от 17 февраля 2021 г.

Лицам, участвующим в деле

Отчет финансового управляющего о проведении описи, оценки и реализации имущества
гражданина.
Дата: 17 февраля 2021 г.

Место составления: Казань

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Якупов Ильгизар Нафисович
Ф.И.О. должника: Саяфаров Роберт Минулович
Дата рождения должника: 10.09.1978
Место рождения должника: с. Азигулово Артинского района Свердловской области
ИНН должника: 861501798880
СНИЛС должника: 020-843-088 19
Регистрация по месту жительства: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, Советский,
Свободы, 4
Наименование арбитражного суда, в производстве
которого находится дело о банкротстве

Арбитражный суд Ханты-Мансийского
автономного округа

Номер дела

А75-6752/2020

Дата принятия судебного акта о введении
процедуры банкротства

Полный текст решения изготовлен 07.09.2020 г.
Резолютивная часть решения объявлена 07.09.2020
г.

Дата назначения арбитражного управляющего

07.09.2020 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
№, дата и срок
или Ф.И.О.
действия договора
физического лица
-

-

Размер
вознаграждения

Источник оплаты

-

-

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего
Сведения о
заявителе
жалобы
1

Орган
№
Сведения
Квалификация (организация
Дата
документа Принято
о
Содержан
правонарушен
),
рассмотрен по итогам
е
пересмот
ие жалобы
ия (статья)
рассмотревш
ия
рассмотрен решение
ре
ий жалобу и
ия жалобы
принятог

(или)
принявший
решение

(протокол,
судебный
акт)

о
решения

Жалобы на
действия
арбитражног
о
управляюще
го не
поступали
Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении обязанностей
Процедура реализации имущества гражданина открыта на срок с 07.09.2020 г. по 04.03.2021 г.
Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) Сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах описи имущества
должника, о ходе и результатах оценки имущества должника

Включается в конкурсную
массу

Исключается из конкурсной
массы

Стоимость
Стоимость
имущества,
имущества,
определенная
определенная
Стоимость
Стоимость
оценщиком (в
оценщиком (в
имущества,
имущества,
случае
случае
определенная
определенная
принятия
принятия
финансовым
финансовым
такого
такого
управляющим
управляющим
решения
решения
(руб.)
(руб.)
собранием
собранием
кредиторов)
кредиторов)
(руб.)
(руб.)

Имущество

Имущество, не являющееся предметом залога
Недвижимое имущество, в том числе:
Земельные участки:
Земельный участок, площадь 1356 кв. м.,
категория земель земли населенных
пунктов, адрес (местонахождение)
Россия, АО Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра, р-н
Советский, г Советский, мкр Картопья-3,
дом 55, кадастровый (условный) номер
86:09:0101033:902

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000

-

-

-

Иное недвижимое имущество:
Объект незавершенного строительства,
площадь 120.4 кв. м., адрес
(местонахождение) Россия, АО ХантыМансийский Автономный округ - Югра,
р-н Советский, г Советский, мкр
Картопья-3, дом 55, кадастровый
(условный) номер 86-72-18/015/2008-092
Движимое имущество, в том числе:
Автомобили грузовые:
Грузовой автомобиль, марка: ГАЗ-3302,
2

год изготовления: 2005, цвет: белый,
VIN: Х9633020062088211, г/н: У140ОР
86
Всего имущества, не являющегося
предметом залога

15 000

-

-

-

Имущество, являющееся предметом залога
Не выявлено
Опись имущества должника проведена - 15.12.2020
(дата и номер описи)
Оценка имущества должника проведена – 24.12.2020
Сведения о ходе реализации имущества должника
Имущество, включенное в конкурсную
массу

Сведения о реализации
имущества
Дата договора

Сумма (руб.)

№ договора

Итого:

0,00

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
Средства,
Сумма
Доля в общей полученные от
задолженности задолженности
взыскания
(руб.)
(%)
задолженности
(руб.)

№
п/п

Наименование
дебитора

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Итого:

0,00

0%

Примечание

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) 08.09.2020 публикация в единый федеральный
реестр сведений о банкротстве
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—

2) 13.09.2020 направлено уведомление о введении
реализации имущества в АО "ОТП Банк"

—

3) 13.09.2020 направлено уведомление о введении
процедуры в ПАО "Забсибкомбанк

—

4) 13.09.2020 направлено уведомление Саяфарову
Роберту Минуловичу о последствиях введения
процедуры реализации имущества

—

5) 16.09.2020 направлен уведомление-запрос в
Российского Союза Автостраховщикова
В соответствии с абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту
– Закон о банкротстве), прошу 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.
При отсутствии запрашиваемых сведений прошу
прямо указывать в ответе на их отсутствие

13.11.2020 получен ответ, содержащий следующие
сведения: о страховых компаниях, заключивших
договоры ОСАГО с должником за запрашиваемый
период

6) 16.09.2020 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».

