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Внешний управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Еврострой» 

Бондарев Александр Анатольевич 

 
141080, Московская область, г. Королёв, проспект Космонавтов дом 29/12 кв. 35, тел.: +79162100746, факс: +74955128184 .  

E-mail: vladislava@korolev.net.ru al.bondareff2013@yandex.ru  

Реестр требований кредиторов ООО «Еврострой» на 20 июня 2015 г. 

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 

1 18.02.2014 5 
Волчкова Валерия 

Александровна 

Паспорт гражданина РФ, серия 4608, 

номер 415962, выдан ТП № 1 в г. 

Орехово-Зуево ОУФМС РФ по МО в 

Орехово-Зуевском р-не 14.01.2009 г. код 

подр. 500-111 

142600, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Автопроезд, д. 14, кв. 5 
  

2 14.05.2014 17 Бойко Мария Геннадьевна 

Паспорт гражданина РФ, серия 4612, 

номер 896981, выдан ТП № 1 

Межрайонного ОУФМС РФ по 

Московской области в городском округе 

Орехово-Зуево 12.09.2012 г. код подр. 

500-111 

142611, Московская 

область, город Орехово-

Зуево, ул. Пролетарская, д. 

18, кв.21 Тел. 9152683306 

  

3 21.05.2014 19 
Асташенко Ирина 

Юрьевна 

Паспорт гражданина РФ, серия 4608, 

номер 692304, выдан 03.10.2009 г. ТП в 

г. Ликино-Дулево ОУФМС РФ по МО 

Орехово-Зуевского района 

142672, Московская 

область Орехово-Зуевский 

район, г. Ликино-Дулево, 

ул. Ст. Морозкина, д. 11, 

кв. 45 

  

mailto:vladislava@korolev.net.ru
mailto:al.bondareff2013@yandex.ru
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4 21.05.2014 20 

Леушина Мария 

Александровна Леушин 

Павел Владимирович 

Присяжнюк Александр 

Павлович 

Паспорт гражданина РФ, серия 4608, 

номер 623175, выдан 11.06.2009 г. ТП № 

3 в г. Орехово-Зуево ОУФМС РФ по МО 

в Орехово-Зуевском районе код подр. 

500-113 

142600, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Лопатина, д. 4 «б», кв. 

36 

  

5 15.12.2014 31 
Гальченко Артем 

Сергеевич 

Паспорт гражданина РФ, серия 4603, 

номер 441256, выдан 30.08.2002 г. 3 ОМ 

Орехово-Зуевского УВД МО код подр. 

503-074 

142600, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Пушкина д. 15 кв.137 

Тел. 222873, +79261490035 

  

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 

4 

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 

1 18.02.2014 5 1 

компенсация 

морального 

вреда 

ступка к Договору участ в стр-

ве№22/Л-1 от 14.09.2007г, 

25.02.2010 г. решение Орехово-

Зуевского городского суда 

Московской области 

25.02.2010 25 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

21.02.2014 

  

2 14.05.2014 17 2 

компенсация 

морального 

вреда 

Решение Орехово-Зуевского 

городского суда по делу № 2-

1098/10 от 06.05.2010 г. 

06.05.2010 10 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

16.05.2014 

  

3 21.05.2014 19 3 

компенсация 

морального 

вреда 

Договор №44/Л-1 уч-е в долев 

стр-ве от 29.01.2008г., Решение 

Орехово-Зуевского городского 

суда Московской области от 

25.01.2010 г., Соглашение о 

расторжении договора от 

25.05.2009 

25.01.2010 25 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

22.05.2014 
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4 21.05.2014 20 4 

компенсация 

морального 

вреда 

Договор №54/Л-1 от 18.03.2008г., 

Решение Орехово-Зуевского 

городского суда МО от 

23.05.2011 г., Соглашение о 

расторжении договора от 

20.10.2009 в равных долях 

Леушина Мария Александровна, 

Леушин Павел Владимирович и 

Присяжнюк Александр Павлович 

23.05.2011 30 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

22.05.2014 

  

5 15.12.2014 31 5 

Компенсация 

морального 

вреда 

Решение Орехово-Зуевского 

городского суда Московской 

области по делу № 2-2991/09 от 

01.10.2009 г. 

01.10.2009 25 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

22.12.2014 

  

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 

1 
 

5 1 
  

— 
   

26.08.2014 

Определение 

Арбитражный 

суд Московской 

области по делу 

№ А41-

55439/2013 от 

26.08.2014 

 

 

Отметка о передаче реестра требований 

кредиторов   

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

Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр, дата передачи реестра)  
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Итоговые записи на дату передачи по разделу 1 реестра:  
Всего кредиторов —  

Всего требований кредиторов —  

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

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 3) — 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                                                            /  _____________________  /    

Итоговые записи на дату закрытия по разделу 1 реестра: 
Всего кредиторов — 4 

Всего требований кредиторов — 4 

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 2 ) — 90 000,00 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 — 0,00% 

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 1 

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 

1 11.04.2014 7 
Власкин Александр 

Александрович 

Паспорт гражданина РФ, серия 4602, 

номер 110262, выдан 03.01.2002 г. 2 

ГОМ Орехово-Зуевского УВД 

Московской обл. 

142605, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Гагарина д. 26 кв. 24 
  

2 11.04.2014 8 
Клинкова Нина 

Павловна 

Паспорт гражданина РФ, серия 4606, 

номер 214244, выдан 15.09.2001 г. 2 

ГОМ Орехово-Зуевского УВД 

Московской области 

142602, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Володарского д. 15 кв. 

18 

  

3 11.04.2014 9 
Корякова Ольга 

Константиновна 

Паспорт гражданина РФ, серия 4602, 

номер 092361, выдан 20.11.2001 г. 3 

ОМ Орехово-Зуевского УВД 

Московской области 

142613, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Парковская д. 7в корп. 

27 кв. 40 
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4 11.04.2014 10 

Красноперова 

Валентина 

Владимировна 

Паспорт гражданина РФ, серия 4608, 

номер 344199, выдан 15.08.2008 г. 

