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от 29 января 2021 г.  Лицам, участвующим в деле 

Отчет финансового управляющего о проведении описи, оценки и реализации имущества 

гражданина.  

Дата: 29 января 2021 г. Место составления: Казань 

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Якупов Ильгизар Нафисович 

Ф.И.О. должника: Полякова Оксана Геннадиевна 

Дата рождения должника: 07.12.1968 

Место рождения должника: гор.Волгоград 

ИНН должника: 862202142001 

СНИЛС должника: 074-064-463 56 

Регистрация по месту жительства: 628264, г. Югорск, мкр. Югорск-2, дом 1 кв. 15 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного 

округа 

Номер дела А75-5225/2020 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст решения изготовлен 20.07.2020 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 20.07.2020 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 20.07.2020 г. 

Сведения об арбитражном управляющем  

Наименование саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой является 

арбитражный управляющий 

Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ"  

Номер и дата регистрации в едином государственном 

реестре саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих 

0010 

Наименование страховой организации, с которой 

заключен договор о страховании ответственности 

арбитражного управляющего 

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая 

компания «Арсеналъ» (ООО СК «Арсеналъ») 

Номер договора страхования, дата его заключения 

и срок действия 

Страховой полис № 54-20/ТРL16/000439 от 27.01.2020г. 

и действует до 26.01.2021 года 

Адрес для направления корреспонденции арбитражному 

управляющему 
420061, Республика Татарстан, Казань, а/я 36 

Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности  

Привлеченный 

специалист 

Наименование 

юридического лица 

или Ф.И.О. 

физического лица 

№, дата и срок 

действия договора 

Размер 

вознаграждения 
Источник оплаты 

- - - - - 

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего  

Сведения о 

заявителе 

жалобы 

Содержание 

жалобы 

Квалификация 

правонарушения 

(статья) 

Орган 

(организация), 

рассмотревший 

жалобу и (или) 

принявший 

решение 

Дата 

рассмотрения 

№ документа 

по итогам 

рассмотрения 

жалобы 

(протокол, 

судебный 

акт) 

Принятое 

решение 

Сведения о 

пересмотре 

принятого 

решения 

Жалобы на 

действия 

арбитражного 
управляющего 

не поступали 
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Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении обязанностей 

Процедура реализации имущества гражданина открыта на срок с 20.07.2020 г. по 14.01.2021 г. 

Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) 01.04.2021 г. 

Сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах описи имущества должника, о 

ходе и результатах оценки имущества должника 

  

Имущество 

Включается в конкурсную массу 
Исключается из конкурсной 

массы 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

оценщиком (в 

случае 

принятия 

такого решения 

собранием 

кредиторов) 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

оценщиком (в 

случае 

принятия 

такого решения 

собранием 

кредиторов) 

(руб.) 

Имущество, не являющееся предметом залога 

Недвижимое имущество, в том числе: 
    

Квартиры: 
    

Квартира, площадь 28.50 кв. м., назначение 

Жилое, адрес (местонахождение) Россия, АО 

Ханты-Мансийский Автономный округ - 

Югра, город Югорск, мкр Югорск-2, дом 1, 

квартира 15, кадастровый (условный) номер 

86:22:0015001:678 

- - - - 

Гаражи: 
    

Гараж, площадь 28 кв. м., адрес 

(местонахождение) Россия, АО Ханты-

Мансийский Автономный округ - Югра, г 

Югорск, мкр Югорск-2, дом 38 гараж 191, 

кадастровый (условный) номер 

86:22:0015001:1365 

- - - - 

Движимое имущество, в том числе: 
    

Автомобили легковые: 
    

Легковой автомобиль, марка: RENAULT, 

модель: LOGAN, год изготовления: 2012, 

VIN: X7LLSRB1HCH7490552, г/н: О012ХН 

86 

- - - - 

Всего имущества, не являющегося 

предметом залога 
- - - - 

Имущество, являющееся предметом залога 

Не выявлено 

Опись имущества должника проведена - - 

(дата и номер описи)  

Оценка имущества должника проведена - - 

Сведения о ходе реализации имущества должника 

Имущество, включенное в конкурсную 

массу 

Сведения о реализации 

имущества Сумма (руб.) 

Дата договора № договора 

Итого: 0,00 
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Сведения о размере денежных средств, поступивших на основной счет должника, об источниках данных 

поступлений 

Источник поступления Дата поступления Сумма (руб.) 

- - - 

Итого: 0,00 

Сведения о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных 

финансовым управляющим к третьим лицам 

№ 

п/п 
Наименование дебитора 

Сумма 

задолженности 

(руб.) 

Доля в общей 

задолженности 

(%) 

Средства, 

полученные от 

взыскания 

задолженности 

(руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Итого: 0,00 0% 0,00   

Меры по обеспечению сохранности имущества должника 

Принятые меры Результаты 

Требования, предъявляемые в арбитражный суд, о 

признании недействительности сделок и решений, а 

также требований о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок, заключенных 

или исполненных должником: 

 

— — 

Ведение в судах дел об истребовании или о передаче 

имущества гражданина либо в пользу гражданина:  

— — 

Иные меры:  
 

1) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление по вопросам миграции Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

предоставить сведения о месте регистрации должника, 

сведения о выданных и действительных паспортах, 

загранпаспортах должника: 

 

Полякова Оксана Геннадьевна (дата рождения: 

07.12.1968, паспорт 6713 № 350188, место рождения: 

г.Волгоград, адрес регистрации: 628264, г. Югорск, мкр. 

Югорск-2, дом 1, кв. 15, ИНН 862202142001, СНИЛС 

074-064-463-56) 

27.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Полякова Оксана Геннадиевна, 07.12.1968 

года рождения, значится зарегистрированной по месту 

жительства по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, мкр. 

Югорск-2, д. 1, кв. 15, по паспорту гражданина РФ серии 

6713 № 350188, выданному 13.12.2013 ОУФМС России 

по ХМАО - Югре в г. Югорске. 

2) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Нотариальную палату Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры предоставить расширенную информацию 

о наличии наследственных дел в пользу должника за 

период с 01.01.2017г. по настоящее время. 

18.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: предоставить информацию о наличии 

(отсутствии) наследственного дела не представляется 

возможным. 

3) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Федеральное агентство воздушного транспорта 

предоставить следующие документы и расширенную 

информацию в отношении должника:  

• о зарегистрированных правах должника на воздушные 

суда;  

• о зарегистрированных ограничениях (обременениях) 

прав должника, в том числе арестах, запрещениях 

заключения сделок;  

03.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: не содержат сведений о воздушных судах, 

зарегистрированных когда-либо на должника 
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• о воздушных судах, зарегистрированных за должником 

и снятых с учета в период, начиная с 01.01.2017г. по 

настоящее время, с приложением копий документов, на 

основании которых совершались регистрационные 

действия.  

