
В Арбитражный суд Псковской области 
180000, г. Псков, ул. Свердлова, д. 36 

 

Должник (гражданин): Ещенко Марина Алексеевна 

22.03.1985 года рождения 

Место рождения: г. Витебск Белорусской ССР 

Паспорт гражданина Российской Федерации: 

серия 58 10 000000, выдан отделением УФМС России 

по Псковской области в Невельском районе 02.10.2999 года 

код подразделения 600-011 

СНИЛС 107-967-463 96 ИНН 600903132685 

182503, г. Невель Псковской обл., пер. Физкультурный, д.1  

 

Кредиторы: 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» 

675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Св.Иннокентия, д.1 

Общество с ограниченной ответственностью «Империал» 

180024, Псковская обл., г. Псков, ул. Коммунальная, д.41 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройСам» 

182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. 3 Ударной армии, д.64 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Элизиум» 

633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Химзаводская, д.11/7 

Общество с ограниченной ответственностью «Ридерси» 

150510, Ярославская обл., Ярославский р-н, дер. Кузнечиха, 

ул. Индустриальная, д.6, лит.А 

 

Уполномоченные органы: 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой  

службы №6 по Псковской области 

182500, Псковская обл., г. Невель, ул. К.Либкнехта, д.10 

Государственное учреждение УПФР  

по Невельскому району Псковской области 
182500, г. Невель Псковской обл., ул. М.Маметовой, д.7 

 

Государственная пошлина: 300 рублей 

(п. 5 ч. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

гражданина о признании его банкротом  

 

      Я, Ещенко Марина Алексеевна,  проживающая по адресу: г. Невель Псковской 

области, ул.Ленина, д.1, 05.10.2009г поставлена на учет в налоговом органе 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Псковской 

области,  в связи с чем мне присвоен ИНН 600000000000. 
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      15.11.2010 я была зарегистрирована Межрайонной ИФНС России №6 по 

Псковской области в качестве индивидуального предпринимателя за основным 

государственным регистрационным номером записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя 310600931900015.  

      08.02.2017 я снята с налогового учета Межрайонной ИФНС России №6 по 

Псковской области в качестве индивидуального предпринимателя в связи  

прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.     

      В настоящее время я не имею статуса индивидуального предпринимателя или 

главы крестьянско-фермерского хозяйства, что подтверждается справкой об 

отсутствии запрашиваемой информации из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей в электронной форме. 

      Я не являюсь акционером (участником) каких-либо юридических лиц. 

      В соответствии со ст.213.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» гражданин обладает правом на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом. 

      Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным 

судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот 

тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трёх месяцев с даты, 

когда они должны быть исполнены, если иное не предусмотрено указанным 

Федеральным законом. 

      В силу пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве гражданин обязан 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, 

если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов 

приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и 

(или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед 

другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности 

составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней 

со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.  

     В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 10 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 №45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в 

делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» обязанность должника по 

обращению в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом на 

основании пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве возникает при 

одновременном наличии двух условий: 

      - размер неисполненных должником денежных обязательств и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей (как с наступившим сроком 

исполнения, так и с не наступившим) в совокупности составляет не менее чем 

пятьсот тысяч рублей независимо от того, связаны они с осуществлением 

предпринимательской деятельности или нет; 

      - удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к 

невозможности исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате 

обязательных платежей перед другими кредиторами. 

       В настоящее время у меня образовалась значительная задолженность перед 

кредиторами: 

       1. По кредитному договору от 24.03.2015г №055/8630/01582-489, 

заключенному с ПАО «Сбербанк России», общая сумма обязательства составляет 

676 329.12 руб., которую я должна оплатить до 01.03.2017 в соответствии с 
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требованием о досрочном возврате суммы кредита, процентов за пользование 

кредитом и уплате неустойки от 30.01.2017 №СЗБ-08-исх/577-02. Размер 

просроченной перед кредитором задолженности по состоянию на 30.01.2017г 

составляет 57 947.50 руб., в том числе 30 443.36 руб. просроченной основной долг, 

27 504.14 руб. – просроченные проценты. Неустойка составляет 3 365.50 руб. 

      2. По кредитному договору от 02.08.2013г №055/8630/01687-56, заключенному 

с ПАО «Сбербанк России», общая сумма обязательства составляет 63 890.87 руб., 

которую я должна оплатить до 01.03.2017 в соответствии с требованием о 

досрочном возврате суммы кредита, процентов за пользование кредитом и уплате 

неустойки от 30.01.2017 №СЗБ-08-исх/577-05. Размер просроченной перед 

кредитором задолженности по состоянию на 30.01.2017г составляет 14 080.52 руб., 

в том числе 10 148.00 руб. просроченной основной долг, 3 932.52 руб. – 

просроченные проценты. Неустойка составляет 1 074.64 руб. 