ТП№ 2 в г. Орехово-Зуево ОУФМС 

РФ по МО в Орехово-Зуевском районе 

142605, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Гагарина д. 12 кв. 47 
  

5 11.04.2014 11 
Кубарева Лариса 

Владимировна 

Паспорт гражданина РФ, серия 4605, 

номер 999472, выдан 19.06.2004 г. 2 

ГОМ Орехово-Зуевского УВД 

Московской области 

142605, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Северная д. 16а кв. 51 
  

6 11.04.2014 12 
Орлова Ольга 

Сергеевна 

Паспорт гражданина РФ, серия 4607, 

номер 777600, выдан 05.09.2007 г. ТП 

№ 3 в г. Орехово-Зуево ОУФМС РФ 

по МО в Орехово-Зуевском районе 

142602, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Урицкого д. 50 кв. 48 
  

7 11.04.2014 13 
Равич Ирина 

Вячеславовна 

Паспорт гражданина РФ, серия 4608, 

номер 129040, выдан 17.07.2008 г. ТП 

№ 3 в г. Орехово-Зуево ОУФМС РФ 

по МО в Орехово-Зуевском районе 

142605, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, 

ул. 1905 года д. 25 кв. 124 
  

8 11.04.2014 14 
Равич Михаил 

Вячеславович 

Паспорт гражданина РФ, серия 4602, 

номер 093131, выдан 04.12.2001 г. 3 

ГОМ Орехово-Зуевского УВД МО 

142605, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, 

ул. 1905 года д. 25 кв. 125 
  

9 11.04.2014 15 
Разгулов Алексей 

Викторович 

Паспорт гражданина РФ, серия 4601, 

номер 706467, выдан 01.10.2001 г. 1 

ГОМ Орехово-Зуевского УВД 

Московской области 

142613, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Парковская д. 2 кв. 36 
  

10 11.04.2014 16 
Шушлебин Аркадий 

Владимирович 

Паспорт гражданина РФ, серия 4605, 

номер 884239, выдан 31.10.2003 г. 3 

ГОМ Орехово-Зуевского УВД 

Московской области 

142613, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Северная д. 14б ккв. 99 
  

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 

4 

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 

1 11.04.2014 7 1 

Заработная плата 

и отпуск за 

период с декабря 

2009 по июль 2010 

трудовой договор, 

приказы о приеме и 

увольнении, 

расчетный листок 

01.08.2010 12 520,01 

Представление 

арбитражного 

управляющего от 

11.04.2014 
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2 11.04.2014 8 2 

Компенсация 

отпуска при 

увольнении за 

период ноябрь 

2009 

трудовой договор, 

приказы о приеме и 

увольнении, 

расчетный листок 

01.12.2009 29 510,92 

Представление 

арбитражного 

управляющего от 

11.04.2014 

  

3 11.04.2014 9 3 

Заработная плата 

и отпуск за 

период с октября 

2012 по октябрь 

2013 

трудовой договор, 

приказы о приеме и 

увольнении, 

расчетный листок 

01.11.2013 73 117,33 

Представление 

арбитражного 

управляющего от 

11.04.2014 

  

4 11.04.2014 10 4 

Заработная плата 

и отпуск за 

период с декабря 

2009 по март 2010 

трудовой договор, 

приказы о приеме и 

увольнении, 

расчетный листок 

01.04.2010 8 463,30 

Представление 

арбитражного 

управляющего от 

11.04.2014 

  

5 11.04.2014 11 5 

Заработная плата 

и отпуск за 

период с декабря 

2010 по июнь 

2011 

трудовой договор, 

приказы о приеме и 

увольнении, 

расчетный листок 

01.07.2011 30 660,69 

Представление 

арбитражного 

управляющего от 

11.04.2014 

  

6 11.04.2014 12 6 

Заработная плата 

и отпуск за 

период октябрь 

2013 

трудовой договор, 

приказы о приеме и 

увольнении, 

расчетный листок 

01.11.2013 2 828,00 

Представление 

арбитражного 

управляющего от 

11.04.2014 

  

7 11.04.2014 13 7 

Заработная плата 

и отпуск за 

период с декабря 

2010 по июнь 

2012 

трудовой договор, 

приказы о приеме и 

увольнении, 

расчетный листок 

01.07.2012 112 391,24 

Представление 

арбитражного 

управляющего от 

11.04.2014 

  

8 11.04.2014 14 8 

Заработная плата 

и отпуск за 

период с октября 

2010 по октябрь 

2013 

трудовой договор, 

приказы о приеме и 

увольнении, 

расчетный листок 

01.11.2013 667 981,00 

Представление 

арбитражного 

управляющего от 

11.04.2014 

  

9 11.04.2014 15 9 

Заработная плата 

и отпуск за 

период с декабря 

2011 по март 2012 

трудовой договор, 

приказы о приеме и 

увольнении, 

расчетный листок 

01.04.2012 1 674,29 

Представление 

арбитражного 

управляющего от 

11.04.2014 

  

10 11.04.2014 16 10 

Заработная плата 

и отпуск за 

период с мая 2011 

по октябрь 2013 

трудовой договор, 

приказы о приеме и 

увольнении, 

расчетный листок 

01.11.2013 114 332,14 

Представление 

арбитражного 

управляющего от 

11.04.2014 

  

Таблица 6 

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов второй очереди и  их исключении из реестра  
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№ 

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 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                                                            /  _____________________  /    

Итоговые записи на дату закрытия по разделу 2 реестра: 
Всего кредиторов — 10 

Всего требований кредиторов — 10 

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 5 ) — 1 053 478,92 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 — 0,00% 

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 0 

Раздел 3. Требования кредиторов третьей очереди  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

— — — — — — — — — — 

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  

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 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 
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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 1 раздела 3 реестра:  
Всего кредиторов —  

Всего требований кредиторов —  

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

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 10) — 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                                                            /  _____________________  /    

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 — 0,00% 

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 0 
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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 18.02.2014 1 
Кривоносова 

Алина Витальевна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 7700, номер 

012981, выдан 

Беринговским РОВД 

УВД Чукотского АО 

12.10.2001 г. код подр. 

872-003 

142603, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Стаханова, д. 

6, кв. 31 

142603, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Стаханова, д. 

6, кв. 31 

   

2 18.02.2014 2 
Егорова Анна 

Владимировна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4607, номер 

723763, выдан ТП № 2 

в г. Орехово-Зуево 

ОУФМС РФ по МО в 

Орехово-Зуевском р-

не 12.07.2007 г. код 

подр. 500-112 

142602, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Иванова, д. 2 

«в», кв. 16 

142602, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Иванова, д. 2 

«в», кв. 16 

   

3 18.02.2014 3 
Федулов Николай 

Викторович 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4608, номер 

692471, выдан ТП в г. 

Ликино-Дулево 

ОУФМС РФ по МО в 

Орехово-Зуевском р-

не 25.06.2009 г. код 

подр. 500-115 

142664, 

Московская 

область, Орехово-

Зуевский р-н, д. 

Кабаново, д.164, 

кв. 33 

142664, 

Московская 

область, Орехово-

Зуевский р-н, д. 

Кабаново, д.164, 

кв. 33 
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4 18.02.2014 4 
Кирякин Евгений 

Игоревич 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4607, номер 

630032, выдан ТП № 1 

в г. Орехово-Зуево 

ОУФМС РФ по МО в 

Орехово-Зуевском р-

не 15.06.2007 г. код 

подр. 500-111 

142600, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

Центральный 

бульвар, д.8, кв.20 

142600, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

Центральный 

бульвар, д.8, кв.20 

   

5 18.02.2014 5 
Волчкова Валерия 

Александровна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4608, номер 

415962, выдан ТП № 1 

в г. Орехово-Зуево 

ОУФМС РФ по МО в 

Орехово-Зуевском р-

не 14.01.2009 г. код 

подр. 500-111 

142600, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Автопроезд, д. 