4) 23.07.2020 направлено уведомление в Советского 

отдела Росреестра по Ханты-Мансийскому АО - Югре 

не производить государственную регистрацию права 

собственности или перехода права собственности на 

недвижимое имущество, а также регистрацию залога 

недвижимости имущества должника без письменного 

заявления финансового управляющего должника. 

— 

5) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Отделение ПФР по Ханты-Мансийскому автономному 

Округу-Югре предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

сведения о страхователе должника;  

сведения о состоянии лицевого счета должника на 

текущую дату;  

справку о размере выплачиваемой ежемесячной 

страховой пенсии;  

справку о размере иных социальных выплат 

(компенсаций);  

информацию об организации, через которую должник 

получает ежемесячную страховую пенсию и иные 

социальные выплаты (компенсации), а также реквизиты 

банковского счета, на который зачисляются пенсия и 

иные социальные выплаты (компенсации).  

21.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в региональной базе данных на 

застрахованное лицо Полякова О.Г. за период с 

01.01.1997 по 07.08.2020 нет сведений, составляющие 

пенсионные права. 

Согласно действующим региональным базам данных 

Полякова О.Г. получателем пенсии по линии органов 

ПФР не значится. 

6) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в Отдел 

Записи Актов Гражданского Состояния администрации 

Советского района Ханты-Мансийского автономного 

Округа-Югры предоставить расширенные сведения в 

отношении должника:  

• о государственной регистрации заключения брака; 

• о государственной регистрации расторжения брака; 

• о государственной регистрации перемены имени; 

• о государственной регистрации рождения детей; 

• о государственной регистрации усыновления 

(удочерения); 

• о государственной регистрации отцовства; 

• о государственной регистрации внесения исправлений 

в ЗАГС 

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие 

21.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: для направления в адрес финансового 

управляющего о государственной регистрации актов 

гражданского состояния отсутствуют юридические 

основания. 

7) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в ФКУ 

"ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ ПО ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - 

ЮГРЕ" предоставить расширенную информацию по 

учетам ГИМС МЧС России о наличии маломерных 

судов, зарегистрированных за должником, а также 

указать действия, которые осуществлялись по 

распоряжению принадлежащим должнику имуществом 

за период с 01.01.2017г. по настоящее время.  

04.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: на имя Поляковой Оксаны Геннадьевны, 

07.12.1968 г.р., маломерных судов не зарегистрировано. 

За период с 01.0.1.2017 по настоящее время 

регистрационные действия с маломерными судами не 

проводились. 

8) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

о результатах интеллектуальной деятельности, в 

отношении которых должник обладает 

исключительными правами;  

о результатах интеллектуальной деятельности, в 

15.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: за запрашиваемый период распоряжение 

исключительным правом не осуществлялось 
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отношении которых в период, начиная с 01.01.2017 г. по 

настоящее время, должником были заключены договоры 

об отчуждении исключительных прав, с приложением 

копий документов, на основании которых совершались 

регистрационные действия.  

9) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российский Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре предоставить полную 

расширенную информацию, начиная 01.01.2017 года по 

настоящее время, о наличии либо отсутствии оружия, 

зарегистрированного за должником. Если была продажа 

зарегистрированного за должником оружия, то прошу 

предоставить копию договоров купли-продажи. 

21.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: гражданка Полякова О.Г. в подразделениях 

лицензионно-разрешительной работы Управления 

Росгвардии по ХМАО - Югре как владелец 

гражданского огнестрельного оружия не 

зарегистрирована, на учете не состоит. 

10) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Межрайонную инспекцию федеральной налоговой 

службы № 4 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

сведения о наличии зарегистрированных за должником 

объектах налогообложения - движимого и недвижимого 

имущества, в том числе транспортных средствах, 

земельных участках, жилых домах, квартирах, комнатах, 

гаражах, машино-местах, единых недвижимых 

комплексах, объектах незавершенного строительства, 

иных зданий, строений, сооружений, помещений и т.д.;  

сведения (справку) о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, пеням и штрафам в отношении должника;  

сведения о принадлежащих должнику долях (паях) в 

уставных капиталах юридических лиц, перечень 

юридических лиц, где должник является (являлся – с 

указанием периода) руководителем, учредителем 

(участником) с предоставлением полных выписок из 

ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;  

заверенную надлежащим образом полную (с 

персональными данными) выписку из ЕГРИП в 

отношении должника либо информацию об отсутствии 

сведений о должнике в ЕГРИП;  

сведения о доходах должника как индивидуального 

предпринимателя за период с 01.01.2017 года по 

настоящее время (при наличии у него такого статуса);  

сведения о доходах должника за период c 01.01.2017 

года по настоящее время., включая справки о заработной 

плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-

НДФЛ за указанный период;  

сведения (справку) о наименовании и местонахождении 

банков и иных кредитных организаций, в которых 

открыты счета должника, с указанием реквизитов 

данных счетов;  

сведения об эмитентах, депозитариях должника, а также 

о принадлежащих должнику ценных бумагах; 

02.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Согласно базе данных ЕГРЮЛ Должник как 

учредитель (участник) юридического лица, либо лице, 

действующем от имени юридического лица без 

доверенности, а также об участии в уставном капитале и 

в управлении организациями отсутствуют. 

Согласно базе данных ЕГРИП Полякова О.г. была 

зарегистрирована в статусе ИП с 11.09.2009 по 

09.03.2010. 

Также направлены сведения: 

- о банковских счетах физического лица 

- выписку ЕГРИП от 31.07.2020 №341В\2020 

- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам № 

4187020 от 30.07.2020 

- сведения о зарегистрированных на должника объекты 

недвижимого имущества и транспортного средства 

- сведения о доходах физического лица по форме 2-

НДФЛ 

11) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в Отдела 

Судебных Приставов по Советскому району - Ханты-

Мансийского автономного округ – Югра предоставить 

следующие документы и расширенную информацию в 

отношении должника:  

• сведения о возбужденных исполнительных 

производствах в отношении должника с указанием 

номера и даты исполнительного производства, а также 

остатка задолженности, представить заверенные копии 

постановлений о возбуждении исполнительного 

производства;  

• список арестованного имущества, прав должника, 

18.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Отделение судебных приставов по 

Советскому району направляет запрос в ОСП по 

г.Югорску в отношении должника для исполнения по 

территориальности, как ошибочно поступивший в их 

адрес. 
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представить заверенные копии постановлений о 

наложении ареста;  

• сведения о возбужденных по заявлению должника 

исполнительных производствах с указанием номера, 

даты исполнительного производства, а также остатка 

задолженности, представить заверенные копии 

постановлений о возбуждении исполнительного 

производства.  