      3. По кредитному договору от 13.12.2013г №055/8630/01582-324, заключенному 

с ПАО «Сбербанк России», общая сумма обязательства составляет 130 234.66 руб., 

которую я должна оплатить до 01.03.2017 в соответствии с требованием о 

досрочном возврате суммы кредита, процентов за пользование кредитом и уплате 

неустойки от 30.01.2017 №СЗБ-08-исх/577-06. Размер просроченной перед 

кредитором задолженности по состоянию на 30.01.2017г составляет 22 645.86 руб., 

в том числе 14 636.36 руб. просроченной основной долг, 8 009.50 руб. – 

просроченные проценты. Неустойка составляет 1 413.81 руб. 

      4. По кредитному договору от 28.11.2012г №055/8630/01687-38, заключенному 

с ПАО «Сбербанк России», общая сумма обязательства составляет 146 436.25 руб., 

которую я должна оплатить до 01.03.2017 в соответствии с требованием о 

досрочном возврате суммы кредита, процентов за пользование кредитом и уплате 

неустойки от 30.01.2017 №СЗБ-08-исх/577-04. Размер просроченной перед 

кредитором задолженности по состоянию на 30.01.2017г составляет 25 220.00 руб., 

в том числе 21 128.60 руб. просроченной основной долг, 4 091.40 руб. – 

просроченные проценты. Неустойка составляет 2 179.40 руб. 

      5. По кредитному договору от 15.04.2014г №055/8630/01642-11, заключенному 

с ПАО «Сбербанк России», общая сумма обязательства составляет 497 351.22 руб., 

которую я должна оплатить до 01.03.2017 в соответствии с требованием о 

досрочном возврате суммы кредита, процентов за пользование кредитом и уплате 

неустойки от 30.01.2017 №СЗБ-08-исх/577-03. Размер просроченной перед 

кредитором задолженности по состоянию на 30.01.2017г составляет 80 529.78 руб., 

в том числе 49 552.00 руб. просроченной основной долг, 30 977.78 руб. – 

просроченные проценты. Неустойка составляет 4 977.94 руб. 

      6. По кредитному договору от 01.08.2014г №14/7008/00000/400159, 

заключенному с ПАО «Восточный экспресс банк», общая сумма обязательства 

составляет 66 285.52 руб. Размер просроченной перед кредитором задолженности 

по состоянию на 14.11.2016г составляет 8 129.87 руб. 

      7. По договору субаренды нежилого помещения №23 от 01.04.2014, договору 

субаренды нежилого помещения №03 от 01.07.2015, договору субаренды нежилого 

помещения №15 от 01.11.2015, договору субаренды №16 от 01.11.2015, 

заключенным с ООО «Империал», задолженность составляет 490 534.60 руб., что 

подтверждается актом сверки. 

      8. По договору купли-продажи товара №11/2016 от 05.04.2016, заключенному с 

ООО «СтройСам», задолженность составляет по состоянию на 19.12.2016г 



 4 

49 210.62 руб., что подтверждается претензией от 19.12.2016г исх.№33. 

      9. По договору поставки №1640 от 01.01.2016, заключенному с ООО «Торговый 

Дом Элизиум», общая сумма основного обязательства составляет  13413.00 руб., 

неустойка составляет 8187.16 руб., что подтверждается решением Арбитражного 

суда Новосибирской области от 11.01.2017г по делу №А45-22459/2016. 

      10. По договору от 03.08.2016г, заключенному с ООО «Ридерси», 

задолженность составляет 192 649.64 руб., что подтверждается претензией от 

10.01.2017 исх.№1. 

        Таким образом, по имеющейся у меня информации, изложенной выше и в 

списке кредиторов и должников гражданина, общая сумма моей задолженности 

перед кредиторами составляет 2 218 746.70 руб., в том числе размер просроченной 

задолженности составляет 946 351.89 руб.  

         Я также имею задолженность по обязательным платежам: 

         - 5 761.07 руб. перед МИФНС России №6 по Псковской области на основании 

исполнительного производства №11984/16/60020-ИП от 23.11.2016г, 

возбужденного судебным приставом-исполнителем ОСП Невельского и 

Усвятского районов Бугай Н.А.; 

        - 15144.55 руб. перед ГУ УПФР по Невельскому району Псковской области на 

основании исполнительного производства №12263/16/60020-ИП от 29.11.2016г, 

возбужденного судебным приставом-исполнителем ОСП Невельского и 

Усвятского районов Бугай Н.А.. 