14, кв. 5 

142600, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Автопроезд, д. 

14, кв. 5 

   

6 18.02.2014 6 

Комарова Елена 

Ивановна и 

Алексей 

Викторович 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4605, номер 

997958, выдан 1 ГОМ 

г. Орехово-Зуево МО 

18.06.2004 г. код 

подр.503-072 

125362, РФ, г. 

Москва, ул. Б. 

Набережная, д. 

19, корп.1, кв.72 

125362, РФ, г. 

Москва, ул. Б. 

Набережная, д. 

19, корп.1, кв.72 

   

7 14.05.2014 17 
Бойко Мария 

Геннадьевна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4612, номер 

896981, выдан ТП № 1 

Межрайонного 

ОУФМС РФ по 

Московской области в 

городском округе 

Орехово-Зуево 

12.09.2012 г. код подр. 

500-111 

142611, 

Московская 

область, город 

Орехово-Зуево, 

ул. Пролетарская, 

д. 18, кв.21 

142611, 

Московская 

область, город 

Орехово-Зуево, 

ул. Пролетарская, 

д. 18, кв.21 Тел. 

9152683306 

   

8 21.05.2014 18 
Белякова Светлана 

Михайловна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4611, номер 

211470, выдан 

04.03.2011 г. ТП №2 в 

г. Орехово-Зуево 

ОУФМС РФ по МО в 

Орехово-Зуевском 

районе код подр. 500-

112 

142602, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

Юбилейный пр-д, 

д. 4 кв. 85 

142602, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

Юбилейный пр-д, 

д. 4 кв. 85 
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9 21.05.2014 19 
Асташенко Ирина 

Юрьевна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4608, номер 

692304, выдан 

03.10.2009 г. ТП в г. 

Ликино-Дулево 

ОУФМС РФ по МО 

Орехово-Зуевского 

района 

142672, 

Московская 

область Орехово-

Зуевский район, г. 

Ликино-Дулево, 

ул. Ст. 

Морозкина, д. 11, 

кв. 45 

142672, 

Московская 

область Орехово-

Зуевский район, г. 

Ликино-Дулево, 

ул. Ст. 

Морозкина, д. 11, 

кв. 45 

   

10 21.05.2014 20 

Леушина Мария 

Александровна 

Леушин Павел 

Владимирович 

Присяжнюк 

Александр 

Павлович 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4608, номер 

623175, выдан 

11.06.2009 г. ТП № 3 в 

г. Орехово-Зуево 

ОУФМС РФ по МО в 

Орехово-Зуевском 

районе код подр. 500-

113 

142600, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Лопатина, д. 4 

«б», кв. 36 

142600, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Лопатина, д. 4 

«б», кв. 36 

   

11 02.06.2014 22 
Маньков Алексей 

Иванович 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4613, номер 

121138, выдан 

30.05.2013 г. ТП № 2 

МО УФМС РФ по 

Московской области в 

городском округе 

Орехово-Зуево код 

подр. 500-112 

142602, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул. Володарского, 

д.15, кв. 95 

142602, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул. Володарского, 

д.15, кв. 95 Тел. 

+79262255456 

   

12 17.06.2014 23 
Репина Марина 

Николаевна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4602, номер 

092756, выдан 

27.11.2001 г. 3 ОМ 

Орехово-Зуевского 

УВД Московской 

области 

142602, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Володарского, 

д. 25, кв.29 

142602, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Володарского, 

д. 25, кв.29 Тел. 

+79169281114 

   

13 17.06.2014 25 
Степанова Ирина 

Эльвартовна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4607, номер 

201094, выдан 

14.02.2006 г. ОМ № 2 

г. Орехово-Зуево УВД 

г. Орехово-Зуево и 

Орехово-Зуевского 

района Московской 

области 

142605, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. 1905 года, д. 

19, кв. 98 

142605, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. 1905 года, д. 

19, кв. 98 Тел. 

231325, 

+79265332030 

 

ОАО "Сбербанк России", 

Орехово-Зуевское ОСБ 

1556/01556, г. Москва, р/с 

42307810640310026945, ИНН 

7707083893, к/с 

30101810400000000225, БИК 

044525225 
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14 17.06.2014 26 
Степанов Андрей 

Викторович 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4605, номер 

992680, выдан 

319.12.2003 г. 3 ГОМ 

Орехово-Зуевского 

УВД Московской 

области 

142605, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. 1905 года, д. 

19, кв. 98 

142605, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. 1905 года, д. 

19, кв. 98 

 

ОАО "Сбербанк России", 

Орехово-Зуевское ОСБ 

1556/01556, г. Москва, р/с 

42307810940310026946, ИНН 

7707083893, к/с 

30101810400000000225, БИК 

044525225 

 

15 11.08.2014 29 
Горынина Лариса 

Анатольевна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4613, номер 

123988, выдан 

28.08.2013 ТП № 3 

МО УФМС РФ по МО 

в г/о Орехово-Зуево 

142602, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул. Пушкина, 

д.13, кв.89 

142602, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул. Пушкина, 

д.13, кв.89 

   

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)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 18.02.2014 1 1 основной долг 

Договор №28/Л-1 от 25.10.2007г. уч-е в 

долев. стр-ве, 13.01.2012 г. решение 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области 

25.05.2007 1 543 864,50 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

21.02.2014 

 

2 18.02.2014 2 2 основной долг 

Договор №13/Л-1 участ в долев стр-ве от 

01.07.2007г., 21.12.2009 г. решение 

судебной коллегии по гражданским делам 

Московского областного суда 

01.07.2007 1 523 140,50 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

21.02.2014 

 

3 18.02.2014 3 3 основной долг 

Договор №26/Л-1от 05.10.2007г.участ в 

долев стр-ве, 01.04.2010 г. решение 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области 

05.10.2007 2 378 110,50 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

21.02.2014 
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4 18.02.2014 4 4 основной долг 

Договор №1/Л-1 участие в долевом ст-ве 

от 20.04.2007, 20.11.2009 г. решение 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области 

20.04.2007 2 390 591,50 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

21.02.2014 

 

5 18.02.2014 5 5 основной долг 

Уступка к Договору участ в стр-ве№22/Л-1 

от 14.09.2007г, 25.02.2010 г. решение 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области 

14.09.2007 2 390 591,50 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

21.02.2014 

 

6 18.02.2014 6 6 основной долг 

Договор долев уч-е в стр-ве №35/Л-1 от 

20.12.2007г., 11.11.2009 г. решение 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области 

20.12.2007 2 459 819,01 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

21.02.2014 

 

7 14.05.2014 17 7 основной долг 

ДДУ № 24/Л-1 от 04.10.2007 г, Решение 

Орехово-Зуевского городского суда по 

делу № 2-1098/10 от 06.05.2010 г. 