24.09.2020 получен ответ, содержащий следующие
сведения: по данным программного комплекса
"Катарсис" гражданин Саяфаров Роберт
Минулович в период с 01.01.2017 по 23.09.2020 в
казенные учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры центры занятости
населения для получения государственных услуг в
области содействия занятости населения не
обращалась.
В связи с данным фактом гражданин Саяфаров
Р.М.:
- не был зарегистрирован в центрах занятости
населения в целях поиска подходящей работы то
признании их безработным не принималось;
- перечень рабочих мест и вакантных должностей
не выдавался;
- решение о назначении пособия по безработице не
принималось.

7) 16.09.2020 направлен запрос в Межрайонную
ИФНС России №4 по Ханты-мансийскому
автономному округу-Югре о предоставлении
сведений 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)

21.10.2020 получен ответ, содержащий следующие
сведения: Согласно базе данных ЕГРП об участии в
уставном капитале и в управлении организациями
отсутствуют.
Не регистрировался в статусе ИП. Приложены:
сведения о банковских счетах физ.лица; справку об
отсутствии сведений в ЕГРИП; справку о
состоянии расчетов по налогам, сборам; сведения о
зарегистрированных на Саяфарова объектах
недвижимого имущества; копии декларации по
форме 3-НДФЛ; сведения о доходах физ лица по
форме 2-НДФЛ за 2018-2019 годы.
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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;
8) 16.09.2020 направлен уведомление-запрос в
Федеральное агентство воздушного транспорта
На основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее по тексту – Закон о
банкротстве) финансовый управляющий обязан
принимать меры по выявлению имущества
должника и обеспечению сохранности этого
имущества, проводить анализ финансового
состояния гражданина.
В целях реализации указанных обязанностей, с
учетом положений абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве, дающих право финансовому
управляющему получать информацию об
имуществе гражданина от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, прошу
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;
• о воздушных судах, зарегистрированных за
должником и снятых с учета в период, начиная с
09.07.2017г. по настоящее время, с приложением
копий документов, на основании которых
совершались регистрационные действия

—

9) 16.09.2020 направлен запрос в УМВД РФ по
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
На основании ст. 20.3, 213.9 Закона о банкротстве,

21.10.2020 получен ответ, содержащий следующие
сведения: Саяфаров Роберт Миннулович значится
зарегистрированным по адресу: ХМАО-Югра, г.
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прошу предоставить сведения о месте регистрации Советский, ул.Свободы, д.4 по паспорту
должника, сведения о выданных и действительных гражданина РФ серии 6704 № 113968, выданному
паспортах, загранпаспортах должника:
24.09.2003 Советским ХМАО-ЮГРЫ
Саяфаров Роберт Минулович (10.09.1978г.р.,
паспорт 6704 № 113968, выдан ОВД Советского
района Ханты-Мансийского автономного округа
Тюменской области, код подразделения: 862-014,
дата выдачи: 24.09.2003, место рождения: с.
Азигулово Артинского района Свердловской
области, ИНН 861501798880, СНИЛС 020-843-08819, адрес регистрации: 628240, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Советский, ул.
Свободы, д. 4.)
10) 16.09.2020 направлен уведомление-запрос в
Государственное учреждение - региональное
отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре
В целях реализации указанных обязанностей, с
учетом положений абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве, дающих право финансовому
управляющему получать информацию об
имуществе гражданина от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, прошу
предоставить расширенную информацию и
сведения о наличии задолженности, выплатах в
пользу должника.

15.10.2020 сообщаем, что Саяфаров Роберт
Минулович, за запрашиваемый период, в качестве
страхователя не зарегистрирован, задолженности
по уплате страховых взносов, пени и штрафов не
имеет, ответственность за причинение вреда жизни
и здоровью не несет. Сведения о выплатах в пользу
должника в информационных базах филиала №4
отсутствует.

11) 16.09.2020 направлен уведомление-запрос
(электронно) в ОАО "Российские железные дороги"
В целях реализации указанных обязанностей, с
учетом положений абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве, дающих право финансовому
управляющему получать информацию об
имуществе гражданина от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, прошу
предоставить расширенную информацию и
сведения: о наличии вагонов, подвижных составов
и прочего железнодорожного транспорта.