         Я являюсь неплатежеспособной, не способна удовлетворить в полном объеме 

требования кредиторов по денежным обязательствам. Если я удовлетворю 

требования одного или нескольких кредиторов, то это приведет к невозможности 

исполнения обязательств  перед другими кредиторами. 

         Размер просроченной задолженности, по которой срок исполнения наступил, 

и которая не исполнена мной в течение более чем одного месяца со дня, когда 

такие обязательства должны быть исполнены, составляет почти 50% совокупного 

размера денежных обязательств. 

         Доходы от моей предпринимательской деятельности не позволили мне 

погасить все образовавшиеся долги. В настоящее время я не имею постоянного 

источника дохода, так как временно не работаю.  

         Я прекратила расчёты с кредиторами, перестала исполнять денежные 

обязательства, так как не способна удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам в полном объёме.  

        На моем иждивении находятся двое несовершеннолетних детей: сын Ещенко 

Кирилл Антонович, 06.03.2004 года рождения и дочь Ещенко Ангелина Антоновна, 

18.01.2009 года рождения. 

        Опись моего имущества с указанием его места нахождения или хранения, 

оформленную в соответствии с формой, утвержденной приказом 

Минэкономразвития от 05.08.2015 № 530, прилагаю к заявлению. 

        Я являюсь собственником ¼ доли в праве собственности на жилой дом общей 

площадью 63,7 кв.м, расположенный по адресу: Псковская область, Невельский 

район, г. Невель, пер. Физкультурный, д.1, который является единственным 

пригодным для постоянного проживания жилым помещением для меня и членов 

моей семьи, в том числе и несовершеннолетних детей. 

       Также я являюсь собственником ¼ доли в праве собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 60:09:0010335:3 общей площадью 297,5 кв.м, 
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расположенный по адресу: Псковская область, Невельский район, г. Невель, пер. 

Физкультурный, д.1, и ¼ доли в праве собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 60:09:0010335:12 общей площадью 297 кв.м, 

расположенный по адресу: Псковская область, Невельский район, г. Невель, пер. 

Физкультурный, д.1. На указанных  земельных участках расположен жилой дом, 

который является единственным пригодным для постоянного проживания жилым 

помещением для меня и членов моей семьи, в том числе и несовершеннолетних 

детей, в отношении которого я являюсь  собственником ¼ доли в праве 

собственности. 

       Иного ценного имущества, реализовав которое, я могла бы погасить 

задолженность перед кредиторами, я не имею.       

       У меня имеются следующие банковские счета: 

       - №40817.810.6.5503.1733345 по вкладу «Maestro Социальная» в валюте 

«Российский рубль», открытый в подразделении №8630/01687 Сбербанка России; 

остаток денежных средств на счете составляет 0.00 руб.; 

       - №42307.810.6.5116.7512788 по вкладу «Универсальный Сбербанка России на 

5 лет» в валюте «Российский рубль», открытый в подразделении №8630/01687 

Сбербанка России; остаток денежных средств на счете составляет 0.00 руб.; 

       - расчетный счет №40802810351160050028, открытый в ВСП №8630/01582 

Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России»; остаток денежных средств на 

счете составляет 0.00 руб. 

       Мне известно, что по состоянию на 28.02.2017г в судах нет дел, в которых я 

выступала бы в качестве истца, ответчика или в ином качестве.  

       Государственная пошлина в размере 300 рублей мной оплачена.  

       Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в 

сумме 25000 рублей внесены в депозит Арбитражного суда Псковской области. 

       Имущество, достаточное для погашения судебных расходов, указано мной в 

описи имущества гражданина. 

       Я не соответствую требованиям к гражданину, в отношении задолженности 

которого может быть представлен план реструктуризации его долгов, 

предусмотренным в п.1 ст.213.13 Федерального закона Российской Федерации от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», так как не имею 

постоянного источника дохода. 

      На основании изложенного, а также руководствуясь статьями 4, 6, 7, 37, 213.3, 

п.1 ст.213.4 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», ст. 223 - 225 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, прошу суд: 

          1. Признать меня - Ещенко Марину Алексеевну банкротом. 

          2. Прошу ввести в отношении меня процедуру реализации имущества 

гражданина. 