06.05.2010 2 390 591,50 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

16.05.2014 

 

8 21.05.2014 18 8 основной долг 

договор участия в долевом строительстве 

№ 21/Л-1 от 06.09.2007 г., Соглашение о 

расторжении договора от 06.08.2009 г. 

06.08.2009 544 225,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

22.05.2014 

 

9 21.05.2014 19 9 основной долг 

Договор №44/Л-1 уч-е в долев стр-ве от 

29.01.2008г., Решение Орехово-Зуевского 

городского суда Московской области от 

25.01.2010 г., Соглашение о расторжении 

договора от 25.05.2009 

25.05.2009 2 031 123,50 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

22.05.2014 

 

10 21.05.2014 20 10 основной долг 

Договор №54/Л-1 от 18.03.2008г., Решение 

Орехово-Зуевского городского суда МО от 

23.05.2011 г., Соглашение о расторжении 

договора от 20.10.2009 в равных долях 

Леушина Мария Александровна, Леушин 

Павел Владимирович и Присяжнюк 

Александр Павлович 

20.10.2009 2 361 123,50 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

22.05.2014 
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11 02.06.2014 22 11 основной долг 

Договор 59/Л-1 от 02.09.2008 г., Решение 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области от 15.04.2010 г., 

Решении Московского областного суда от 

03.06.2010 г., Решении Орехово-Зуевского 

городского суда Московской области от 

22.05.2012 г., Решении Орехово-Зуевского 

городского суда Московской области от 

30.05.2012 г. об утверждении мирового 

соглашения, Соглашении о расторжении 

договора от 23.11.200 

15.04.2010 2 820 400,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

10.06.2014 

 

12 17.06.2014 23 12 основной долг 

Договор 33/Л-1 от 07.11.2007 г., Решение 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области от 15.04.2010 г., 

Решении Московского областного суда от 

03.06.2010 г., Решении Орехово-Зуевского 

городского суда Московской области от 

22.05.2012 г., Решении Орехово-Зуевского 

городского суда Московской области от 

15.01.2010 г., Соглашении о расторжении 

договора от 16.04.2009 

16.04.2009 2 423 332,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

23.06.2014 

 

13 17.06.2014 25 13 основной долг 

Договора № 40/Л-1 и 41/Л-1 от 21.01.2008 

г., Решение Орехово-Зуевского городского 

суда Московской области от 15.04.2010 г., 

Решении Московского областного суда от 

03.06.2010 г., Решении Орехово-Зуевского 

городского суда Московской области от 

22.05.2012 г., Решении Орехово-Зуевского 

городского суда Московской области от 

03.12.2009 г., Соглашении о расторжении 

договора от 05.06.2009 

01.01.2010 1 849 552,50 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

23.06.2014 

 

14 17.06.2014 26 14 основной долг 

Договора № 40/Л-1 и 41/Л-1 от 21.01.2008 

г., Решение Орехово-Зуевского городского 

суда Московской области от 15.04.2010 г., 

Решении Московского областного суда от 

03.06.2010 г., Решении Орехово-Зуевского 

городского суда Московской области от 

22.05.2012 г., Решении Орехово-Зуевского 

городского суда Московской области от 

03.12.2009 г., Соглашении о расторжении 

договора от 05.06.2009 

01.01.2010 2 049 552,50 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

23.06.2014 
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15 11.08.2014 29 15 основной долг 

Договор № 30/Л-1 от 30.10.2007 г., 

Решение Орехово-Зуевского городского 

суда Московской области от 15.04.2010 г., 

Решении Московского областного суда от 

03.06.2010 г., Решении Орехово-Зуевского 

городского суда Московской области от 

22.05.2012 г., Решении Орехово-Зуевского 

городского суда Московской области от 

23.10.2009 г. 

23.10.2009 1 554 225,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

12.08.2014 

 

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 

1 
 

1 1 
  

— 
   

26.08.2014 

Определение 

Арбитражный 

суд Московской 

области по делу 

№ А41-

55439/2013 от 

26.08.2014 

 

2 
 

2 2 
  

— 
   

26.08.2014 

Определение 

Арбитражный 

суд Московской 

области по делу 

№ А41-

55439/2013 от 

26.08.2014 

 

3 
 

3 3 
  

— 
   

26.08.2014 

Определение 

Арбитражный 

суд Московской 

области по делу 

№ А41-

55439/2013 от 

26.08.2014 
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4 
 

4 4 
  

— 
   

26.08.2014 

Определение 

Арбитражный 

суд Московской 

области по делу 

№ А41-

55439/2013 от 

26.08.2014 

 

5 
 

5 5 
  

— 
   

26.08.2014 

Определение 

Арбитражный 

суд Московской 

области по делу 

№ А41-

55439/2013 от 

26.08.2014 

 

6 
 

6 6 
  

— 
   

26.08.2014 

Определение 

Арбитражный 

суд Московской 

области по делу 

№ А41-

55439/2013 от 

26.08.2014 

 

 

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 —  

Всего требований кредиторов —  

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                                                            /  _____________________  /    

Итоговые записи на дату закрытия по части 2 раздела 3 реестра: 
Всего кредиторов — 9 

Всего требований кредиторов — 9 

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 12 ) — 18 024 125,50 руб. 
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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 — 6 

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)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

— — — — — — — — — — — 

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)  
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Итоговые записи на дату передачи по части 3 раздела 3 реестра:  
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                                                            /  _____________________  /    

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 

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 

— — — — — — — — — — 

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 

№ 

кредитора 

по реестру 

№ 

требования 

по реестру 

Вид требования 

(убытки, неустойка 

(штраф, пени), 

Реквизиты документа, 

являющегося 

основанием 

Дата 

возникновения 

требования 

Размер требования 

в рублях, 

определенный 

Реквизиты 

определения 

арбитражного суда о 

Отметка о внесении изменений 

(№ п/п измененной записи; 

реквизиты документа, на 
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реестр иные финансовые 

санкции)  

возникновения 

требования  

арбитражным судом  включении 

требования в реестр  

основании которого вносятся 

изменения, подпись 

арбитражного управляющего)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

— — — — — — — — — — 

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 —  

Всего требований кредиторов —  

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                                                            /  _____________________  /    

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

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 18 ) — 0,00 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 

Раздел 4. Требования кредиторов четвертой очереди  

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

Таблица 20 

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 21 

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)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

— — — — — — — — — — 

Таблица 22 

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 

— — — — — — — — — — 
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Таблица 23 

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 

— — — — — — — — — — — — — 

 

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 1 раздела 4 реестра:  
Всего кредиторов —  

Всего требований кредиторов —  

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 21 ) — руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 23) — 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                                                            /  _____________________  /    

Итоговые записи на дату закрытия по части 1 раздела 4 реестра: 
Всего кредиторов — 0 

Всего требований кредиторов — 0 

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 21 ) — 0,00 руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 23) — 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 2. Требования кредиторов (за исключением требований, учитываемых в разделе 1, 2, 3 и в частях 1, 3, 4 Раздела 4 реестра) 

Таблица 24 

Сведения о кредиторах по требованиям, учитываемым в части 2 раздела 4 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 02.06.2014 21 ООО "МИГЕКО" 
 

142600, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Вокзальная д. 