24.09.2020 получен ответ, содержащий следующие
сведения: за запрашиваемый период сведения о
наличии подвижного состава в собственности или
аренде должника отсутствуют

12) 16.09.2020 направлен запрос в Отдел ЗАГС
Администрации Советского района ХантыМансийского автономного округа-Югры о
предоставлении сведений о государственной
регистрации актов гражданского состояния в
отношении должника
прошу 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

21.10.2020 получен ответ, содержащий следующие
сведения: Для направления в ваш адрес
запрашиваемых сведений отсутствуют
юридические основания
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исправлений в ЗАГС
При отсутствии запрашиваемых сведений прошу
прямо указывать в ответе на их отсутствие.
13) 16.09.2020 направлено уведомление в
Советского отдела Росреестра по ХантыМансийскому АО - Югре
Согласно п. 1 ст. 213.25 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» все имущество гражданина,
имеющееся на дату принятия решения суда о
признании гражданина банкротом и введении
реализации имущества гражданина и выявленное
или приобретенное после даты принятия
указанного решения, составляет конкурсную массу.
Настоящим уведомляю Вас о том, что в
соответствии с п.п. 5, 7 ст. 213.25 Закона о
банкротстве с даты признания гражданина
банкротом:
– все права в отношении имущества,
составляющего конкурсную массу, в том числе на
распоряжение им, осуществляются только
финансовым управляющим от имени гражданина и
не могут осуществляться гражданином лично;
– сделки, совершенные гражданином лично (без
участия финансового управляющего) в отношении
имущества, составляющего конкурсную массу,
ничтожны;
– снимаются ранее наложенные аресты на
имущество гражданина и иные ограничения
распоряжения имуществом гражданина;
– регистрация перехода или обременения прав
гражданина на имущество, в том числе на
недвижимое имущество и бездокументарные
ценные бумаги, осуществляется только на
основании заявления финансового управляющего.
Поданные до этой даты заявления гражданина не
подлежат исполнению;
– исполнение третьими лицами обязательств перед
гражданином по передаче ему имущества, в том
числе по уплате денежных средств, возможно
только в отношении финансового управляющего и
запрещается в отношении гражданина лично;
– должник не вправе лично открывать банковские
счета и вклады в кредитных организациях и
получать по ним денежные средства.
Учитывая вышеизложенное, прошу Вас 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.
14) 16.09.2020 направлен уведомление-запрос в
Отделение ПФР по Ханты-Мансийскому
автономному Округу-Югре
В соответствии с п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве прошу предоставить следующие
документы и расширенную информацию в
7

—

19.10.2020 получен ответ, содержащий следующие
сведения: В региональной базе данных на
застрахованное лицо Саяфаров Роберт Минулович,
10.09.1978 г.р., имеются сведения, составляющие
пенсионные права. Сведения для включения в
индивидуальный лицевой счет предоставлены

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).

следующими страхователями:
АО "ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ" май
2018-сентябрь 2018 гг.
ООО "ТРАКТОРОДЕТЕЛЬ ГРУПП" сентябрь
2018- август 2020 гг.
ООО "ТРАКТОРОДЕТЕЛЬ ГРУПП" сентябрь
2018- июнь 2020 гг.
Согласно действующим региональным базам
данных Саяфаров Р.М получателем пенсии органов
ПФР не значится.

15) 16.09.2020 направлен уведомление-запрос в
Федеральную службу по интеллектуальной
собственности
На основании п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве
финансовый управляющий обязан принимать меры
по выявлению имущества должника и обеспечению
сохранности этого имущества.
В целях реализации указанных обязанностей, с
учетом положений п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве, дающих право финансовому
управляющему получать информацию об
имуществе гражданина от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, прошу
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
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

25.12.2020 получен ответ, содержащий следующие
сведения: в результате проведенного
информационного поиска по автоматизированным
базам данных ФИПС за запрашиваемый период
результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации, принадлежавших, а
также ранее принадлежавших Саяфарову р.М. не
выявлено.
Соответственно распоряжение исключительным
правом не осуществлялось.

16) 16.09.2020 направлен уведомление-запрос
(электронно) в Управление МВД России по ХантыМансийскому АО - Югре
прошу Вас не производить государственную
регистрацию или снятие с учета
автомототранспортных средств должника без
письменного заявления финансового
управляющего должника.
На основании п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве
финансовый управляющий обязан принимать меры
по выявлению имущества должника и обеспечению
сохранности этого имущества.
В целях реализации указанных обязанностей, с
учетом положений п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве, дающих право финансовому
управляющему получать информацию об
имуществе гражданина от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, прошу
предоставить следующие документы и
8
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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) 16.09.2020 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.

—

18) 16.09.2020 направлен уведомление-запрос в
Саяфарова Роберта Минуловича
Согласно пункту 9 статьи 213.25 Закона о
банкротстве гражданин обязан не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем принятия
решения о признании его банкротом, передать
финансовому управляющему все имеющиеся у него
банковские карты.
На основании вышеизложенного прошу 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;

—
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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
10