          3. Утвердить финансового управляющего из числа членов саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих Ассоциация Арбитражных Управляющих 

"Содружество" (192012, Россия, г. Санкт-Петербург, Запорожская ул., д. 27, корп. 

2, лит. А, пом. 3С). 

Приложение: 

- чек-ордер (оригинал) от 20.02.2017 на оплату государственной пошлины в 

размере 300 руб.; 
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- чек-ордер (оригинал) от 20.02.2017 на оплату вознаграждения финансовому 

управляющему в размере 25 000 руб.; 

- копия доверенности от 13.02.2017 реестровый №2-236, выданной Яковлевой Л.П.; 

- копия паспорта Яковлевой Лилии Петровны серия 58 13 №152807; 

- почтовая квитанция и опись почтовых отправлений, подтверждающие отправку 

кредиторам и уполномоченным органам настоящего заявления заказными 

письмами с уведомлениями о вручении; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.02.2017 

№ЮЭ9965-17-2082390 в отношении ПАО «Сбербанк России»; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.02.2017 

№ЮЭ9965-17-2082391 в отношении ПАО «Восточный экспресс банк»; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.02.2017 

№ЮЭ9965-17-2082396 в отношении ООО «Империал»; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.02.2017 

№ЮЭ9965-17-2082386 в отношении ООО «СтройСам»; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.02.2017 

№ЮЭ9965-17-2082385 в отношении ООО «Торговый дом Элизиум»; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.02.2017 

№ЮЭ9965-17-2082388 в отношении ООО «Ридерси»; 

- список кредиторов и должников гражданина от 28.02.2017; 

- опись имущества гражданина от 28.02.2017; 

- копия паспорта Ещенко Марины Алексеевны серия 00 000 №000000; 

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

на территории Российской Федерации серия 60 №000000000; 

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя серия 60 №000000000; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей серия 60 №000000000; 

- копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 09.02.2017г (о внесении записи об учете в налоговом органе); 

- копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 09.02.2017г (о внесении записи о прекращении физическим 

лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя); 

- копия уведомления о снятии с учета физического лица в налоговом органе от 

09.02.2017г № 000000000; 

- справка об отсутствии запрашиваемой информации из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей в электронной форме по состоянию на 

28.02.2017г; 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 107-967-

463 96; 

- копия свидетельства о заключении брака серия I-ДО №000000; 

- копия свидетельства о рождении Ещенко Кирилла Антоновича серия I-ДО 

№000000; 

- копия свидетельства о рождении Ещенко Ангелины Антоновны серия I-ДО 

№000000; 

- копия свидетельства о государственной регистрации права серия 60-АЖ 

№000000, выданного 16.05.2012г Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Псковской области; 
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- копия свидетельства о государственной регистрации права серия 60-АЖ 

№855697, выданного 16.05.2012г Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Псковской области; 

- копия свидетельства о государственной регистрации права серия 60-АЖ 

№000000, выданного 16.05.2012г Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Псковской области; 

- выписка из домовой книги от 06.02.2017г (оригинал); 

- справка о состоянии вклада за период с 1 января 2014г по 30 января 2017г по 

счету №40817.810.6.5503.1733345 по вкладу «Maestro Социальная» в валюте 

«Российский рубль» (оригинал); 

- справка о состоянии вклада за период с 1 декабря 2014г по 31 декабря 2014г по 

счету №40817.810.6.5503.1733345 по вкладу «Maestro Социальная» в валюте 

«Российский рубль» (оригинал); 

- справка о состоянии вклада за период с 1 декабря 2015г по 31 декабря 2015г по 

счету №40817.810.6.5503.1733345 по вкладу «Maestro Социальная» в валюте 

«Российский рубль» (оригинал); 

- справка о состоянии вклада за период с 1 декабря 2016г по 31 декабря 2016г по 

счету №40817.810.6.5503.1733345 по вкладу «Maestro Социальная» в валюте 

«Российский рубль» (оригинал); 

- справка о состоянии вклада за период с 1 января 2014г по 31 декабря 2016г по 

счету №42307.810.6.5116.7512788 по вкладу «Универсальный Сбербанка России на 

5 лет» в валюте «Российский рубль» (оригинал); 

- справка о состоянии вклада за период с 1 декабря 2014г по 31 декабря 2014г по 

счету №42307.810.6.5116.7512788 по вкладу «Универсальный Сбербанка России на 

5 лет» в валюте «Российский рубль» (оригинал); 

- справка о состоянии вклада за период с 1 декабря 2015г по 31 декабря 2015г по 

счету №42307.810.6.5116.7512788 по вкладу «Универсальный Сбербанка России на 

5 лет» в валюте «Российский рубль» (оригинал); 