6 

142600, Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Вокзальная д. 6 

Тел. 4125028 Факс 

4161719 

Директор Генералов 

Геннадий 

Николаевич 

ОАО "ТрансКредитБанк", р/с 

40702810200000010244, к/с 

30101810600000000562, БИК 

044525562 

 

2 17.06.2014 27 

МРИ № 10 ФНС РФ 

по Московской 

области 
 

127381, РФ, г. 

Москва, ул. 

Неглинная д. 23 

142613, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул. Северная 

д.12В Тел. 23-22-16 

Факс 25-15-08 

Лакунина Марина 

Александровна   

4 11.08.2014 14 
Равич Михаил 

Вячеславович 

Паспорт 

гражданина РФ, 

серия 4602, 

номер 093131, 

выдан 

04.12.2001 г. 3 

ГОМ Орехово-

Зуевского УВД 

МО 

142605, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. 1905 года д. 25 

кв. 125 

142605, Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

1905 года д. 25 кв. 

125 

   

5 11.08.2014 30 

Администрация 

городского округа 

Орехово-Зуево 

Московской 

области 

 

142600, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

Октябрьская 

площадь д. 2 к. 

425 

142600, Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

Октябрьская 

площадь д. 2 к. 425 

   

6 25.11.2014 28 
Комитет по 

управлению  

142600, 

Московская 

142600, Московская 

область, г.Орехово-

Председатель КУМИ 

Илларионова 

Отделение 1 Московского ГТУ 

Банка России, р/с  
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имуществом 

Администрации г.о. 

Орехово-Зуево 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

Октябрьская 

пл.,д.2, к. №349 

Зуево, Октябрьская 

пл.,д.2, к. №349 

Тел. 12-25-30 

Татьяна Сергеевна 40101810600000010102, БИК 

044583001 

7 15.12.2014 32 ЗАО ССМУ № 55 
 

142605, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

Малодубенское 

шоссе, д. 2 

142605, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, 

Малодубенское 

шоссе, д. 2 

Десятов ЕН 

ОАО "Сбербанк России", г. 

Москва, г. Москва, р/с 

40702810140310100146, ИНН 

7707083893, к/с 

30101810400000000225, БИК 

044525225 

 

8 04.02.2015 33 

ООО 

"Строительная 

компания МСМ-1" 
 

115201, г. Москва, 

г. Москва, ул. 

Котляковская д. 

7/8 корп. 7 

115201, г. Москва, 

г. Москва, ул. 

Котляковская д. 7/8 

корп. 7 Тел. +7 

(495) 4434473 Факс 

+7 (499) 9723163 

Ковпак Игорь 

Викторович 

ОАО 

«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», 

г.Москва, р/с 

40702810200201547379, ИНН 

7701014396, к/с 

30101810900000000237, БИК 

044585237 

 

9 04.02.2015 36 
ООО "ЧОП "Барс-

2000"  

142620, 

Московская 

область Орехово-

Зуевский район, г. 

Куровское, ул. 

Куйбышева д.2/11 

142620, Московская 

область Орехово-

Зуевский район, г. 

Куровское, ул. 

Куйбышева д.2/11 

Тел. 4116272 Факс 

4111544 

Генеральный 

директор В.Ф.Ляпин   

Таблица 25 

Сведения о требованиях кредиторов, учитываемых в части 2 раздела 4 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)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 02.06.2014 21 15 основной долг 

договора аренды земельного 

участка пл. 69,7 кв.м. по ул. 

Карасово г. Орехово-Зуево 

№ ЕС01-08/09 от 21.08.2009 

года и № 44 от 11.08.2010 г. 

10.08.2010 162 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской области 

по делу № А41-

55439/2013 от 

09.06.2014 
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2 17.06.2014 27 22 

обязательные 

платежи, 

основной долг 

Требование № 14-30/00429 

от 20.03.2014 г., № 14-

30/00722 от 28.04.2014 г. 

30.10.2013 952 532,62 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской области 

по делу № А41-

55439/2013 от 

24.06.2014 

 

4 11.08.2014 14 27 основной долг 
задолженность по договорам 

займа 
24.12.2007 1 580 254,36 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской области 

по делу № А41-

55439/2013 от 

12.08.2014 

 

5 11.08.2014 30 28 основной долг 

задолженности по 

инвестиционным контрактам 

№ 3 от 24.05.2004 и № 4 от 

24.05.2004 г. 

31.12.2009 15 511 282,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской области 

по делу № А41-

55439/2013 от 

18.08.2014 

 

6 25.11.2014 28 29 

Арендная плата 

за земельные 

участки по 

расчету 

Договора аренды земли 01.10.2013 3 576 592,07 

Постановление 10 

Арбитражный 

апелляционный суд по 

делу № А41-

55439/2013 от 

25.11.2014 

 

7 15.12.2014 32 32 основной долг 

Договор аренды № 9-а от 

01.10.2008 г., договор 

подряда № 99 от 01.10.2008 

г. 

31.12.2008 299 050,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской области 

по делу № А41-

55439/2013 от 

22.12.2014 

 

8 04.02.2015 33 33 

займ по 

договору, 

основная сумма 

долга 

Договор займа № 1 от 

27.11.2012 г. 
27.11.2014 2 100 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской области 

по делу № А41-

55439/2013 от 

11.02.2015 

 

9 04.02.2015 36 37 
основной долг 

услуги охраны 

решение АСМО от 

14.08.2012 г. № А41-

29937/2012 

14.08.2012 486 776,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской области 

по делу № А41-

55439/2013 от 

11.02.2015 

 

Таблица 26 
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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 4 реестра:  
Всего кредиторов —  

Всего требований кредиторов —  

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 25 ) — руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 26) — 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                                                            /  _____________________  /    

Итоговые записи на дату закрытия по части 2 раздела 4 реестра: 
Всего кредиторов — 8 

Всего требований кредиторов — 8 

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 25 ) — 24 668 487,05 руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 26) — 0,00 руб. 

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

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 0 

Часть 3. Требования кредиторов по процентам, начисленным на сумму требований кредиторов в ходе процедур банкротства  

Таблица 28 
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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)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

— — — — — — — — — — — 

Таблица 29 

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 4 реестра:  
Всего кредиторов —  

Всего требований кредиторов —  

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 9 таблицы 28 ) — руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 29) — руб. 

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

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра —  
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Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр                                                            /  _____________________  /    

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

Всего требований кредиторов — 0 

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 9 таблицы 28 ) — 0,00 руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 29) — 0,00 руб. 

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

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 0 

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 30 

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 18.02.2014 1 
Кривоносова Алина 

Витальевна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 7700, 

номер 012981, выдан 

Беринговским РОВД 

УВД Чукотского АО 

12.10.2001 г. код 

подр. 872-003 

142603, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Стаханова, д. 6, кв. 