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.
19) 16.09.2020 направлен уведомление-запрос в
УМВД России по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре
прошу Вас не производить государственную
регистрацию или снятие с учета
автомототранспортных средств должника без
письменного заявления финансового
управляющего должника.
На основании п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве
финансовый управляющий обязан принимать меры
по выявлению имущества должника и обеспечению
сохранности этого имущества.
В целях реализации указанных обязанностей, с
учетом положений п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве, дающих право финансовому
управляющему получать информацию об
имуществе гражданина от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, прошу
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.
20) 16.09.2020 направлен уведомление-запрос в
Отдела Судебных Приставов по Советскому
району - Ханты-Мансийского автономного округ –
Югра: , на основании абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве, прошу предоставить следующие
документы и расширенную информацию в
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15.10.2020 из Федеральной информационной
системы Госавтоинспекции "ФИС-ГИБДД М"
получены сведения о регистрационных действиях с
транспортными средствами и наложении
ограничений на регистрационные действия, в
отношении Саяфарову Р.М. ,10.09.1978 г.р., по
состоянию на 30.09.2020г.
Предоставить копию договора купли-продажи
транспортного средства .заключенного в 2013 году,
не предоставляется возможным, поскольку в
соответствии с инструкцией к приказу МВД от
02.06.2012 № 615 "Об утверждении инструкции по
делопроизводству в органах внутренних дел
Российской Федерации" срок хранения договоров
купли-продажи составляет 5 лет.
Транспортное средство ГАЗ33302, 2005 года
выпуска

—

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 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
21) 16.09.2020 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.
22) 16.09.2020 направлен уведомление-запрос в
ФКУ "ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ ПО ХАНТЫМАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ ЮГРЕ", прошу 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.
23) 16.09.2020 направлен уведомление-запрос
(электронно) в Службу Государственного Надзора
за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
вышеизложенного прошу Вас не производить
государственную регистрацию или снятие с учета
самоходных дорожно-строительных,
мелиоративных, сельскохозяйственных и других
машин с рабочим объемом двигателя внутреннего
сгорания более 50 куб.см должника без
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24.09.2020 получен ответ, содержащий следующие
сведения: предоставлена справка об отсутствии
права собственности на объекты недвижимого
имущества в отношении Саяфарова Роберта
Минуловича на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по состоянию на 1998
год.

—

15.10.2020 получен ответ, содержащий следующие
сведения: за запрашиваемый период
регистрационные действия не производились

письменного заявления финансового
управляющего должника.
На основании п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве
финансовый управляющий обязан принимать меры
по выявлению имущества должника и обеспечению
сохранности этого имущества.
В целях реализации указанных обязанностей, с
учетом положений п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве, дающих право финансовому
управляющему получать информацию об
имуществе гражданина от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, прошу
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 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.
24) 16.09.2020 направлен уведомление-запрос в
Депимущества Югры о предоставлении сведений
В целях реализации указанных обязанностей, с
учетом положений абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве, дающих право финансовому
управляющему получать информацию об
имуществе гражданина от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, прошу
предоставить полную расширенную информацию,
начиная с 01.01.2017 г. по настоящее время, о
наличии прав аренды на государственную
(муниципальную) собственность.

26.09.2020 получен ответ, содержащий следующие
сведения: Сообщается, что между Департаментом и
Саяфаровым Р.М. 10.09.1978 г.р., договоры о
передаче имущества атвотономного округа, в том
числе земельных участков, в аренду, собственность
и ином праве начиная с 01.01.2017 и по настоящее
время не заключались

25) 16.09.2020 направлен уведомление-запрос в
Управление Федеральной службы войск
национальной гвардии Российский Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
На основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее по тексту – Закон о
банкротстве) финансовый управляющий обязан
принимать меры по выявлению имущества
должника и обеспечению сохранности этого
имущества, проводить анализ финансового
состояния гражданина.
В целях реализации указанных обязанностей, с
учетом положений абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве, дающих право финансовому
управляющему получать информацию об

21.10.2020 получен ответ, содержащий следующие
сведения: как владелец гражданского
огнестрельного оружия не зарегистрирован, на
учете не состоит
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имуществе гражданина от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, прошу
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.
26) 16.09.2020 направлен запрос в Нотариальную
палату Ханты-Мансийского автономного округаЮгры о предоставлении сведений: расширенную
информацию о наличии наследственных дел в
пользу должника за период с 01.01.2017г. по
настоящее время.

21.10.2020 получен ответ, содержащий следующие
сведения: Данными сведениями Нотариальная
Палата не располагает

27) 17.09.2020 направлен уведомление-запрос в
ПАО "Банк ВТБ"На основании п. 8 ст. 213.9 Закона
о банкротстве финансовый управляющий обязан
принимать меры по выявлению имущества
гражданина и обеспечению сохранности этого
имущества, проводить анализ финансового
состояния гражданина.
В целях реализации указанных обязанностей, с
учетом положений п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве, дающих право финансовому
управляющему получать информацию о счетах и
вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по
банковским картам, от юридических лиц (включая
кредитные организации), прошу предоставить
следующие документы и расширенную
информацию в отношении должника:
• Расширенную выписку по всем банковским
счетам должника в Вашем банке за период начиная
с г. 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
безакцептное 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;