- справка о состоянии вклада за период с 1 декабря 2016г по 31 декабря 2016г по 

счету №42307.810.6.5116.7512788 по вкладу «Универсальный Сбербанка России на 

5 лет» в валюте «Российский рубль» (оригинал); 

- справка о состоянии вклада за период с 1 января 2017г по 30 января 2017г по 

счету №42307.810.6.5116.7512788 по вкладу «Универсальный Сбербанка России на 

5 лет» в валюте «Российский рубль» (оригинал); 

- справка ПАО «Сбербанк России» о наличии расчетных счетов ИП Ещенко М.А. 

по состоянию на 06.02.2017г (оригинал); 

- выписка по операциям на счете №40802810351160050028 за период с 01.01.2014г 

по 06.02.2017г (оригинал); 

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица от 

17.02.2017г (оригинал); 

- копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, за 2014 год; 

- копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, за 2015 год; 

- копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, за 2016 год; 

- копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, за 2017 год; 
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- копия требования о досрочном возврате суммы кредита, процентов за 

пользование кредитом и уплате неустойки от 30.01.2017г №СЗБ-08-исх./577-02 

ПАО «Сбербанк России» в адрес ИП Ещенко М.А.; 

- копия кредитного договора от 24.03.2015г  №055/8630/01582-489, заключенного 

между ПАО «Сбербанк России» и ИП Ещенко М.А.; 

- копия требования о досрочном возврате суммы кредита, процентов за 

пользование кредитом и уплате неустойки от 30.01.2017г №СЗБ-08-исх./577-05 

ПАО «Сбербанк России» в адрес Ещенко М.А.; 

- копия кредитного договора от 02.08.2013г  №055/8630/01687-56, заключенного 

между ПАО «Сбербанк России» и Ещенко М.А.; 

 - копия требования о досрочном возврате суммы кредита, процентов за 

пользование кредитом и уплате неустойки от 30.01.2017г №СЗБ-08-исх./577-06 

ПАО «Сбербанк России» в адрес Ещенко М.А.; 

- копия кредитного договора от 13.12.2013г  №055/8630/01582-324, заключенного 

между ПАО «Сбербанк России» и Ещенко М.А.; 

- копия требования о досрочном возврате суммы кредита, процентов за 

пользование кредитом и уплате неустойки от 30.01.2017г №СЗБ-08-исх./577-04 

ПАО «Сбербанк России» в адрес Ещенко М.А.; 

- копия кредитного договора от 28.11.2012г  №055/8630/01687-38, заключенного 

между ПАО «Сбербанк России» и Ещенко М.А.; 

- копия требования о досрочном возврате суммы кредита, процентов за 

пользование кредитом и уплате неустойки от 30.01.2017г №СЗБ-08-исх./577-03 

ПАО «Сбербанк России» в адрес Ещенко М.А.; 

- копия кредитного договора от 15.04.2014г  №055/8630/01642-11, заключенного 

между ПАО «Сбербанк России» и Ещенко М.А.; 

- уведомление ПАО «Восточный экспресс банк» в адрес Ещенко М.А. от 

14.11.2016г оригинал); 

- копия кредитного договора от 01.08.2014г №14/7008/00000/400159, заключенного 

между ПАО «Восточный экспресс банк» и Ещенко М.А.; 

- копия акта сверки расчетов между ИП Ещенко М.А. и ООО «Империал»; 

- копия договора субаренды нежилого помещения №23 от 01.04.2014г, 

заключенного между ООО «Империал» и ИП Ещенко М.А.; 

- копия договора субаренды нежилого помещения №03 от 01.07.2015г, 

заключенного между ООО «Империал» и ИП Ещенко М.А.; 

- копия договора субаренды нежилого помещения №15 от 01.11.2015г, 

заключенного между ООО «Империал» и ИП Ещенко М.А.; 

- копия договора субаренды нежилого помещения №16 от 01.11.2015г, 

заключенного между ООО «Империал» и ИП Ещенко М.А.; 

- претензия ООО «СтройСам» в адрес ИП Ещенко М.А. от 19.12.2015г №33 

(оригинал); 

- копия договора №11/2016 купли-продажи товара от 05.04.2016г, заключенного 

между ООО «СтройСам» и ИП Ещенко М.А.; 

- копия решения Арбитражного суда Новосибирской области от 11.01.2017г по 

делу №А45-22459/2016; 

- копия договора поставки №1640 от 01.01.2016г, заключенного между ООО 

«Торговый Дом Элизиум»; 