31 

142603, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Стаханова, д. 

6, кв. 31 

   



 

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего                                / Бондарев Александр Анатольевич /        Дата 20 июня 2015 г. 

29 

2 18.02.2014 2 
Егорова Анна 

Владимировна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4607, 

номер 723763, выдан 

ТП № 2 в г. Орехово-

Зуево ОУФМС РФ по 

МО в Орехово-

Зуевском р-не 

12.07.2007 г. код 

подр. 500-112 

142602, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Иванова, д. 2 «в», 

кв. 16 

142602, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Иванова, д. 2 

«в», кв. 16 

   

3 18.02.2014 3 
Федулов Николай 

Викторович 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4608, 

номер 692471, выдан 

ТП в г. Ликино-

Дулево ОУФМС РФ 

по МО в Орехово-

Зуевском р-не 

25.06.2009 г. код 

подр. 500-115 

142664, 

Московская 

область, Орехово-

Зуевский р-н, д. 

Кабаново, д.164, 

кв. 33 

142664, 

Московская 

область, Орехово-

Зуевский р-н, д. 

Кабаново, д.164, 

кв. 33 

   

4 18.02.2014 4 
Кирякин Евгений 

Игоревич 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4607, 

номер 630032, выдан 

ТП № 1 в г. Орехово-

Зуево ОУФМС РФ по 

МО в Орехово-

Зуевском р-не 

15.06.2007 г. код 

подр. 500-111 

142600, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

Центральный 

бульвар, д.8, кв.20 

142600, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

Центральный 

бульвар, д.8, 

кв.20 

   

5 18.02.2014 5 
Волчкова Валерия 

Александровна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4608, 

номер 415962, выдан 

ТП № 1 в г. Орехово-

Зуево ОУФМС РФ по 

МО в Орехово-

Зуевском р-не 

14.01.2009 г. код 

подр. 500-111 

142600, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Автопроезд, д. 14, 

кв. 5 

142600, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Автопроезд, д. 

14, кв. 5 

   

6 18.02.2014 6 

Комарова Елена 

Ивановна и 

Алексей 

Викторович 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4605, 

номер 997958, выдан 

1 ГОМ г. Орехово-

Зуево МО 18.06.2004 

г. код подр.503-072 

125362, РФ, г. 

Москва, ул. Б. 

Набережная, д. 19, 

корп.1, кв.72 

125362, РФ, г. 

Москва, ул. Б. 

Набережная, д. 

19, корп.1, кв.72 
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7 14.05.2014 17 
Бойко Мария 

Геннадьевна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4612, 

номер 896981, выдан 

ТП № 1 

Межрайонного 

ОУФМС РФ по 

Московской области 

в городском округе 

Орехово-Зуево 

12.09.2012 г. код 

подр. 500-111 

142611, 

Московская 

область, город 

Орехово-Зуево, ул. 

Пролетарская, д. 

18, кв.21 

142611, 

Московская 

область, город 

Орехово-Зуево, 

ул. Пролетарская, 

д. 18, кв.21 Тел. 

9152683306 

   

8 21.05.2014 19 
Асташенко Ирина 

Юрьевна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4608, 

номер 692304, выдан 

03.10.2009 г. ТП в г. 

Ликино-Дулево 

ОУФМС РФ по МО 

Орехово-Зуевского 

района 

142672, 

Московская 

область Орехово-

Зуевский район, г. 

Ликино-Дулево, 

ул. Ст. Морозкина, 

д. 11, кв. 45 

142672, 

Московская 

область Орехово-

Зуевский район, 

г. Ликино-

Дулево, ул. Ст. 

Морозкина, д. 11, 

кв. 45 

   

9 21.05.2014 20 

Леушина Мария 

Александровна 

Леушин Павел 

Владимирович 

Присяжнюк 

Александр 

Павлович 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4608, 

номер 623175, выдан 

11.06.2009 г. ТП № 3 

в г. Орехово-Зуево 

ОУФМС РФ по МО в 

Орехово-Зуевском 

районе код подр. 500-

113 

142600, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Лопатина, д. 4 «б», 

кв. 36 

142600, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Лопатина, д. 4 

«б», кв. 36 

   

10 02.06.2014 22 
Маньков Алексей 

Иванович 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4613, 

номер 121138, выдан 

30.05.2013 г. ТП № 2 

МО УФМС РФ по 

Московской области 

в городском округе 

Орехово-Зуево код 

подр. 500-112 

142602, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул. Володарского, 

д.15, кв. 95 

142602, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул. Володарского, 

д.15, кв. 95 Тел. 

+79262255456 

   



 

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего                                / Бондарев Александр Анатольевич /        Дата 20 июня 2015 г. 

31 

11 17.06.2014 24 
Журавель Светлана 

Константиновна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4605, 

номер 640235, выдан 

09.09.2003 г. 

Куровским ОМ 

Орехово-Зуевского 

УВД Московской 

области 

142621, 

Московская 

область, 

г.Куровское, 

ул.Набережная, 

д.39 

142613, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул.Северная, 

д.16а кв. 28 Тел. 

+79032806069 

   

12 17.06.2014 25 
Степанова Ирина 

Эльвартовна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4607, 

номер 201094, выдан 

14.02.2006 г. ОМ № 2 

г. Орехово-Зуево 

УВД г. Орехово-

Зуево и Орехово-

Зуевского района 

Московской области 

142605, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

1905 года, д. 19, 

кв. 98 

142605, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. 1905 года, д. 

19, кв. 98 Тел. 

231325, 

+79265332030 

 

ОАО "Сбербанк России", 

Орехово-Зуевское ОСБ 

1556/01556, г. Москва, р/с 

42307810640310026945, ИНН 

7707083893, к/с 

30101810400000000225, БИК 

044525225 

 

13 17.06.2014 26 
Степанов Андрей 

Викторович 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4605, 

номер 992680, выдан 

319.12.2003 г. 3 ГОМ 

Орехово-Зуевского 

УВД Московской 

области 

142605, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

1905 года, д. 19, 

кв. 98 

142605, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. 1905 года, д. 

19, кв. 98 

 

ОАО "Сбербанк России", 

Орехово-Зуевское ОСБ 

1556/01556, г. Москва, р/с 

42307810940310026946, ИНН 

7707083893, к/с 

30101810400000000225, БИК 

044525225 

 

14 17.06.2014 27 

МРИ № 10 ФНС РФ 

по Московской 

области 
 

127381, РФ, г. 

Москва, ул. 

Неглинная д. 23 

142613, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул. Северная 

д.12В Тел. 23-22-

16 Факс 25-15-08 

Лакунина Марина 

Александровна   

15 11.08.2014 28 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации г.о. 