12) 28.07.2020 направлен уведомление- Запрос в ОАО 

«Служба заказчика» предоставить информацию: 

- Основания возникновения задолженности; 

- Копия судебного приказа № 2-1892-2902/2017 от 

07.11.2017 года в рамках исполнительного производства 

№ 154/18/86022-ИП от 10.01.2018 г. 

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами.  

— 

13) 28.07.2020 направлен уведомление- Запрос в ООО 

"Северное жилищно-эксплуатационное управление" 

предоставить информацию: 

- Основания возникновения задолженности; 

- Копия судебного приказа № 2-628-2902/2018 от 

02.03.2018 года в рамках исполнительного производства 

№ 15667/18/86022-ИП от 01.06.2018 г. 

- Копия судебного приказа № 2-137-2902/2019 от 

05.02.2019 года в рамках исполнительного производства 

№ 11700/19/86022-ИП от 02.04.2019 г. 

- Копия судебного приказа № 2-1529-2902/2019 от 

24.09.2019 года в рамках исполнительного производства 

№ 54662/19/86022-ИП от 05.12.2019 г. 

- Копия судебных расходов на оплату услуг 

представителя, взыскивающийся на основании 

определения о взыскании судебных расходов от 

02.09.2019 г. в рамках исполнительного производства № 

43361/19/86022-ИП от 11.10.2019 г.,  

- Копия судебных расходов на оплату услуг 

представителя, взыскивающийся на основании 

определения о взыскании судебных расходов от 

14.01.2020 г. в рамках исполнительного производства № 

10728/20/86022-ИП от 11.10.2019 г. 

 

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами.  

03.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в адрес финансового управляющего 

направлены копии документов. подтверждающих 

задолженность должника перед ООО "Северное 

жилищно-эксплуатационное управление" 

14) 29.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Полякову Оксану Геннадьевну обеспечить передачу 

финансовому управляющему всех имеющихся 

банковских карт, ценных бумаг, товарно-материальных 

и иных ценностей, а также предоставить следующие 

имеющиеся в отношении Вас документы и сведения:  

1. Копию паспорта (все страницы);  

2. Копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;  

3. Копию свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе (при наличии);  

4. Копию свидетельства о заключении брака (при 

наличии заключенного и не расторгнутого в настоящий 

момент брака);  

5. Копии всех свидетельств о расторжении брака (при 

наличии);  

6. Копии всех заключенных брачных договоров (при 

наличии);  

7. Копии всех соглашений или судебных актов о разделе 

общего имущества супругов (при наличии);  

8. Копию свидетельства о рождении ребенка, если Вы 

13.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: документы по запросу. О наличии 

исполнительного производства, список кредиторов, 

выписки о состоянии вкладов, 
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являетесь его родителем, усыновителем или опекуном;  

9. Копию домовой книги по адресу места жительства 

либо список лиц, зарегистрированных по указанному 

адресу;  

10. Списки кредиторов и должников с указанием их 

наименования или фамилии, имени, отчества, суммы 

кредиторской и дебиторской задолженности, места 

нахождения или места жительства кредиторов и 

должников, а также с указанием отдельно денежных 

обязательств и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей, которые возникли в результате 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Указанные списки прошу предоставить по форме, 

утвержденной в приложении N 1 Приказа 

Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530;  

11. Опись имущества с указанием места нахождения или 

хранения имущества, в том числе имущества, 

являющегося предметом залога, с указанием 

наименования или фамилии, имени и отчества 

залогодержателя. Опись прошу составить по форме, 

утвержденной в приложении N 2 Приказа 

Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530;  

12. Копии документов, подтверждающих право 

собственности на имущество, и документов, 

удостоверяющих исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности (при наличии);  

13. Копии документов о совершенных за период, 

начиная с 09.07.2017 г. по настоящее время, сделках с 

недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в 

уставном капитале, транспортными средствами и 

сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при 

наличии);  

14. Перечень юридических лиц, где Вы являетесь 

(являлись – с указанием периода) руководителем или 

участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, 

акциях в уставных, складочных капиталах юридических 

лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе 

юридических лиц;  

15. Документы, подтверждающие наличие или 

отсутствие статуса индивидуального предпринимателя 

на основании выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей либо иного 

подтверждающего указанные сведения документа;  

16. Сведения о месте работы с приложением копии 

трудового договора и заверенной работодателем копии 

трудовой книжки (при наличии);  

17. Копию решения о признании гражданина 

безработным, выданная государственной службой 

занятости населения, в случае принятия в отношении 

Вас указанного решения;  

18. Сведения о полученных доходах и об удержанных 

суммах налога за период, начиная с 2017 года по 

настоящее время с приложением справки о заработной 

плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-

НДФЛ за указанный период (при наличии);  

19. Выданную банком справку о наличии счетов, 

вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках 

денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), 

выписки по операциям на счетах, по вкладам  

(депозитам) в банке за период, начиная с 07.10.2016 г. по 

настоящее время, справки об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных 

средств за период, начиная с 07.10.2017г. по настоящее 

время (при наличии);  

20. Сведения о состоянии индивидуального лицевого 
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счета застрахованного лица;  

21. Сведения о гражданах, перед которыми Вы несете 

ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью;  

22. Сведения о выданных доверенностях.  

15) 29.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление МВД России по Ханты-Мансийскому АО - 

Югре предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

• о зарегистрированных за должником 

автомототранспортных средствах и прицепов к ним;  

• о наличии арестов, залогов, иных обременений, 

зарегистрированных за должником 

автомототранспортных средств;  

• об автомототранспортных средствах, 

зарегистрированных за должником и снятых с учета в 

период, начиная с 01.01.2017 г. по настоящее время, с 

приложением копий документов, на основании которых 

совершались регистрационные действия.  

17.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: согласно сведениям федеральной 

информационной системы в период с 01.01.2017г. 

ГИБДД-М за должником автотранспортные средства 

зарегистрированы, иные регистрационные действия не 

проводились. 

16) 29.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Государственное учреждение - региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

предоставить расширенную информацию и сведения о 

наличии задолженности, выплатах в пользу должника. 

