
Арбитражный суд Республики Мордовия,Дело А39-13664/2021
ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА)

Дата: 07.06.2022 Место составления: Саранск
Ф.И.О. арбитражного управляющего: Изосимов Олег ВладимировичФ.И.О. должника: Вдовенкова Ольга МихайловнаРанее имевшиеся фамилии - ЮрченковаДата рождения должника: 27.02.1959г.Место рождения должника: с. Лобаски Ичалковского р-на Мордовской АССРИНН должника: 132805354008СНИЛС должника: 025-166-322 25Место жительства должника согласно документам о регистрации: 430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Титова, д. 146, кв. 12
Наименование арбитражного суда, в производстве
которого находится дело о банкротстве Арбитражный суд Республики Мордовия
Номер дела А39-13664/2021
Дата принятия судебного акта о введении процедуры
банкротства 21.02.2022
Дата назначения арбитражного управляющего 21.02.2022

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

"Крымский союз профессиональных арбитражных
управляющих "ЭКСПЕРТ""

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

02.12.2014
Наименование страховой организации, с которой
заключен договор о страховании ответственности
арбитражного управляющего

ООО СК "Гелиос"
Номер договора страхования, дата его заключения и срок
действия №930-0010989-04059 от 01.06.2021 сроком до 31.05.2022
Адрес для направления корреспонденции арбитражному
управляющему

431440, Республика Мордовия, город Рузаевка, улица
Ленина, дом 73, офис 18

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

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

Реквизиты
определения суда
о привлечении

лица
№, дата и срок

действия договора
Размер

вознаграждения Источник оплаты

- - - - - -
Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего

Сведения
о заявителе
жалобы

Суть
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

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 описи имущества должника, о ходеи результатах оценки имущества должника

№ Наименование Дата
инвентаризации Дата оценки Оценочная

стоимость, р.
- - - - -

Итого 0.00
Сведения о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных финансовымуправляющим к третьим лицам
№ п/п Наименование дебитора

Сумма
задолженности
(тыс.руб.)

Доля в общей
задолженности

(%)

Средства, полученные
от взыскания
задолженности
(тыс.руб.)

- - - - -
Итого: 0,00 0% 0,00

Меры по обеспечению сохранности имущества должникаПринятые 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:

Не принимались

Ведение в судах дел об истребовании или о передаче
имущества гражданина либо в пользу гражданина: Не принимались
Иные меры: Не принимались

Сведения о ведении реестра требований кредиторовОбязанность по ведению реестра осуществляет финансовый управляющий Вдовенковой ОльгиМихайловны Изосимов Олег Владимирович.
Формирование реестра требований кредиторов

Публикация сведений о признании должника банкротом
и введении реализации имущества гражданина

05.03.2022
Газета «Коммерсантъ», сообщение № 77232525786
«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»
сообщение № 8278570 от 24.02.2022 г.

Уведомление кредиторов о признании гражданина
банкротом и введении реализации имущества
гражданина
Дата закрытия реестра кредиторов 05.05.2022 г.
Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 2
Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных
финансовым управляющим и должником возражений
по требованиям кредиторов, из них принято решений:
— о включении требований в реестр;
— об отказе включить требования в реестр.

-

Количество кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов на дату закрытия реестра
кредиторов

1

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторовСумма



№ п/п Наименование
кредитора

Требований
кредиторов

согласно реестру
Удовлетворенных

требований
кредиторов

Процент
удовлетворения

требований кредиторов
Дата

удовлетворения
Первая очередьвсего, в том числе: 0 0 0

- - - - - -
Вторая очередьвсего, в том числе: 0 0 0

- - - - - -
Третья очередь всего,в том числе: 165,849.63 0.00 0%

1
"ГАЗПРОМБАНК"
(АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)

125,207.83 0.00 0%
Третья очередь:проценты 0 0 0

- - - - - -
Третья очередь:штрафы, пени 40,641.80 0.00 0%

1
"ГАЗПРОМБАНК"
(АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)

40,641.80 0.00 0%
Итого по всемочередям: 165,849.63 0.00 0%
Справочно:требования,учитываемые зареестром:

0 0 0

Итого: 165,849.63 0.00 0%
Сведения о работниках должникаРаботники должника уведомлены о предстоящем увольнении __________.№ п/п ФИО Должность Дата приказа об увольнении

Работники, продолжающие свою
деятельность в ходе реализации
имущества гражданина:

- - - -
Работники, уволенные в ходе
реализации имущества
гражданина:

- - - -
Сведения о проведенной финансовым управляющим работе по закрытию счетов должника и ее результатахНаименование банка (кредитной

организации) Местонахождение Предпринятые меры
ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭЛЕКТРОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ "ВАТТ-
ЭЛЕКТРОСБЫТ"

430007, Респ Мордовия, г
Саранск, ул Осипенко, д 93

Направлено уведомление о введении процедуры
банкротства с требованием о закрытии всех

имеющихся счетов.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДОМ-УПРАВЛЕНИЯ №20"

430019, Респ Мордовия, г
Саранск, ул М.Расковой, д 15,

оф 1
Направлено уведомление о введении процедуры
банкротства с требованием о закрытии всех

имеющихся счетов.
Филиал "Мордовский" ПАО "Т 430006, г. Саранск, ш. Направлено уведомление о введении процедуры



Плюс" Александровское, д.13 банкротства с требованием о закрытии всех
имеющихся счетов.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ

САРАНСК"

430005, Респ Мордовия, г
Саранск, ул Большевистская, д

11Б
Направлено уведомление о введении процедуры
банкротства с требованием о закрытии всех

имеющихся счетов.

"ГАЗПРОМБАНК"
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

117420, г Москва, р-н
Черемушки, ул Намёткина, д

16 к 1
Направлено уведомление о введении процедуры
банкротства с требованием о закрытии всех

имеющихся счетов.
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНЫЙ

ЭКСПРЕСС БАНК"
675004, Амурская обл, г
Благовещенск, пер
Св.Иннокентия, д 1

Направлено уведомление о введении процедуры
банкротства с требованием о закрытии всех

имеющихся счетов.
Сведения о сумме текущих обязательств должника

№п/п
ФИО кредитора - физическоголица, наименованиекредитора - юридическоголица, адрес

Назначение Процедура в ходекоторой возниклообязательство
Размер

обязательства
, руб.

Сумма
погашения,

руб.

Непогашен
ный

остаток,
руб.

Первая очередь: расходы на проведение процедуры банкротства
1 Изосимов Олег Владимирович Расходы на сообщение вЕФРСБ Реализацияимущества 1,843.82 0.00 1,843.82
2 Изосимов Олег Владимирович Почтовые расходы Реализацияимущества 1,501.20 0.00 1,501.20
3 Изосимов Олег Владимирович Вознаграждение фин.управляющего Реализацияимущества 25,000.00 0 25,000.00

Итого по первой очереди: 28,345.02 0.00 28,345.02Вторая очередь: требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовым договорам
- - - - - - -Итого по второй очереди: 0.00 0.00 0.00Третья очередь: требования о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе обуплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме- - - - - - -Итого по третьей очереди: 0.00 0.00 0.00Четвертая очередь: требования по иным текущим платежам- - - - - - -Итого по четвертой очереди: 0.00 0.00 0.00Итого по всем очередям: 28,345.02 0.00 28,345.02

Финансовый управляющийВдовенковой Ольги Михайловны
07.06.2022

Изосимов Олег Владимирович