Орехово-Зуево 

 

142600, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

Октябрьская 

пл.,д.2, к. №349 

142600, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

Октябрьская 

пл.,д.2, к. №349 

Тел. 12-25-30 

Председатель КУМИ 

Илларионова 

Татьяна Сергеевна 

Отделение 1 Московского 

ГТУ Банка России, р/с 

40101810600000010102, БИК 

044583001 
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16 15.12.2014 31 
Гальченко Артем 

Сергеевич 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4603, 

номер 441256, выдан 

30.08.2002 г. 3 ОМ 

Орехово-Зуевского 

УВД МО код подр. 

503-074 

142600, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Пушкина д. 15 

кв.137 

142600, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Пушкина д. 15 

кв.137 Тел. 

222873, 

+79261490035 

   

17 04.02.2015 34 

Круть Игорь 

Вячеславович и 

Олеся Николаевна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4602, 

номер 109192, выдан 

11.12.2001 г. 2 ГОМ 

Орехово-Зуевского 

УВД Московской 

области 

142602, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Гагарина, д. 27, кв. 

13 

142602, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Гагарина, д. 

27, кв. 13 Тел. 

+79032791959 

   

18 04.02.2015 35 
Круть Олеся 

Николаевна 

Паспорт гражданина 

РФ, серия 4606, 

номер 862531, выдан 

26.04.2005 г. 2 ГОМ г. 

Орехово-Зуево 

Московской области 

142602, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево,, 

ул. Гагарина, д. 27, 

кв. 13 

142602, 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево,, 

ул. Гагарина, д. 

27, кв. 13 

   

19 04.02.2015 37 
ООО "ЧОП "БАРС-

2000"  

142620, 

Московская обл., 

Орехово-Зуевский 

район, г. 

Куровское ул. 

Куйбышева д. 2/11 

142620, 

Московская обл., 

Орехово-

Зуевский район, 

г. Куровское ул. 

Куйбышева д. 

2/11 

Ляпин Владимир 

Фомич   

Таблица 31 

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)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 18.02.2014 1 1 

проценты за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами 

Договор №28/Л-1 от 25.10.2007г. уч-е в 

долев. стр-ве, 13.01.2012 г. решение 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области 

13.01.2012 162 889,36 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

21.02.2014 

 

2 18.02.2014 1 2 судебные расходы 

Договор №28/Л-1 от 25.10.2007г. уч-е в 

долев. стр-ве, 13.01.2012 г. решение 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области 

13.01.2012 12 111,75 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

21.02.2014 

 

3 18.02.2014 2 3 судебные расходы 

Договор №13/Л-1 участ в долев стр-ве от 

01.07.2007г., 21.12.2009 г. решение 

судебной коллегии по гражданским 

делам Московского областного суда 

21.12.2012 8 400,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

21.02.2014 

 

4 18.02.2014 3 4 

проценты за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами 

Договор №26/Л-1от 05.10.2007г.участ в 

долев стр-ве, 01.04.2010 г. решение 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области 

01.04.2010 73 523,23 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

21.02.2014 

 

5 18.02.2014 4 5 судебные расходы 

Договор №1/Л-1 участие в долевом ст-ве 

от 20.04.2007, 20.11.2009 г. решение 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области 

21.12.2012 3 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

21.02.2014 

 

6 18.02.2014 5 6 

проценты за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами 

ступка к Договору участ в стр-ве№22/Л-

1 от 14.09.2007г, 25.02.2010 г. решение 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области 

25.02.2010 38 349,06 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

21.02.2014 

 

7 18.02.2014 6 7 судебные расходы 

Договор долев уч-е в стр-ве №35/Л-1 от 

20.12.2007г., 11.11.2009 г. решение 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области 

11.11.2009 16 399,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

21.02.2014 
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8 14.05.2014 17 8 
неустойка по 

договору 

ДДУ № 24/Л-1 от 04.10.2007 г, Решение 

Орехово-Зуевского городского суда по 

делу № 2-1098/10 от 06.05.2010 г. 

06.05.2010 30 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

16.05.2014 

 

9 14.05.2014 17 9 убытки 

ДДУ № 24/Л-1 от 04.10.2007 г, Решение 

Орехово-Зуевского городского суда по 

делу № 2-1098/10 от 06.05.2010 г. 

06.05.2010 492 203,72 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

16.05.2014 

 

10 14.05.2014 17 10 
расходы на оплату 

госпошлины 

ДДУ № 24/Л-1 от 04.10.2007 г, Решение 

Орехово-Зуевского городского суда по 

делу № 2-1098/10 от 06.05.2010 г. 

06.05.2010 2 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

16.05.2014 

 

11 21.05.2014 19 11 

проценты за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами 

Договор №44/Л-1 уч-е в долев стр-ве от 

29.01.2008г., Решение Орехово-

Зуевского городского суда Московской 

области от 25.01.2010 г., Соглашение о 

расторжении договора от 25.05.2009 

25.01.2010 20 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

22.05.2014 

 

12 21.05.2014 19 12 судебные расходы 

Договор №44/Л-1 уч-е в долев стр-ве от 

29.01.2008г., Решение Орехово-

Зуевского городского суда Московской 

области от 25.01.2010 г., Соглашение о 

расторжении договора от 25.05.2009 

25.01.2010 2 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

22.05.2014 

 

13 21.05.2014 20 13 

проценты за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами 

Договор №54/Л-1 от 18.03.2008г., 

Решение Орехово-Зуевского городского 

суда МО от 23.05.2011 г., Соглашение о 

расторжении договора от 20.10.2009 в 

равных долях Леушина Мария 

Александровна, Леушин Павел 

Владимирович и Присяжнюк Александр 

Павлович 

23.05.2011 172 833,36 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

22.05.2014 
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14 21.05.2014 20 14 

судебные расходы 

на оплату услуг 

представителя 

Договор №54/Л-1 от 18.03.2008г., 

Решение Орехово-Зуевского городского 

суда МО от 23.05.2011 г., Соглашение о 

расторжении договора от 20.10.2009 в 

равных долях Леушина Мария 

Александровна, Леушин Павел 

Владимирович и Присяжнюк Александр 

Павлович 

23.05.2011 12 500,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

22.05.2014 

 

15 02.06.2014 22 16 

проценты за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами и др. 