21.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения :За запрашиваемый период должник в филиале 

№4 Государственное учреждение - регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 

качестве страхователя не зарегистрирована, 

задолженности по уплате страховых взносов, пени и 

штрафов не имеет, ответственность за причинение вреда 

жизни и здоровью граждан не несет. Сведения о 

выплатах в пользу должника в информационных базах 

филиала №4 отсутствует. 

17) 29.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление Пенсионного фонда России в городе 

Югорске предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

сведения о страхователе должника;  

сведения о состоянии лицевого счета должника на 

текущую дату;  

справку о размере выплачиваемой ежемесячной 

страховой пенсии;  

справку о размере иных социальных выплат 

(компенсаций);  

информацию об организации, через которую должник 

получает ежемесячную страховую пенсию и иные 

социальные выплаты (компенсации), а также реквизиты 

банковского счета, на который зачисляются пенсия и 

иные социальные выплаты (компенсации).  

— 

18) 29.07.2020 направлен уведомление-запрос в Отдела 

Судебных Приставов по Советскому району - Ханты-

Мансийского автономного округ – Югра предоставить 

следующие документы и расширенную информацию в 

отношении должника:  

• сведения о возбужденных исполнительных 

производствах в отношении должника с указанием 

номера и даты исполнительного производства, а также 

остатка задолженности, представить заверенные копии 

постановлений о возбуждении исполнительного 

производства;  

• список арестованного имущества, прав должника, 

представить заверенные копии постановлений о 

наложении ареста;  

• сведения о возбужденных по заявлению должника 

исполнительных производствах с указанием номера, 

даты исполнительного производства, а также остатка 

18.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: 30.07.2020 исполнительные производства, 

возбужденные в отношении Должника, окончены 

согласно п.7 ч. 1 ст. 47 ФЗ "Об исполнительном 

производстве". 
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задолженности, представить заверенные копии 

постановлений о возбуждении исполнительного 

производства.  

19) 29.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление МВД России по Ханты-Мансийскому АО - 

Югре предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

• о зарегистрированных за должником 

автомототранспортных средствах и прицепов к ним;  

• о наличии арестов, залогов, иных обременений, 

зарегистрированных за должником 

автомототранспортных средств;  

• об автомототранспортных средствах, 

зарегистрированных за должником и снятых с учета в 

период, начиная с 01.01.2017 г. по настоящее время, с 

приложением копий документов, на основании которых 

совершались регистрационные действия.  

16.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: предоставлены сведения о наличии 

транспортных средств, зарегистрированных на 

Должника. Сведения о наличии арестов, залогов, иных 

обременений и снятых с учета ТС в период с 01.01.2017 

по 03.08.2020 в базе ФИС ГИБДД-М отсутствуют. 

Зарегистрирована: RENAULT LOGAN год выпуска 

2012, светло-серый 

20) 29.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ предоставить 

следующую расширенную информацию:  

– сведения о постановке должника на учет в органах 

службы занятости населения и принятии решения о 

признании гражданина безработным в период, начиная с 

01.01.2017г. по настоящее время, либо об отсутствии 

такого решения;  

– сведения о перечне предоставляемых должнику 

рабочих мест и вакантных должностей в период, 

начиная с 01.01.2017г. по настоящее время;  

– сведения о принятии в отношении должника решения 

о назначении пособия по безработице, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации». 

04.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: По данным программного комплекса 

«Катарсис» гражданка Полякова Оксана Геннадиевна, 

07.12.1968 года рождения, зарегистрированная по 

адресу: 628264, Ханты- Мансийский автономный округ 

– Югра, г. Югорск, мкр. Югорск-2, д. 1, кв. 15, в период 

с 01.01.2017 обращалась в казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 

центр занятости населения» (далее – КУ «Югорский 

центр занятости населения», центр занятости) для 

получения государственных услуг в области содействия 

занятости населения. 

Гражданка Полякова О.Г. была зарегистрирована в КУ 

«Югорский центр занятости населения» 21.02.2019 в 

целях поиска подходящей работы и 27.02.2019 была 

снята с учета в связи с трудоустройством по 

направлению 

центра занятости в Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр АйТи». 

В связи с чем, в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» решения о 

признании ее безработной и о назначении пособия по 

безработице не принимались. 

Перечень рабочих мест и вакантных должностей 

предлагавшихся в период нахождения на 

регистрационном учете в центре занятости: 

- направление от 21.02.2019 в ООО «Фактор» Югорский 

филиал «продавец непродовольственных товаров»; 

- направление от 26.02.2019 ООО «Центр АйТи» по 

вакансии «бармен». 

21) 29.07.2020 направлен уведомление-запрос в Службу 

Государственного Надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры предоставить 

следующие документы и расширенную информацию в 

отношении должника:  

• о зарегистрированных за должником самоходных 

дорожно-строительных, мелиоративных, 

сельскохозяйственных и других машин с рабочим 

объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 

куб.см;  

• о наличии арестов, залогов, иных обременений 

зарегистрированных за должником машин;  

• о самоходных дорожно-строительных, мелиоративных, 

сельскохозяйственных и других машин с рабочим 

18.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: за запрашиваемый период регистрационные 

действия в отделе Гостехнадзора Советского района не 

производились 
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объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 

куб.см, зарегистрированных за должником и снятых с 

учета в период, начиная с 01.01.2017 г. по настоящее 

время, с приложением копий документов, на основании 

которых совершались регистрационные действия.  

22) 29.07.2020 направлен уведомление-запрос в Отдел 

ЗАГС города Югорска Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставить расширенные сведения в 

отношении должника:  

• о государственной регистрации заключения брака; 

• о государственной регистрации расторжения брака; 

• о государственной регистрации перемены имени; 

• о государственной регистрации рождения детей; 

• о государственной регистрации усыновления 

(удочерения); 

• о государственной регистрации отцовства; 

• о государственной регистрации внесения исправлений 

в ЗАГС 

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие 

31.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: отдел ЗАГС обязан сообщать сведения 

финансовому управляющему о государственной 

регистрации актов гражданского состояния только по 

запросам суда. 

23) 29.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Российского Союза Автостраховщикова предоставить 

расширенные сведения о заключенных договорах 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в отношении должника, либо об 

указании должника, в качестве лица допущенного к 

управлению транспортным средством за период, 

начиная с 01.01.2017 г. по настоящее время. 

11.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: РСА не располагает сведениями о 

действовавших в период с 01.01.2017 по 31.08.2020г. 