13.11.2020 получен ответ, содержащий следующие
сведения: по состоянию на 27.10.2020г. на имя
должника открытых текущих, вкладных счетов и
банковских карт не имеется.
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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.
28) 17.09.2020 направлен уведомление-запрос в АО
«ОТП Банк»На основании п. 8 ст. 213.9 Закона о
банкротстве финансовый управляющий обязан
принимать меры по выявлению имущества
гражданина и обеспечению сохранности этого
имущества, проводить анализ финансового
состояния гражданина.
В целях реализации указанных обязанностей, с
учетом положений п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве, дающих право финансовому
управляющему получать информацию о счетах и
вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по
банковским картам, от юридических лиц (включая
кредитные организации), прошу предоставить
следующие документы и расширенную
информацию в отношении должника:
• Расширенную выписку по всем банковским
счетам должника в Вашем банке за период начиная
с г. 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
безакцептное 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;
15
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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.
29) 17.09.2020 направлен уведомление-запрос в
ПАО "Западно-Сибирский коммерческий банк"На
основании п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве
финансовый управляющий обязан принимать меры
по выявлению имущества гражданина и
обеспечению сохранности этого имущества,
проводить анализ финансового состояния
гражданина.
В целях реализации указанных обязанностей, с
учетом положений п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве, дающих право финансовому
управляющему получать информацию о счетах и
вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по
банковским картам, от юридических лиц (включая
кредитные организации), прошу предоставить
следующие документы и расширенную
информацию в отношении должника:
• Расширенную выписку по всем банковским
счетам должника в Вашем банке за период начиная
с г. 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
безакцептное 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
16
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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.
30) 17.09.2020 направлен уведомление-запрос в
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
На основании п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве
финансовый управляющий обязан принимать меры
по выявлению имущества гражданина и
обеспечению сохранности этого имущества,
проводить анализ финансового состояния
гражданина.
В целях реализации указанных обязанностей, с
учетом положений п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве, дающих право финансовому
управляющему получать информацию о счетах и
вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по
банковским картам, от юридических лиц (включая
кредитные организации), прошу предоставить
следующие документы и расширенную
информацию в отношении должника:
• Расширенную выписку по всем банковским
счетам должника в Вашем банке за период начиная
с г. 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
безакцептное 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
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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.
31) 22.09.2020 направлен запрос в АО "Банк
Русский Стандарт" о предоставлении сведений об
имеющихся счетах должника
В целях реализации указанных обязанностей, с
учетом положений п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве, дающих право финансовому
управляющему получать информацию о счетах и
вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по
банковским картам, от юридических лиц (включая
кредитные организации), прошу предоставить
следующие документы и расширенную
информацию в отношении должника:
• Расширенную выписку по всем банковским
счетам должника в Вашем банке за период начиная
с г. 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
безакцептное 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,
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21.10.2020 получен ответ, содержащий следующие
сведения: Банк сообщает о наличии заключенных
договоров между Саяфаровым и Банком. По
кредитным договорам клиента имеется
задолженность по состоянию на 09.10.2020г. Карты
заблокированы, информация о неисполненных
платежных поручениях Клиента в Банке
отсутствуют. Договор аренды ячеек не
заключались. Картотека счета Банком не ведется
№40817810400926962370 (по договору проводятся
мероприятия по закрытию счета), остаток - 0.00
№40817810400056698682, договор закрыт
08.06.2009, остаток 0.00
№42301810300016567228, договор закрыт
11.01.2006, остаток 0.00
№40817810000052781087, договор закрыт
18.05.2008, остаток 0.00

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.
32) 22.09.2020 направлен запрос в ПАО Банк "ФК
Открытие" об имеющихся счетах должника
На основании п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве
финансовый управляющий обязан принимать меры
по выявлению имущества гражданина и
обеспечению сохранности этого имущества,
проводить анализ финансового состояния
гражданина.
В целях реализации указанных обязанностей, с
учетом положений п. 7 ст. 213.9 Закона о
банкротстве, дающих право финансовому
управляющему получать информацию о счетах и
вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по
банковским картам, от юридических лиц (включая
кредитные организации), прошу предоставить
следующие документы и расширенную
информацию в отношении должника:
• Расширенную выписку по всем банковским
счетам должника в Вашем банке за период начиная
с г. 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
безакцептное 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
19

21.10.2020 получен ответ, содержащий следующие
сведения: Отправлены сведения по счетам
Саяфарова. Счет должника заблокирован. 2 досье
по счетам не найдены по причине реорганизации
филиалов Банка, в дальнейшем направит на адрес
копии запрашиваемых документов.

