №  23-
01/19-31/2004-338 от 13.09.2004г., выдан 16.08.2004

дата государственной регистрации
прекращения права:

15.02.2017

3.3. Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано
4. 4.1. Кадастровый (или условный)

номер объекта:
63:01:0603002:338

наименование объекта: Здание
назначение объекта: Нежилое
площадь объекта: 217.20 кв. м.
адрес (местоположение) объекта: Самарская область, г. Самара, Октябрьский, пр-кт.

Волжский, д. 45
4.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 04.05.2011
номер государственной
регистрации:

63-63-01/093/2011-096

основание государственной
регистрации:

Договор купли-продажи недвижимого имущества

дата государственной регистрации
прекращения права:

27.06.2014

4.3. Ограничение (обременение) права:  
4.3.1. вид: Аренда

номер государственной
регистрации:

63-63-01/658/2014-877

4.3.2. вид: Аренда
номер государственной
регистрации:

63-63-01/144/2013-337

4.3.3. вид: Аренда
номер государственной
регистрации:

63-63-01/056/2013-163

4.3.4. вид: Ипотека в силу закона
номер государственной
регистрации:

63-63-01/093/2011-096

5. 5.1. Кадастровый (или условный)
номер объекта:

63:01:0510004:634
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наименование объекта: Здание
назначение объекта: Нежилое
площадь объекта: 302.20 кв. м.
адрес (местоположение) объекта: Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Садовая,

д.142
5.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 15.02.2012
номер государственной
регистрации:

63-63-01/264/2011-778

основание государственной
регистрации:

Договор купли-продажи недвижимого имущества, выдан
12.12.2011

дата государственной регистрации
прекращения права:

28.12.2012

5.3. Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано
6. 6.1. Кадастровый (или условный)

номер объекта:
63:01:0608001:297

наименование объекта: Здание
назначение объекта: Нежилое
площадь объекта: 14.40 кв. м.
адрес (местоположение) объекта: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, II очередь

Набережной реки Волги между ул.Полевой и Первомайской
6.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 10.04.2013
номер государственной
регистрации:

63-63-01/559/2013-728

основание государственной
регистрации:

Договор купли-продажи недвижимого имущества, выдан
29.03.2013

дата государственной регистрации
прекращения права:

20.01.2017

6.3. Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано
7. 7.1. Кадастровый (или условный)

номер объекта:
63:01:0510004:529

наименование объекта: Здание
назначение объекта: Нежилое
площадь объекта: 290.10 кв. м.
адрес (местоположение) объекта: Самарская область, г.Самара, Ленинский р-н, ул.Садовая,

д.142
7.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 28.04.2012
номер государственной
регистрации:

63-63-01/264/2011-777

основание государственной
регистрации:

Договор купли-продажи недвижимого имущества, выдан
12.12.2011; 
Дополнительное соглашение к договору купли-продажи
недвижимого имущества от 12.12.2011, выдан 29.12.2011

дата государственной регистрации
прекращения права:

28.12.2012
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7.3. Ограничение (обременение) права:  
7.3.1. вид: Ипотека

номер государственной
регистрации:

63-63-01/153/2012-628

8. 8.1. Кадастровый (или условный)
номер объекта:

63:01:0603002:339

наименование объекта: Здание
назначение объекта: Нежилое
площадь объекта: 100.60 кв. м.
адрес (местоположение) объекта: Самарская область, г Самара, октябрьский р-н, пр-кт

Волжский, д 45
8.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 06.11.2012
номер государственной
регистрации:

63-63-01/210/2012-392

основание государственной
регистрации:

Договор купли-продажи недвижимого имущества, выдан
25.10.2012

дата государственной регистрации
прекращения права:

21.01.2017

8.3. Ограничение (обременение) права:  
8.3.1. вид: Аренда

номер государственной
регистрации:

63-63-01/656/2014-085

Выписка выдана: Полшков Антон Андреевич

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, 
которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

   
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)  (подпись, М.П.)  (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного
самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и муниципальных услуг
не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный

закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

Сведения сформированы по информации предоставленной следующими управлениями Росреестра: 
Управление Росреестра по Костромской области; 
Управление Росреестра по Республике Адыгея; 
Управление Росреестра по Курганской области; 
Управление Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу; 
Управление Росреестра по Республике Алтай; 
Управление Росреестра по Курской области; 
Управление Росреестра по Республике Бурятия; 
Управление Росреестра по Ленинградской области; 
Управление Росреестра по Республике Башкортостан; 
Управление Росреестра по Липецкой области; 
Управление Росреестра по Республике Дагестан; 
Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу; 
Управление Росреестра по Республике Ингушетия; 
Управление Росреестра по Кабардино- Балкарской Республике; 
Управление Росреестра по Республике Калмыкия; 
Управление Росреестра по Карачаево-Черкесской Республике; 
Комитет по государственной регистрации права и кадастру республики Крым; 
Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя; 
Управление Росреестра по Московской области; 
Управление Росреестра по Мурманской области; 
Управление Росреестра по Нижегородской области; 
Управление Росреестра по Новгородской области; 
Управление Росреестра по Республике Карелия; 
Управление Росреестра по Новосибирской области; 
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Управление Росреестра по Республике Коми; 
Управление Росреестра по Омской области; 
Управление Росреестра по Республике Марий Эл; 
Управление Росреестра по Оренбургской области; 
Управление Росреестра по Республике Мордовия; 
Управление Росреестра по Орловской области; 
Управление Росреестра по Республике Саха (Якутия); 
Управление Росреестра по Пензенской области; 
Управление Росреестра по Республике Северная Осетия - Алания; 
Управление Росреестра по Пермскому краю; 
Управление Росреестра по Республике Татарстан; 
Управление Росреестра по Республике Тыва; 
Управление Росреестра по Удмуртской Республике; 
Управление Росреестра по Республике Хакасия; 
Управление Росреестра по Псковской области; 
Управление Росреестра по Ростовской области; 
Управление Росреестра по Рязанской области; 
Управление Росреестра по Самарской области; 
Управление Росреестра по Чеченской Республике; 
Управление Росреестра по Саратовской области; 
Управление Росреестра по Чувашской Республике; 
Управление Росреестра по Сахалинской области; 
Управление Росреестра по Алтайскому краю; 
Управление Росреестра по Свердловской области; 
Управление Росреестра по Краснодарскому краю; 
Управление Росреестра по Смоленской области; 
Управление Росреестра по Красноярскому краю; 
Управление Росреестра по Тамбовской области; 
Управление Росреестра по Приморскому краю; 
Управление Росреестра по Тверской области; 
Управление Росреестра по Ставропольскому краю; 
Управление Росреестра по Хабаровскому краю; 
Управление Росреестра по Амурской области; 
Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; 
Управление Росреестра по Томской области; 
Управление Росреестра по Тульской области; 
Управление Росреестра по Тюменской области; 
Управление Росреестра по Ульяновской области; 
Управление Росреестра по Астраханской области; 
Управление Росреестра по Челябинской области; 
Управление Росреестра по Белгородской области; 
Управление Росреестра по Забайкальскому краю; 
Управление Росреестра по Брянской области; 
Управление Росреестра по Ярославской области; 
Управление Росреестра по Владимирской области; 
Управление Росреестра по Москве; 
Управление Росреестра по Волгоградской области; 
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу; 
Управление Росреестра по Вологодской области; 
Управление Росреестра по Еврейской автономной области; 
Управление Росреестра по Воронежской области; 
Управление Росреестра по Ивановской области; 
Управление Росреестра по Иркутской области; 
Управление Росреестра по Калининградской области; 
Управление Росреестра по Калужской области; 
Управление Росреестра по Камчатскому краю; 
Управление Росреестра по Кемеровской области; 
Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре; 
Управление Росреестра по Кировской области; 
конец списка.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России
по Самарской области)

ул. Галактионовская, 193, г. Самара, 443100
тел. (846) 338-96-06, факс (846) 337-05-72

E-mail: GU@63.mchs.gov.ru
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____________________ № ____________________

Финансовому управляющему

Полшкову А.А.

karmasleeper@gmail.com

О направлении информации

Уважаемый Антон Андреевич!

На Ваш запрос от 13.09.2021 № 6-А(вх. Главного управления МЧС России по
Самарской  области от  21.09.2021  № 2992у)  сообщаю,  что  в  автоматизированной
информационной  системе  Государственной  инспекции  по  маломерным  судам
Самарской области сведения о регистрации маломерных судов на Медведеву Алену
Викторовну 08.09.1972 года рождения, отсутствуют.

С уважением,

Исполняющий обязанности
начальника Главного управления А.В. Степанов

 

Сапелкина Маргарита Юрьевна
8(846)978-50-30
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