договорах ОСАГО, заключенных в отношении 

Поляковой О.Г. в связи с их отсутствием в АИС ОСАГо 

по состоянию на дату осуществления выгрузку от 

31.08.2020 

24) 29.07.2020 направлен уведомление-запрос в ОАО 

"Российские железные дороги" предоставить 

расширенную информацию и сведения: о наличии 

вагонов, подвижных составов и прочего 

железнодорожного транспорта. 

30.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в наличии подвижного состава в 

собственности или аренде у Поляковой О.Г. по 

состоянию на 30 июля 20г. отсутствуют. 

25) 29.07.2020 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданина. Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника. в АО "ОТП 

БАНК" предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника в 

период с 01.01.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

12.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: :Счета и пластиковые карты должника 

заблокированы 

Информация о наличии и остатках по счету: 

№ 40817810400167025953, дата закрытия 03.09.2015, 

остаток по счету 0,00руб.; 

№ 40817810500146637314, остаток по счету 0,00 руб. 



11 

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

26) 29.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры центр имущественных 

отношений предоставить расширенную информацию о 

недвижимом имуществе, зарегистрированном за 

должником, а также информацию о недвижимом 

имуществе, зарегистрированном за должником и снятом 

с учета до «31» января 1998 года с приложением копий 

документов, на основании которых совершались 

регистрационные действия. Сведения прошу 

представить в форме справки. 

05.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: справка об отсутствии права собственности на 

объекты недвижимого имущества по состоянии. на 

09.11.1998г. 

27) 29.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Объединенное кредитное бюро предоставить закрытую 

часть кредитной истории с 2017 года по настоящее 

время: 

• сумму и срок выданного кредита в соответствии с 

условиями договора; 

• информацию обо всех дополнениях и изменениях 

кредитного договора; 

• дату и сумму фактического погашения кредита в 

полном или неполном размерах; 

Любую иную дополнительную информация, касающаяся 

процесса погашения займа. 

06.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: кредитный отчет Должника, в части, 

предусмотренной п. 1 ст. 6 ФЗ "О кредитных историях" 

за запрашиваемый период 

28) 29.07.2020 направлено уведомление в Югорский 

отдел Управления Росреестра по ХМАО-Югре не 

производить государственную регистрацию права 

собственности или перехода права собственности на 

недвижимое имущество, а также регистрацию залога 

недвижимости имущества должника без письменного 

заявления финансового управляющего должника. 

— 

29) 29.07.2020 направлено уведомление-запрос в 

ОГИБДД ОМВДА России по г. Югорску предоставить 

следующие документы и расширенную информацию в 

отношении должника:  

• о зарегистрированных за должником 

автомототранспортных средствах и прицепов к ним;  

• о наличии арестов, залогов, иных обременений, 

зарегистрированных за должником 

автомототранспортных средств;  

• об автомототранспортных средствах, 

зарегистрированных за должником и снятых с учета в 

период, начиная с 01.01.2017 г. по настоящее время, с 

приложением копий документов, на основании которых 

совершались регистрационные действия.  

17.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получены сведения о наличии 

зарегистрированных за должником транспортных 

средств. Сведения о наличии ограничений на 

проведение регистрационных действий с ТС 

отсутствуют по состоянию на 20.08.2020г. 

30) 29.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Департамент по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры предоставить полную расширенную информацию, 

начиная с 01.01.2017 г. по настоящее время, о наличии 

18.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: между Депортаментом и должником договоры 

о передаче имущества автономного округа, в том числе 

земельных участков, в аренду, собственность и ином 

праве начиная с 01.01.2017 не заключались. 
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прав аренды на государственную (муниципальную) 

собственность. 

31) 29.07.2020 направлен запрос в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

через официальный сайт Росреестра 

24.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в ЕГРН отсутствует на имя Должника права 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у нее 

объекты недвижимости. 

32) 29.07.2020 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданина. Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника. в ПАО «Сбербанк 

России» предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника в 

период с 01.01.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

01.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: на имя должника установлено наличие 

следующих счетов: 

- 40817810254252600541, открыт 07.10.2009г. остаток на 

13.08.2020г.- 0,86руб 

- 42306810867234200020, открыт 18.06.2009, закрыт 

08.09.2009 

- 42306810967234200043, открыт 08.09.2009, закрыт 

14.10.2009 

- 40817810267460544654, открыт 18.04.2019, остаток на 

13.08.2020г. - 915.44 руб. 

- 40817810767460224814, открыт 31.12.2015, закрыт 

25.11.2019 

- 40817810567460065943, открыт 06.03.2014 

- 42307810967231104002, открыт 19.03.2012, закрыт 

25.11.2019 

- 40817810467231104560, открыт 24.03.2011, закрыт 

23.04.2011 

- 40817810167231104802, открыт 27.04.2011, открыт 

25.11.2019 

- 40817810967231104769, открыт 21.04.201 остаток на 

13.08.2020г. - 20,00 руб. 

- 42307810467234201350, открыт 07.05.2009, закрыт 

25.11.2019 

- 40817810716991923032, открыт 19.08.2011 

В наличии действующих арендованных банковских 

сейфов (ячеек) не установлено. Не установлено наличие 

брокерских счетов. 

33) 30.07.2020 направлен уведомление- Запрос в МУП 

«Югорскэнергогаз» предоставить информацию: 

- Основания возникновения задолженности; 

- Копия судебного приказа № 2-1180-2902/2019 от 

205.08.2019 года в рамках исполнительного 

производства № 42880/19/86022-ИП от 08.10.2019 г. 

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами.  

— 

34) 21.08.2020 направлено ходатайство об истребовании 

сведений в Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Обязать Отдел записи актов 

гражданского состояния устранить допущенные 

нарушения путем предоставления документов и 

информации в соответствие с абз.5 п.7 ст. 213.9 ФЗ «О 

14.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: принято заявление финансового 

управляющего об истребовании документов с отдела 

ЗАГС. 
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Банкротстве» Финансовому управляющему Поляковой 

Оксаны Геннадьевна Якупову Ильгизару Нафисовичу, а 

именно: 

• о государственной регистрации заключения брака; 

• о государственной регистрации расторжения брака; 

• о государственной регистрации перемены имени; 

• о государственной регистрации рождения детей; 

• о государственной регистрации усыновления 

(удочерения); 

• о государственной регистрации отцовства; 

• о государственной регистрации внесения исправлений 

в записи актов гражданского состояния. 

35) 31.08.2020 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданина. Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника. в ПАО Банк «ФК 

Открытие» предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника в 

период с 01.01.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

12.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: ПАО ФК "Открытие" о наличии счета 

№40817810799933167922 от 22.11.2019г. в отношении 

должника. По состоянию на 03.08.2020г. остаток по 

счету 1.40 руб. 