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.
33) 23.10.2020 направлено отчет финансового
управляющего о деятельности Лицам,
участвующим в деле:
-Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре;
-Ассоциации арбитражных управляющих
"Сибирский центр экспертов антикризисного
управления";
-Арбитражный суд Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры

—

34) 23.10.2020 направлено ходатайство об
устранении допущенных в тексте решения
опечаток в АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ в резолютивной части решения суда от
07.09.2020г.

—

35) 28.10.2020 направлено распоряжение
денежными средствами №2 в Саяфарова Роберта
Минуловича на октябрь 2020г. в размере 33 806
руб. из которых 17500 руб - прожиточный
минимум для трудоспособного населения и 16306
руб на двоих детей (половина величины)

—

36) 28.10.2020 направлено распоряжение
денежными средствами №1 в Саяфарова Роберта
Минуловича на сентябрь 2020г. в размере 33 806
руб. из которых 17500 руб - прожиточный
минимум для трудоспособного населения и 16306
руб на двоих детей (половина величины)

—

37) 18.11.2020 направлено распоряжение
денежными средствами в Саяфарова Роберта
Минуловича
Прожиточный минимум в среднем на душу
населения – 16306 рублей; для трудоспособного
населения – 17544 рубля; для пенсионеров – 13242
рубля; для детей – 16407 рублей, на основании
Постановления об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам
населения Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре за III квартал 2020 года.
В настоящий момент у должника открыт счет в
20

—

ПАО «Сбербанк». В связи с чем прошу,
разблокировать счет № 40817810467460678430 для
получения и снятия денежных средств в размере
33951 руб.:
- за ноябрь месяц в размере 33951 руб. из которых
17 544 руб. для трудоспособного населения и 16407
руб. на двоих детей (половина величины).
В настоящий момент у должника открыт счет в
ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8647
ПАО СБЕРБАНК. В связи с чем прошу
разблокировать счет № 40817810367340038300 для
получения и снятия денежных средств в размере
10209,84 руб.
38) 10.12.2020 направлен запрос в Саяфарова
Роберта Минуловича
На основании вышеизложенного прошу
предоставить следующие имеющиеся в отношении
Вас документы и сведения:
Копию домовой книги по адресу: ХантыМансийский автономный округ-Югра, Советский
район, г.Советский, ул.М. Шолохова, д.1; либо
список лиц, зарегистрированных по указанному
адресу, копии правоустанавливающих документов
на данный объект недвижимости.

—

39) 10.12.2020 направлено распоряжение в
Саяфарова Роберта Минуловича
В настоящий момент у должника открыт счет в
ПАО «Сбербанк». В связи с чем прошу,
разблокировать счет № 40817810467460678430 для
получения и снятия денежных средств в размере
33951 руб.:
- за декабрь месяц в размере 33951 руб., из которых
17 544 руб. для трудоспособного населения и 16407
руб. на двоих детей (половина величины).

—

40) 12.12.2020 направлено отзыв на требование
кредиторов в АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ

—

41) 23.12.2020 направлен запрос в ПАО Сбербанк
электронно о наличии денежных средств на счете,
о предоставлении расширенной выписки по
основному счету Должника

—

42) 24.12.2020 направлено отчет финансового
управляющего за 4 квартал 2020г. в Арбитражный
суд ХМАО-Югра

—

43) 24.12.2020 направлено отчет финансового
управляющего за 4 квартал 2020г. Лицам
участвующим в деле

—

44) 26.12.2020 направлен запрос в Межрайонную
28.01.2021 получен ответ, содержащий следующие
инспекцию федеральной налоговой службы № 4 по сведения: в отношении супруги должника
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре справка об отсутствии сведений в ЕГРИП от
21

об имеющемся имуществе супруги должника с
целью выявления имущества должника,
находящегося в совместной собственности с
супругой

15.01.2021г.
сведения о зарегистрированных объектах
недвижимости - квартиры по адресу: ХМАО-Югра,
г.Советский ул.Орджоникидзе, д.7 кв.33
справки 2-НДФЛ за 2018-2019г.г.

45) 26.12.2020 направлен запрос в УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ об
имеющемся имуществе супруги должника с целью
выявления имущества должника, находящегося в
совместной собственности с супругой

28.01.2021 получен ответ, содержащий следующие
сведения: должник, как владелец гражданского
огнестрельного оружия не зарегистрирован, на
учете не состоит.

46) 26.12.2020 направлен запрос в Федеральное
агентство воздушного транспорта об имеющемся
имуществе супруги должника с целью выявления
имущества должника, находящегося в совместной
собственности с супругой

—

47) 26.12.2020 направлен запрос в УГИБДД УМВД
России по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре об имеющемся имуществе супруги
должника с целью выявления имущества должника,
находящегося в совместной собственности с
супругой

—

48) 26.12.2020 направлен запрос в ФКУ "Центр
ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре" об имеющемся
имуществе супруги должника с целью выявления
имущества должника, находящегося в совместной
собственности с супругой

—

49) 26.12.2020 направлен запрос в Службу
Государственного Надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов
техники Ханты-Мансийского автономного округа Югры об имеющемся имуществе супруги
должника с целью выявления имущества должника,
находящегося в совместной собственности с
супругой

26.01.2021 получен ответ, содержащий следующие
сведения: за Саяфаровым Р.М. и его супругой
Саяфаровой О.Х. регистрационный действия в
отделе Гостехнадзора Советского района за
запрашиваемый период не производились.