санкции 

Договор 59/Л-1 от 02.09.2008 г., Решение 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области от 15.04.2010 г., 

Решении Московского областного суда 

от 03.06.2010 г., Решении Орехово-

Зуевского городского суда Московской 

области от 22.05.2012 г., Решении 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области от 30.05.2012 г. об 

утверждении мирового соглашения, 

Соглашении о расторжении договора от 

23.11.200 

30.05.2012 609 229,62 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

10.06.2014 

 

16 17.06.2014 24 17 

проценты за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами 

по договору участия в долевом 

строительстве № 11/Л-1 от 09.06.2007 г 
01.04.2013 95 312,85 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

23.06.2014 

 

17 17.06.2014 25 18 
судебные расходы, 

госпошлина 

Договора № 40/Л-1 и 41/Л-1 от 

21.01.2008 г., Решение Орехово-

Зуевского городского суда Московской 

области от 15.04.2010 г., Решении 

Московского областного суда от 

03.06.2010 г., Решении Орехово-

Зуевского городского суда Московской 

области от 22.05.2012 г., Решении 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области от 03.12.2009 г., 

Соглашении о расторжении договора от 

05.06.2009 

01.01.2010 5 450,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

23.06.2014 
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18 17.06.2014 26 19 
судебные расходы, 

госпошлина 

Договора № 40/Л-1 и 41/Л-1 от 

21.01.2008 г., Решение Орехово-

Зуевского городского суда Московской 

области от 15.04.2010 г., Решении 

Московского областного суда от 

03.06.2010 г., Решении Орехово-

Зуевского городского суда Московской 

области от 22.05.2012 г., Решении 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области от 03.12.2009 г., 

Соглашении о расторжении договора от 

05.06.2009 

01.01.2010 5 450,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

23.06.2014 

 

19 17.06.2014 25 20 

проценты за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами 

Договора № 40/Л-1 и 41/Л-1 от 

21.01.2008 г., Решение Орехово-

Зуевского городского суда Московской 

области от 15.04.2010 г., Решении 

Московского областного суда от 

03.06.2010 г., Решении Орехово-

Зуевского городского суда Московской 

области от 22.05.2012 г., Решении 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области от 03.12.2009 г., 

Соглашении о расторжении договора от 

05.06.2009 

01.01.2010 366 376,92 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

23.06.2014 

 

20 17.06.2014 26 21 

проценты за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами 

Договора № 40/Л-1 и 41/Л-1 от 

21.01.2008 г., Решение Орехово-

Зуевского городского суда Московской 

области от 15.04.2010 г., Решении 

Московского областного суда от 

03.06.2010 г., Решении Орехово-

Зуевского городского суда Московской 

области от 22.05.2012 г., Решении 

Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области от 03.12.2009 г., 

Соглашении о расторжении договора от 

05.06.2009 

01.01.2010 405 793,59 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

23.06.2014 

 

21 17.06.2014 27 23 
обязательные 

платежи, пени 

Требование № 14-30/00429 от 20.03.2014 

г., № 14-30/00722 от 28.04.2014 г. 
30.10.2013 876 555,91 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

24.06.2014 
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22 17.06.2014 27 24 
обязательные 

платежи, штрафы 

Требование № 14-30/00429 от 20.03.2014 

г., № 14-30/00722 от 28.04.2014 г. 
30.10.2013 195 676,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

24.06.2014 

 

23 11.08.2014 28 26 

пени за просрочку 

оплаты арендной 

платы 

задолженность по договорам аренды 

земельных участков по ул. Ленина-

Школьный проезд г. Орехово-Зуево № 

382ю от 29.07.2009 года, № 437ю от 

19.08.2010 г., № 519ю от 08.07.2011 г., № 

537ю от 17.10.2011 г., № 526ю от 

02.09.2011 г., № 559ю от 09.12.2011 г., № 

585ю от 19.03.2012 г. 

29.07.2009 374 654,16 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

18.08.2014 

 

24 15.12.2014 31 30 
неустойка по 

договору 

Решение Орехово-Зуевского городского 

суда Московской области по делу № 2-

2991/09 от 01.10.2009 г. 

01.10.2009 75 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

22.12.2014 

 

25 15.12.2014 31 31 

расходы на оплату 

услуг 

представителя 

Решение Орехово-Зуевского городского 

суда Московской области по делу № 2-

2991/09 от 01.10.2009 г. 

01.10.2009 20 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

22.12.2014 

 

26 04.02.2015 34 34 
неустойка по 

договору 

Решение Орехово-Зуевского горсуда МО 

№ 2-1193 от 15.04.2010 г. 
15.04.2010 150 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

11.02.2015 

 

27 04.02.2015 35 35 
неустойка по 

договору 

Решение Орехово-Зуевского горсуда МО 

№ 2-1193 от 15.04.2010 г. 
15.04.2010 150 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

11.02.2015 

 

28 04.02.2015 35 36 
расходы по оплате 

госпошлины 

Решение Орехово-Зуевского горсуда МО 

№ 2-1193 от 15.04.2010 г. 
15.04.2010 1 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

11.02.2015 
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29 04.02.2015 37 38 

проценты за 

пользование 

чужими 

средствами 

решение АСМО от 14.08.2012 г. № А41-

29937/2012 
10.04.2012 100 000,00 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

11.02.2015 

 

30 04.02.2015 37 39 
расходы по оплате 

госпошлины 

решение АСМО от 14.08.2012 г. № А41-

29937/2012 
10.04.2012 14 735,50 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

11.02.2015 

 

31 24.02.2015 19 40 

индексация 

присужденных 

сумм 

Определение Орехово-Зуевского 

городского суда от 28.04.2014 г. «об 

индексации присужденных сумм» 

28.04.2014 575 016,77 

Определение 

Арбитражный суд 

Московской 

области по делу № 

А41-55439/2013 от 

24.02.2015 

 

Таблица 32 

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 

1 
 

1 1 
  

— 
   

26.08.2014 

Определение 

Арбитражный 

суд Московской 

области по делу 

№ А41-

55439/2013 от 

26.08.2014 

 

2 
 

1 2 
  

— 
   

26.08.2014 

Определение 

Арбитражный 

суд Московской 
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области по делу 

№ А41-

55439/2013 от 

26.08.2014 

3 
 

2 3 
  

— 
   

26.08.2014 

Определение 

Арбитражный 

суд Московской 

области по делу 

№ А41-

55439/2013 от 

26.08.2014 

 

4 
 

3 4 
  

— 
   

26.08.2014 

Определение 

Арбитражный 

суд Московской 

области по делу 

№ А41-

55439/2013 от 

26.08.2014 

 

5 
 

4 5 
  

— 
   

26.08.2014 

Определение 

Арбитражный 

суд Московской 

области по делу 

№ А41-

55439/2013 от 

26.08.2014 

 

6 
 

5 6 
  

— 
   

26.08.2014 

Определение 

Арбитражный 

суд Московской 

области по делу 

№ А41-

55439/2013 от 

26.08.2014 

 

7 
 

6 7 
  

— 
   

26.08.2014 

Определение 

Арбитражный 

суд Московской 

области по делу 

№ А41-

55439/2013 от 

26.08.2014 

 

 

Отметка о передаче реестра требований 

кредиторов   
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(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 4 реестра:  
Всего кредиторов —  

Всего требований кредиторов —  

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 31 ) — руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 32) — 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                                                            /  _____________________  /    

Итоговые записи на дату закрытия по части 4 раздела 4 реестра: 
Всего кредиторов — 13 

Всего требований кредиторов — 24 

Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу № 8 таблицы 31 ) — 4 751 788,40 руб. 

Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу № 6 таблицы 32) — 0,00 руб. 

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

Всего требований кредиторов, исключенных из реестра — 7 