- претензия ООО «Ридерси» в адрес ИП Ещенко М.А. от 10.01.2017 №1 (оригинал); 
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- копия договора от 03.08.2016г, заключенного между ООО «Ридерси» и ИП 

Ещенко М.А.; 

- справка ОСП Невельского и Усвятского районов УФССП по Псковской области 

от 16.02.2017г №60020/17/4289 (оригинал); 

- копия постановления о возбуждении исполнительного производства 

№11984/16/60020-ИП от 23.11.2016г; 

- копия постановления о возбуждении исполнительного производства 

№12263/16/60020-ИП от 29.11.2016г; 

- копия решения №2394 о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за 

счет денежных средств на счетах налогоплательщика от 15.11.2016г, вынесенного 

МИФНС России №6 по Псковской области; 

- копия решения от 15.11.2016г №070S02160017052 о взыскании страховых 

взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах 

плательщика страховых взносов в банках, вынесенного УПФР в Невельском 

районе Псковской области. 

      Копии документов, удостоверяющих исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности гражданина, не прилагаются, так как я не имею 

результатов интеллектуальной деятельности.  

      Копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты 

подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями 

в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше 

трехсот тысяч рублей не прилагаются, так как такие сделки мной не совершались.  

       Выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером 

(участником) которого является гражданин, не прилагается, так как я не являюсь 

участником или акционером юридических лиц.  

       Справки об остатках электронных денежных средств и о переводах 

электронных денежных средств не прилагаются, так как я не имею электронных 

денежных средств.  

        Копия решения о признании гражданина безработным, выданная 

государственной службой занятости населения, не прилагается, так как в 

отношении меня не принималось решение о признании безработным.  

        Копия свидетельства о расторжении брака не прилагается, так как брак не 

расторгался.  

        Копия брачного договора не прилагается, так как брачный договор не 

заключался.  

        Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, 

соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи 

заявления, не прилагаются, так как соглашение о разделе общего имущества 

супругов не заключалось, судебный акт по разделу общего имущества супругов не 

принимался.  

 

 

___/_______/201_г.                                                   ______________/_____________ 
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Приложение № 1 

согласно приказа Минэкономразвития России 

от 05.08.2015 № 530 

ФОРМА 

Список кредиторов и должников гражданина 

Информация о гражданине 

фамилия обязательно Ещенко 

имя обязательно Марина 

отчество при наличии Алексеевна 

в случае изменения фамилии, 

имени, отчества указать 

прежние фамилии, имена, 

отчества 

обязательно Иванова 

дата рождения обязательно 22.03.1985 

место рождения обязательно Город Витебск Белорусской ССР 

СНИЛС обязательно 107-967-463 96 

ИНН при наличии 600903132685 

документ, удостоверяющий личность 

вид документа обязательно паспорт 

серия (при наличии) и номер обязательно 58 10 000000 

адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации * 

субъект Российской 

Федерации 
обязательно Псковская область 

район при наличии Невельский  

город при наличии Невель 

населенный пункт (село, 

поселок и так далее) 
при наличии  

улица (проспект, переулок 

и так далее) 
при наличии ул.Ленина 

номер дома (владения) при наличии Дом 1 

номер корпуса (строения) при наличии  

номер квартиры (офиса) при наличии  
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I. Сведения о кредиторах гражданина 

(по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных 

платежей, 

за исключением возникших в результате осуществления гражданином 

предпринимательской деятельности) 

1 Денежные обязательства 

№ 

п/

п 

Содержан

ие 

обязатель-

ства 1 

Кредитор 2 

Место 

нахождения 

(место 

жительства) 

кредитора 

Основание возникно-

вения 3 

Сумма 

обязательства Штраф

ы, пени 

и иные 

санкции 
всего 4 

в том 

числе 

задолже

нность 5 

1.

1 
Кредит 

ПАО 

«Сбербанк 

России» 

117997, г. 

Москва, ул. 

Вавилова, 

д.19 

Кредитный договор 

от 02.08.2013г 

№055/8630/01687-

56 

63 890

. 

87 

14 

080.52 

1 074. 

64 

1.

2 
Кредит 

 ПАО 

«Сбербанк 

России» 

117997, г. 

Москва, ул. 

Вавилова, 

д.19 

Кредитный договор 

от 13.12.2013г 

№055/8630/01582-324 

130 23

4. 

66 

22 

645.86 

1 413. 

81 

1.

3 
Кредит  

ПАО 

«Сбербанк 

России» 

117997, г. 