счет № 40817810899000783431 от 01.03.2016, дата 

закрытия 10.07.2019 

36) 07.09.2020 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданина. Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника в АО «Альфа-

Банк» предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника в 

период с 01.01.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

— 
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диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

37) 07.09.2020 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданина. Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника в АО КБ 

«Пойдем!» предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника в 

период с 01.01.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

09.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: АО КБ «Пойдем!» №34 от 02.09.2020 г. по 

делу А75-5225/2020 от 20.07.2020 г. сообщаем Вам о 

нижеследующее: 

На имя Полякова Оксана Геннадиевна, 07.12.1968 г.р. 

имелся счет: 

-40817810955601108480 дог.№ 18041610360326ТС, 

открытый 18.04.2016 г. Счет закрыт 03.09.2019 г. 

Выписку по счету предоставляем. 

Вклады (депозиты), банковские карты и иные ценности 

в АО КБ «Пойдем!» отсутствуют. 

Договоры аренды банковский ячеек (сейфов) не 

заключались.  

Картотека по счету отсутствует. 

Инкассовые поручения по вышеуказанному счету не 

исполнялись. 

Аресты по вышеуказанному счету не накладывались. 

Кредитные договора не оформлялись. 
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• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

38) 07.09.2020 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданина. Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника в КБ «Ренессанс 

Кредит (ООО) предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника в 

период с 01.01.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

09.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: КБ «Ренессанс Кредит (ООО) по делу № А75-

5225/2020 в отношении Поялковой Оксаны Геннадиевны 

07.12.1968 г.р сообщает следующее: 

06.10.2016 г. был заключен договор № 61753986142 счет 

№ 40817810081753986142. Положительный остаток на 

счете отсутствует . Договор был завершен 06.10.2017 г. 

Договор аренды банковской ячейки не заключался. 

Сообщаем Вам о невозможности предоставить в Ваш 

адрес содержание картотеки неоплаченных расчетных 

документов к текущему счету физического лица, в связи 

с тем, что она не ведется. 

Ограничения (аресты) на счет не накладывались. 

Информируем Вас о том, что имущество в залог банка 

не передавалось, инкассовые поручения не исполнялись. 

Иные счета и сведения в банке отсутствует. 

В приложении к письму направляем заращиваемые 

документы. 

39) 23.10.2020 направлено согласие о распоряжении 

денежными средствами гражданина-должника в ПАО 

Сбербанк за октябрь 

В настоящий момент у должника открыт счет в ПАО 

«Сбербанк». В связи с чем прошу, разблокировать счета 

№40817810254252600541, №40817810267460544654, № 

40817810567460065943, №40817810967231104769, № 

40817810716991923032 для получения и снятия 

— 
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денежных средств в размере 16485,22 руб. 

13236 руб. за октябрь месяц (величина прожиточного 

минимума в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре для пенсионеров); 3249,22 руб. за октябрь месяц 

(субсидии на оплату ЖКУ, коронавирус 

(беззаявительно). 

Настоящие согласие действительно на срок до 

30.11.2020 года 

40) 23.10.2020 направлено согласие о распоряжении 

денежными средствами гражданина-должника в ПАО 

Сбербанк за сентябрь 

В настоящий момент у должника открыт счет в ПАО 

«Сбербанк». В связи с чем прошу, разблокировать счета 

№40817810254252600541, №40817810267460544654, № 

40817810567460065943, №40817810967231104769, № 

40817810716991923032 для получения и снятия 

денежных средств в размере 16485,22 руб. 

13236 руб. за сентябрь месяц (величина прожиточного 

минимума в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре для пенсионеров); 3249,22 руб. за сентябрь месяц 

(субсидии на оплату ЖКУ, коронавирус 

(беззаявительно). 

Настоящие согласие действительно на срок до 

30.11.2020 года. 

— 

41) 23.10.2020 направлено согласие ФУ о распоряжении 

денежными средствами гражданина-должника в ПАО 

«Сбербанк» за август 2020 г. 

— 

42) 23.10.2020 направлено согласие ФУ о распоряжении 

денежными средствами гражданина-должника в ПАО 

Сбербанк за ноябрь 

В настоящий момент у должника открыт счет в ПАО 

«Сбербанк». В связи с чем прошу, разблокировать счета 

№40817810254252600541, №40817810267460544654, № 

40817810567460065943, №40817810967231104769, № 

40817810716991923032 для получения и снятия 

денежных средств в размере 16485,22 руб. 

13236 руб. за ноябрь месяц (величина прожиточного 

минимума в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре для пенсионеров); 3249,22 руб. за ноябрь месяц 

(субсидии на оплату ЖКУ, коронавирус 

(беззаявительно). 

Настоящие согласие действительно на срок до 

30.11.2020 года. 

— 

43) 29.10.2020 направлен уведомление-запрос 

(повторно) в Управление Пенсионного фонда России в 

городе Югорске: 

Настоящим уведомляю Вас о том, что в соответствии с 

п.п. 5, 7 ст. 213.25 Закона о банкротстве с даты 

признания гражданина банкротом и введении процедуры 

банкротства снимаются ранее наложенные аресты на 

имущество гражданина и иные ограничения 

распоряжения имуществом гражданина. В связи с 

изложенным прошу не производить никаких удержаний 

с индивидуального лицевого счета должника. 

 

В соответствии с п. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве 

прошу предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

сведения о страхователе должника;  

сведения о состоянии лицевого счета должника на 

текущую дату;  

справку о размере выплачиваемой ежемесячной 

страховой пенсии;  

20.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в региональной базе данных на должника 

имеются сведения, составляющие пенсионные права. 

Сообщаем, что согласно действующим региональным 

базам данных должник является получателем 

-страховой пенсии по старости с 18.04.2019г. в размере 

17787,34 руб. в УПФР в г.Югорске (межрайонное) 

Доставочная организация: НЯГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№1791 СБЕРБАНК. 
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справку о размере иных социальных выплат 

(компенсаций);  

информацию об организации, через которую должник 

получает ежемесячную страховую пенсию и иные 

социальные выплаты (компенсации), а также реквизиты 

банковского счета, на который зачисляются пенсия и 

иные социальные выплаты (компенсации).  