50) 18.01.2021 направлено распоряжение
Саяфарову Роберту Минуловичу
В настоящий момент у должника открыт счет в
ПАО «Сбербанк». В связи с чем прошу,
разблокировать счет № 40817810467460678430 для
получения и снятия денежных средств в размере
33951 руб.:
- за январь месяц в размере 33951 руб., из которых
17 544 руб. для трудоспособного населения и 16407
руб. на двоих детей (половина величины).

—

54) 28.01.2021 направлено ходатайство о
приобщении дополнительных документов в
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

—

Сведения о ведении реестра требований кредиторов
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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» №
166(6887) объявление № 77231214346 от 12.09.2020
г.,
«Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве» сообщение № 5442809 от 08.09.2020
г.

Уведомление кредиторов о признании гражданина
банкротом и введении реализации имущества
гражданина

13.09.2020

Дата закрытия реестра кредиторов

12 ноября 2020 г.

Всего рассмотрено заявленных требований
кредиторов

7

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

3

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов
Сумма (руб.)
№
п/п

Наименование кредитора

Требований
кредиторов
согласно
реестру

Первая очередь всего, в
том числе:
-

0,00
-

Вторая очередь всего, в
том числе:
Третья очередь всего, в
том числе:

Третья очередь:
требования, не
обеспеченные залогом,
всего, в том числе:

0,00
-

0,00
-

0,00
-

Дата
удовлетворения

0%

-

-

-

0%

-

-

-

1588329,60

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-

-

-

Третья очередь:
требования, обеспеченные
залогом, всего, в том
числе:
-

Удовлетворенных
требований
кредиторов

Процент
удовлетворения
требований
кредиторов

-

-

1587232,03

0,00

0%

-

1

ПАО Сбербанк

92967,86

0,00

0%

-

2

ПАО Сбербанк

11673,92

0,00

0%

-
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3

АО "Отп банк"

688992,68

0,00

0%

-

4

ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК"

496945,04

0,00

0%

-

5

ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК"

214516,97

0,00

0%

-

6

ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК"

82135,56

0,00

0%

-

0,00

0,00

0%

-

-

-

Третья очередь: проценты
Третья очередь: штрафы,
пени
1

-

-

1097,57

0,00

0%

-

1097,57

0,00

0%

-

1588329,60

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%

-

1588329,60

0,00

0%

-

ПАО Сбербанк
Итого:

Всего:

Сведения о проведенной финансовым управляющим работе по закрытию счетов должника и ее
результатах
Наименование
банка
Местонахождение Вид и реквизиты счета
(кредитной
организации)

АО "Банк
Русский
Стандарт"

24

105187, г.
Москва, ул.
Ткацкая д. 36

Расчетный №
40817810400926962370

Сумма
остатка
на счете
(руб.)

Предпринятые
меры

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

Результат

Счет
заблокирован
08.09.2020

АО "Банк
Русский
Стандарт"

АО "Банк
Русский
Стандарт"

АО "Банк
Русский
Стандарт"

АО "Отп
банк"

АО "Отп
банк"

АО "Отп
банк"

АО "Отп
банк"
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Расчетный №
40817810000052781087

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

Счет закрыт
18.05.2008

Расчетный №
42301810300016567228

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

Счет закрыт
11.01.2006

Расчетный №
40817810400056698682

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

Счет закрыт
08.06.2009

125171, г.
Москва, ш.
Расчетный №
Ленинградское, д. 40817810001970659504
16А стр. 2

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

125171, г.
Москва, ш.
Расчетный №
Ленинградское, д. 40817810800975622257
16А стр. 2

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

125171, г.
Москва, ш.
Расчетный №
Ленинградское, д. 40817810600973254954
16А стр. 2

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

125171, г.
Москва, ш.
Расчетный №
Ленинградское, д. 40817810601970656004
16А стр. 2

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

105187, г.
Москва, ул.
Ткацкая д. 36

105187, г.
Москва, ул.
Ткацкая д. 36

105187, г.
Москва, ул.
Ткацкая д. 36

Счет
заблокирован
08.09.2020

Счет закрыт
11.01.2019

Счет
заблокирован
08.09.2020

Счет
заблокирован
08.09.2020

АО "Отп
банк"

АО "Отп
банк"

АО "Отп
банк"

АО "Отп
банк"

АО
"Тинькофф
банк"

125171, г.
Москва, ш.
Расчетный №
Ленинградское, д. 40817810401970190375
16А стр. 2