Москва, ул. 

Вавилова, 

д.19 

Кредитный договор 

от 28.11.2012г 

№055/8630/01687-38 

146 43

6. 

25 

25 

220.00 

2 179. 

40 

 

1.

4 
Кредит  

 ПАО 

«Сбербанк 

России» 

117997, г. 

Москва, ул. 

Вавилова, 

д.19 

Кредитный договор 

от 15.04.2014г 

№055/8630/01642-11 

497 35

1. 

22 

80 

529.78 

4 977. 

94 

1.

5 

 

Кредит 

 

ПАО 

«Восточны

й экспресс 

банк» 

675000, 

Амурская 

обл., г. 

Благовещенск

, пер. 

Св.Иннокенти

я, д.1 

Кредитный договор 

от 01.08.2014г 

№14/7008/00000/4001

59 

66 

285.52 

 

8 129.87 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Указывается существо обязательства (например, заем, кредит). 
2 Указывается другая сторона обязательства: кредитор, фамилия, имя и отчество (последнее – при 

наличии) для физического лица или наименование юридического лица. 
3 Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 
4 Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на 

дату составления списка кредиторов и должников гражданина. 
5 Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с процентами) 

по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников гражданина (за исключением неустойки 

(штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной выгоды и иных финансовых 

санкций, начисленных на сумму основного обязательства). Для обязательств, выраженных в иностранной 

валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и 

должников гражданина. 
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2 

 

Обязательные платежи 

№ 

п/

п 

Наименование налога, сбора или 

иного обязательного платежа 
Недоимка 

Штрафы, пени 

и иные санкции 

2.

1 
Отсутствуют - - 

2.

2 
- - - 

2.

3 
                                      - - -  

Сведения о неденежных обязательствах гражданина, за исключением возникших в 

результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе 

о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее): 

                                                                      
 

                                                                        Отсутствуют 
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II. Сведения о кредиторах гражданина 

(по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных 

платежей, 

которые возникли в результате осуществления гражданином 

предпринимательской деятельности) 

1 Денежные обязательства 

№ 

п/п 

Содержани

е 

обязатель-

ства 6 

Кредитор 7 

Место 

нахождения 

(место 

жительства) 

кредитора 

Основание 

возникновения 8 

Сумма 

обязательства Штраф

ы, пени 

и иные 

санкции 
всего 9 

в том 

числе 

задолжен

ность 10 

1.1 Кредит 

ПАО 

«Сбербанк 

России» 

117997, г. 

Москва, ул. 

Вавилова, д.19 

Кредитный 

договор от 

24.03.2015г 

№055/8630/0158

2-489 

676 329. 

12 

57 947.5

0 

3 365.5

0 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

. 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

Купля-

продажа 

ООО 

«Империал

» 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«СтройСам

» 

180024, 

Псковская обл., 

г. Псков, ул. 

Коммунальная, 

д.__ 

 

 

 

 

 

 

 

182100, 

Псковская обл., 

г. Великие 

Луки, ул. 3 

Ударной 

армии, д.__ 

Договоры 

субаренды 

нежилого 

помещения №23 

от 01.04.2014,  

№03 от 

01.07.2015, №15, 

16 от 01.11.2015 

 

Договор купли-

продажи 

товара№11/2016 

от 05.04.2016  

490 534

. 

60 

 

 

 

 

 
49 

210.62 

490 534. 

60 

 

 

 

 

 
49 210.62 

 

1.4 

 

 

Поставка 

 

 

ООО 

«Торговый 

Дом 

633004, 

Новосибирская 

обл., г. Бердск, 

Договор поставки 

№1640 от 

01.01.2016 

13413.0

0 

 

13413.0

0 

 

8187.16 

 

 

                                                 
6 Указывается существо обязательства (например, заем, кредит). 
7 Указывается другая сторона обязательства: кредитор, фамилия, имя и отчество (последнее – при 

наличии) для физического лица или наименование юридического лица. 
8 Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 
9 Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на 

дату составления списка кредиторов и должников гражданина. 
10 Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с 

процентами) по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников гражданина (за 

исключением неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной 

выгоды и иных финансовых санкций, начисленных на сумму основного обязательства). Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления 

списка кредиторов и должников гражданина. 
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1.5

. 

 

 

 

 

 

Поставка 

Элизиум» 

 

 

 

 

ООО 

«Ридерси» 

ул. 

Химзаводская, 

д.__ 

 

 

150510,  

Ярославская 

обл., 

Ярославский р-

н, дер. 