44) 29.10.2020 направлен уведомление-запрос 

(повторно) в Отдел судебных приставов по г.Югорску 

Прошу предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника по 

настоящее время: 

• сведения о возбужденных исполнительных 

производствах в отношении должника с указанием 

номера и даты исполнительного производства, а также 

остатка задолженности, представить заверенные копии 

постановлений о возбуждении исполнительного 

производства;  

• список арестованного имущества, прав должника, 

представить заверенные копии постановлений о 

наложении ареста; 

• сведения о произведенных удержаниях по 

исполнительным производствам;  

• сведения о возбужденных по заявлению должника 

исполнительных производствах с указанием номера, 

даты исполнительного производства, а также остатка 

задолженности, представить заверенные копии 

постановлений о возбуждении исполнительного 

производства.  

В соответствии с п. 4 ст. 69.1 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» прошу окончить исполнительные 

производства, возбужденные в отношении Должника и 

направить исполнительные документы вместе с 

постановлением об окончании исполнительного 

производства в адрес финансового управляющего.  

09.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: акт о передаче исполнительных документов в 

отношении Должника - № 31812/20/8 6022-ИП 

45) 11.11.2020 направлено отчет ФУ о результатах 

проведения реализации имущества гражданина в 

Лицама, участвующим в деле о банкротстве: Управление 

Росреестра по ХМАО-Югре, Ассоциация арбитражных 

управляющих "Сибирский центр экспертов 

антикризисного управления", Арбитражный суд ХМАО-

Югры 

— 

46) 30.11.2020 направлено уведомление о публикации в 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного 

округа через официальный сайт Кадарбитр 

— 

47) 10.12.2020 направлено распоряжение в Полякову 

Оксану Геннадиевну 

В настоящий момент у должника открыт счет в ПАО 

«Сбербанк». В связи с чем прошу, разблокировать счета 

№40817810254252600541, №40817810267460544654, № 

40817810567460065943, №40817810967231104769, № 

40817810716991923032 для получения и снятия 

денежных средств в размере  

13242 рубля за декабрь месяц (величина прожиточного 

минимума в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре за III квартал 2020 года для пенсионеров). 

Настоящие согласие действительно на срок до 

15.01.2021 года. 

— 

48) 24.12.2020 направлено отчет финансового 

управляющего за 4 квартал 2020г. в Арбитражный суд 
— 
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ХМАО-Югра 

49) 24.12.2020 направлено отчет финансового 

управляющего за 4 квартал Лицам участвующим в деле 
— 

50) 29.12.2020 направлен уведомление-запрос в 

Полякову Оксану Геннадиевну Направлен уведомление-

запрос в Полякову Оксану Геннадьевну обеспечить 

передачу финансовому управляющему всех имеющихся 

банковских карт, ценных бумаг, товарно-материальных 

и иных ценностей, а также предоставить следующие 

имеющиеся в отношении Вас документы и сведения:  

1. Копию паспорта (все страницы);  

2. Копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;  

3. Копию свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе (при наличии);  

4. Копию свидетельства о заключении брака (при 

наличии заключенного и не расторгнутого в настоящий 

момент брака);  

5. Копии всех свидетельств о расторжении брака (при 

наличии);  

6. Копии всех заключенных брачных договоров (при 

наличии);  

7. Копии всех соглашений или судебных актов о разделе 

общего имущества супругов (при наличии);  

8. Копию свидетельства о рождении ребенка, если Вы 

являетесь его родителем, усыновителем или опекуном;  

9. Копию домовой книги по адресу места жительства 

либо список лиц, зарегистрированных по указанному 

адресу;  

10. Списки кредиторов и должников с указанием их 

наименования или фамилии, имени, отчества, суммы 

кредиторской и дебиторской задолженности, места 

нахождения или места жительства кредиторов и 

должников, а также с указанием отдельно денежных 

обязательств и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей, которые возникли в результате 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Указанные списки прошу предоставить по форме, 

утвержденной в приложении N 1 Приказа 

Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530;  

11. Опись имущества с указанием места нахождения или 

хранения имущества, в том числе имущества, 

являющегося предметом залога, с указанием 

наименования или фамилии, имени и отчества 

залогодержателя. Опись прошу составить по форме, 

утвержденной в приложении N 2 Приказа 

Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530;  

12. Копии документов, подтверждающих право 

собственности на имущество, и документов, 

удостоверяющих исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности (при наличии);  

13. Копии документов о совершенных за период, 

начиная с 09.07.2017 г. по настоящее время, сделках с 

недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в 

уставном капитале, транспортными средствами и 

сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при 

наличии);  

14. Перечень юридических лиц, где Вы являетесь 

(являлись – с указанием периода) руководителем или 

участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, 

акциях в уставных, складочных капиталах юридических 

лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе 

юридических лиц;  

15. Документы, подтверждающие наличие или 

— 
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отсутствие статуса индивидуального предпринимателя 

на основании выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей либо иного 

подтверждающего указанные сведения документа;  

16. Сведения о месте работы с приложением копии 

трудового договора и заверенной работодателем копии 

трудовой книжки (при наличии);  

17. Копию решения о признании гражданина 

безработным, выданная государственной службой 

занятости населения, в случае принятия в отношении 

Вас указанного решения;  

18. Сведения о полученных доходах и об удержанных 

суммах налога за период, начиная с 2017 года по 

настоящее время с приложением справки о заработной 

плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-

НДФЛ за указанный период (при наличии);  

19. Выданную банком справку о наличии счетов, 

вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках 

денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), 

выписки по операциям на счетах, по вкладам  

(депозитам) в банке за период, начиная с 07.10.2016 г. по 

настоящее время, справки об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных 

средств за период, начиная с 07.10.2017г. по настоящее 

время (при наличии);  

20. Сведения о состоянии индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица;  

21. Сведения о гражданах, перед которыми Вы несете 

ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью;  

22. Сведения о выданных доверенностях.  

51) 12.01.2021 направлено ходатайство об утверждении 

положения о порядке, сроках и условиях продажи 

имущества Поляковой Оксане Генадьевне 

— 

52) 12.01.2021 направлено ходатайство об утверждении 

положения о порядке, сроках и условиях продажи 

имущества в ПАО СБЕРБАНК 

— 

53) 12.01.2021 направлено ходатайство об утверждении 

положения о порядке, сроках и условиях продажи 

имущества в ООО "Северное жилищно-эксплутационное 

управление" 

— 

54) 21.01.2021 направлено ходатайство об утверждении 

положения о порядке, сроках и условиях продажи 

имущества в АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(Авто и гараж) 

— 

55) 28.01.2021 направлено ходатайство о приобщении 

дополнительных документов в АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

- ЮГРЫ 

— 

Сведения о ведении реестра требований кредиторов 

Обязанность по ведению реестра возложена на финансового управляющего Якупова Ильгизара Нафисовича. 