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

Счет закрыт
07.08.2019

125171, г.
Москва, ш.
Расчетный №
Ленинградское, д. 40817810400977807251
16А стр. 2

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

Счет закрыт
08.08.2019

125171, г.
Москва, ш.
Расчетный №
Ленинградское, д. 40817810400406878528
16А стр. 2

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

125171, г.
Москва, ш.
Расчетный №
Ленинградское, д. 40817810400977328227
16А стр. 2

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

123060, г.
Москва, проезд
Расчетный №
Волоколамский 1- 40817810300008549523
Й, д. 10 корп 1

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

117420, г.
Москва, ул.
Банк Гпб (АО)
Намёткина, д. 16
корп 1

117420, г.
Москва, ул.
Банк Гпб (АО)
Намёткина, д. 16
корп 1
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Расчетный №
40817810421480020408

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

Расчетный №
40817810921480027668

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

Счет
заблокирован
08.09.2020

Счет закрыт
24.09.2018

Счет
заблокирован
08.09.2020

Счет
заблокирован
08.09.2020

Счет
заблокирован
08.09.2020

ООО "Хкф
банк"

ООО "Хкф
банк"

ООО "Хкф
банк"

ООО "Хкф
банк"

ООО "Хкф
банк"

125040, г.
Москва, ул.
Расчетный №
Правды, д. 8 корп. 42301810940860217238
1

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

125040, г.
Москва, ул.
Расчетный №
Правды, д. 8 корп. 40817810050860437915
1

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

125040, г.
Москва, ул.
Расчетный №
Правды, д. 8 корп. 40817810050860352142
1

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

125040, г.
Москва, ул.
Расчетный №
Правды, д. 8 корп. 40817810450860236415
1

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

125040, г.
Москва, ул.
Расчетный №
Правды, д. 8 корп. 40817810350860311663
1

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

115114, г.
ПАО банк "Фк Москва, ул.
Открытие"
Летниковская, д.
2, стр. 4

115114, г.
ПАО банк "Фк Москва, ул.
Открытие"
Летниковская, д.
2, стр. 4
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Счет
заблокирован
08.09.2020

Счет
заблокирован
08.09.2020

Счет
заблокирован
08.09.2020

Счет
заблокирован
08.09.2020

Счет
заблокирован
08.09.2020

Расчетный №
40817810678002062448

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

Счет закрыт
10.01.2019

Расчетный №
40817810499020497343

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

Счет закрыт
26.09.2019

115114, г.
ПАО банк "Фк Москва, ул.
Открытие"
Летниковская, д.
2, стр. 4

ПАО
Сбербанк

117997, г.
Москва, ул.
Вавилова д. 19

Расчетный №
40817810400003510439

Направлено
уведомлениезапрос о
необходимости
0,00
закрыть счет и
перенести
остаток на
Основной счет

Направлено
уведомлениеРасчетный №
- запрос,
40817810467460678430 169465,00 информирующее,
что счет выбран
Основным.

Счет
заблокирован
08.09.2020

Счет выбран
для
использования
в качестве
Основного

Сведения о сумме текущих обязательств должника
ФИО
кредитора физического Процедура, в
лица,
ходе которой
№ п/п
наименование
возникло
кредитора - обязательство
юридического
лица, адрес

Назначение

Основание
возникновения

Размер
обязательства
(руб.)

НепогаСумма
шенный
погашения
остаток
(руб.)
(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

от 09.09.2020
Расходы на
№77231214346,
опубликование Опубликование
сообщений в
сведений,
газетах
оплата за счет
средств АУ

2.

Якупов
Ильгизар
Нафисович

Реализация
имущества

Расходы на
опубликование
сообщений в
ЕФРСБ

1755,08

0,00

1755,08

3.

Якупов
Ильгизар
Нафисович

Реализация
имущества

Почтовые
услуги

2396,40

0,00

2396,40

ИТОГО

7178,32

0,00

7178,32

11329,80

0,00 11329,80

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

0,00

0,00

0,00

Четвертая очередь: требования по иным текущим платежам
ИТОГО
ИТОГО по всем очередям

11329,80

0,00 11329,80

Иные сведения о ходе проведения процедуры реализации имущества должника:
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Сведения о расходах на проведение реализации имущества
№
п/п

Вид расходов

1.

Расходы на
опубликование
сообщений в
ЕФРСБ

2.

Почтовые услуги

Отправка
корреспонденции

2396,40

3.

Расходы на
опубликование
сообщений в
газетах

Опубликование
сведений

7178,32

Цель расходов

Дата и № протокола
собрания (комитета)
кредиторов при наличии
согласования

1755,08

Итого:

Финансовый управляющий
Саяфарова Роберта Минуловича
Дата 17 февраля 2021 г.
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Сумма расходов
(руб.)

11329,80

И.Н. Якупов