Кузнечиха, 

ул. 

Индустриальна

я, д._--- 

 

 

 

 

Договор от 

03.08.2016г 

 

 

 

 

 

 

192 649

. 

64 

 

 

 

 

 

 

192 649. 

64 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

2 

 

Обязательные платежи 

№ 

п/п 

Наименование налога, сбора или иного 

обязательного платежа 
Недоимка 

Штрафы, пени 

и иные санкции 

2.1 

Налог, уплачиваемый в связи с 

применением упрощенной системой 

налогообложения 
5 761.07  

2.2 
Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование 
15144.55  

2.3    

Сведения о неденежных обязательствах гражданина, которые возникли в результате 

осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче 

имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее): 

Отсутствуют 
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III. Сведения о должниках гражданина 

(по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных 

платежей, 

за исключением возникших в результате осуществления гражданином 

предпринимательской деятельности) 

1 Денежные обязательства 

№ 

п/п 

Содержание 

обязатель-

ства 11 

Должник 12 

Место 

нахождения 

(место 

жительства) 

должника 

Основание 

возникно-

вения 13 

Сумма 

обязательства Штрафы, 

пени 

и иные 

санкции 
всего 14 

в том 

числе 

задолжен-

ность 15 

1.1 Отсутствуют       

1.2        

1.3        

2 Обязательные платежи 

№ 

п/п 

Наименование налога, сбора или иного 

обязательного платежа 

Сумма к зачету или возврату 

всего проценты 16 

2.1 Отсутствуют   

2.2    

2.3    

Сведения о неденежных обязательствах перед гражданином, за исключением 

возникших в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности 

(в том числе о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и 

так далее): 

 
 

                                                                       Отсутствуют 
 

 
 

                                                 
11 Указывается существо обязательства (например, заем, кредит). 
12 Указывается другая сторона обязательства: должник, фамилия, имя и отчество (последнее – при 

наличии) для физического лица или наименование юридического лица. 
13 Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 
14 Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на 

дату составления списка кредиторов и должников гражданина. 
15 Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с 

процентами) по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников гражданина (за 

исключением неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной 

выгоды и иных финансовых санкций, начисленных на сумму основного обязательства). Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления 

списка кредиторов и должников гражданина. 
16 Заполняется в случае, если возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется с 

нарушением сроков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2006, № 31, ст. 3436; 2010, № 31, ст. 4198; 

2011, № 47, ст. 6611; 2012, № 27, ст. 3588; 2013, № 30, ст. 4081; 2014, № 45, ст. 6157; № 26, ст. 3372; 2015, № 

24, ст. 3377). 
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IV. Сведения о должниках гражданина 

(по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, 

которые возникли в результате осуществления гражданином 

предпринимательской деятельности) 

1 Денежные обязательства 

№ 

п/п 

Содержание 

обязатель-

ства 17 

Должник 18 

Место 

нахождения 

(место 

жительства) 

должника 

Основание 

возникно-

вения 19 

Сумма 

обязательства Штрафы, 

пени 

и иные 

санкции 
всего 20 

в том 

числе 

задолжен-

ность 21 

1.1 Отсутствуют       

1.2        

1.3        

2 Обязательные платежи 

№ 

п/п 

Наименование налога, сбора или иного 

обязательного платежа 

Сумма к зачету или возврату 

всего проценты 22 

2.1 Отсутствуют   

2.2    

2.3    

Сведения о неденежных обязательствах перед гражданином, которые возникли в 

результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе 

о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее): 

отсутствуют 
 

 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

“ 28 ” февраля  20  г.                 Яковлева Л.П.     
       (подпись гражданина)  (расшифровка подписи) 

 

 

                                                 
17 Указывается существо обязательства (например, заем, кредит). 
18 Указывается другая сторона обязательства: должник, фамилия, имя и отчество (последнее – при 

наличии) для физического лица или наименование юридического лица. 
19 Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 
20 Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на 

дату составления списка кредиторов и должников гражданина. 
21 Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с 

процентами) по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников гражданина (за 

исключением неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной 

выгоды и иных финансовых санкций, начисленных на сумму основного обязательства). Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления 

списка кредиторов и должников гражданина. 
22 Заполняется в случае, если возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется с 

нарушением сроков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2006, № 31, ст. 3436; 2010, № 31, ст. 4198; 

2011, № 47, ст. 6611; 2012, № 27, ст. 3588; 2013, № 30, ст. 4081; 2014, № 45, ст. 6157; № 26, ст. 3372; 2015, № 

24, ст. 3377). 