Формирование реестра требований кредиторов 

Публикация сведений о признании должника банкротом 

и введении реализации имущества гражданина 

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 136(6857) 

объявление № 77231128063 от 01.08.2020 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 5251069 от 24.07.2020 г. 

Уведомление кредиторов о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества 
29.07.2020 
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гражданина 

Дата закрытия реестра кредиторов 1 октября 2020 г. 

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 4 

Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных 

финансовым управляющим и должником возражений 

по требованиям кредиторов, из них принято решений:  

— о включении требований в реестр; 

— об отказе включить требования в реестр.  

- 

Количество кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов на дату закрытия реестра 

кредиторов 

2 

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

№ 

п/п 
Наименование кредитора 

Сумма (руб.) 
Процент 

удовлетворения 

требований 

кредиторов 

Дата 

удовлетворения 

Требований 

кредиторов 

согласно 

реестру 

Удовлетворенных 

требований 

кредиторов 

  
Первая очередь всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  
Вторая очередь всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  
Третья очередь всего, в том 

числе: 
252716,54 0,00 0% - 

  

Третья очередь: требования, 

обеспеченные залогом, всего, 

в том числе: 

0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  

Третья очередь: требования, 

не обеспеченные залогом, 

всего, в том числе: 

212716,54 0,00 0% - 

1 ПАО Сбербанк 122119,16 0,00 0% - 

2 ПАО Сбербанк 20346,36 0,00 0% - 

3 

ООО "Северное жилищно-

эксплутационное 

управление 

70251,02 0,00 0% - 

  Третья очередь: проценты 0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  Третья очередь: штрафы, пени 40000,00 0,00 0% - 

1 ПАО Сбербанк 40000,00 0,00 0% - 

  Итого: 252716,54 0,00 0% - 

  
Справочно: требования, 

учитываемые за реестром: 
0,00 0,00 0% - 

  

Справочно: требования 

очередности 

предшествующей 

распределению 

ликвидационной квоты 

0,00 0,00 0% - 

  Всего: 252716,54 0,00 0% - 
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Сведения о проведенной финансовым управляющим работе по закрытию счетов должника и ее результатах 

Наименование 

банка (кредитной 

организации) 

Местонахождение Вид и реквизиты счета 

Сумма остатка 

на счете 

(руб.) 

Предпринятые 

меры 
Результат 

АО "Альфа-Банк" 

107078, г. Москва, 

ул. Каланчевская д. 

27 

Расчетный № 

40817810004912312824 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

05.01.2017 

АО "Отп банк" 

125171, г. Москва, 

ш. Ленинградское, 

д. 16А стр. 2 

Расчетный № 

40817810500146637314 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

24.07.2020  

 

АО "Отп банк" 

125171, г. Москва, 

ш. Ленинградское, 

д. 16А стр. 2 

Расчетный № 

40817810400167025953 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

03.09.2015 

АО "Отп банк" 

125171, г. Москва, 

ш. Ленинградское, 

д. 16А стр. 2 

Расчетный № 

40817810500146637314 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

24.07.2020  

 

АО "Сбербанк 

России" Ханты-

Мансийск ОСБ 1791 
 

Расчетный № 

40817810167231104802 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

25.11.2009 

АО КБ "Пойдём!" 

127015, г. Москва, 

ул. Бутырская, д. 76 

стр. 1 

Расчетный № 

40817810955601108480 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

03.09.2019 

КБ "Ренессанс 

Кредит" (ООО) 

115114, г. Москва, 

ул. Кожевническая 

д. 14 

Расчетный № 

40817810081753986142 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

02.11.2017 
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ПАО банк "Фк 

Открытие" 

115114, г. Москва, 

ул. Летниковская, д. 

2 стр. 4 

Расчетный № 

40817810799933167922 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

24.07.2020  

 

ПАО банк "Фк 

Открытие" 

115114, г. Москва, 

ул. Летниковская, д. 

2, стр. 4 

Расчетный № 

40817810899000783431 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

10.07.2019 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810167231104802 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

25.11.2019 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810767460224814 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

25.11.2019 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810567460065943 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

24.07.2020  

 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810254252600541 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

24.07.2020  

 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

42307810967231104002 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

25.11.2019 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810267460544654 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

Счет 

заблокирован 

24.07.2020  
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перенести 

остаток на 

Основной счет 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

42307810467234201350 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

25.11.2019 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810467231104560 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

23.04.2011 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810967231104769 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

24.07.2020  

 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

42306810867234200020 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

08.09.2009 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

42306810967234200043 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

14.10.2009 

Сведения о сумме текущих обязательств должника 

№ п/п 

ФИО кредитора 

- физического 

лица, 

наименование 

кредитора - 

юридического 

лица, адрес 

Процедура, в 

ходе которой 

возникло 

обязательство 

Назначение 
Основание 

возникновения 

Размер 

обяза-

тельства 

(руб.) 

Сумма 

погашения 

(руб.) 

Непога-

шенный 

остаток 

(руб.) 

Первая очередь: требования по текущим платежам, связанным с уплатой алиментов, судебными расходами по 

делу о банкротстве гражданина, выплатой вознаграждения финансовому управляющему, взысканием 

задолженности по выплате вознаграждения лицам, привлеченным финансовым управляющим для обеспечения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве гражданина 

1. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

газетах 

от 28.07.2020, 

Опубликование 

сведений, 

оплата за счет 

6667,24 0,00 6667,24 
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средств АУ 

2. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

 
877,54 0,00 877,54 

3. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Почтовые 

услуги  
3597,80 0,00 3597,80 

ИТОГО 11142,58 0,00 11142,58 

Вторая очередь: требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовым договорам 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

Третья очередь: требования о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе об 

уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

Четвертая очередь: требования по иным текущим платежам 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по всем очередям 11142,58 0,00 11142,58 

Иные сведения о ходе проведения процедуры реализации имущества должника: 

Сведения о расходах на проведение реализации имущества 

№ п/п Вид расходов Цель расходов 
Сумма расходов 

(руб.) 

Дата и № протокола собрания 

(комитета) кредиторов при 

наличии согласования 

1. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в ЕФРСБ 
 

877,54   

2. Почтовые услуги 
 

3597,80   

3. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в газетах 

Опубликование 

сведений 
6667,24   

  Итого:   11142,58   

  

Финансовый управляющий 

Поляковой Оксаны Геннадиевны 

Дата 29 января 2021 г. 
 

  

  

И.Н. Якупов 

 

 


