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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: Габдулхаков Раиль Флюрович 

Дата рождения должника: 12.09.1994 

Место рождения должника: гор. Белебей, Республика Башкортостан 

ИНН должника: 025500320240 

СНИЛС должника: 161-858-061 81 

Регистрация по месту жительства: 452006, Респ Башкортостан, г Белебей, ул им В.И.Ленина, 1А, 19 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

Номер дела А07-42433/2019 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст решения изготовлен 25.09.2020 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 22.09.2020 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 25.09.2020 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 

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 

       

Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении обязанностей 
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Процедура реализации имущества гражданина открыта на срок с 22.09.2020 г. по 21.01.2021 г. 

Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) 19.02.2021 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 

Движимое имущество, в том числе: 
    

Автомобили легковые: 
    

Легковой автомобиль, марка: Lada, модель: 

Калина111930, год изготовления: 2012, цвет: 

Синий, VIN: XTA11193000211843 

95 000 - - - 

Всего имущества, не являющегося 

предметом залога 
95 000 - - - 

Имущество, являющееся предметом залога 

Не выявлено 

Опись имущества должника проведена - 19.10.2020 

(дата и номер описи)  

Оценка имущества должника проведена - 19.10.2020 

Сведения о ходе реализации имущества должника 

Имущество, включенное в конкурсную 

массу 

Сведения о реализации 

имущества Сумма (руб.) 

Дата договора № договора 

Итого: 0,00 

Сведения о размере денежных средств, поступивших на основной счет должника, об источниках данных 

поступлений 

Источник поступления Дата поступления Сумма (руб.) 

Заработная плата 25.09.2020 7345,82 

Заработная плата 29.09.2020 784,40 

Заработная плата должника 09.10.2020 28152,80 

Аванс по заработной плате 23.10.2020 10794,43 

Заработная плата должника 10.11.2020 39638,74 

Заработная плата должника 10.12.2020 51968,85 

Поступление от реализации имущества 

гражданина 
14.12.2020 33250,00 

Заработная плата должника 25.12.2020 10794,43 

Капитализация вклада 28.12.2020 0,26 

Заработная плата должника 30.12.2020 26124,81 
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Заработная плата должника 12.01.2021 6196,78 

Итого: 215051,32 

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) 02.10.2020 направлено уведомление о публикации в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

— 

2) 09.10.2020 направлено распоряжение на снятие 

минимального прож.уровня. в Габдулхакова Раиля 

Флюровича по счету № 4479 6426 9587 0105, открытом в 

АО "Альфа-банк", на сумму не превышающую величину 

прожиточного минимума в Республике Башкоторстан, 

г.Белебей - за II квартал 2020 года, в среднем на душу 

населения - 10015 рублей, для трудоспособного 

населения - 10641 рубль, пенсионеров - 8155 рублей, 

детей - 10077 рублей. 

— 

3) 16.10.2020 направлено распоряжение к Габдулхакову 

Раилю Флюровичу 
— 

4) 16.10.2020 направлен уведомление -запрос в 

Габдулхакова Раиля Флюровича 
— 

5) 16.10.2020 направлено уведомление Габдулхакову 

Раилю Флюровичу , о последствиях процедуры 
— 

6) 16.10.2020 направлено распоряжение к Габдулхакову 

Раилю Флюровичу 
— 

7) 20.10.2020 направлено ходатайство об утверждении 

положения в Лицам, участвующим в деле 
— 

8) 20.10.2020 направлено ходатайство об утверждении 

Положения о порядке, сроках и условиях реализации 

имущества должника-гражданина в Лицам, 

участвующим в деле 

— 

9) 21.10.2020 направлен запрос в ООО "БЮРО 

КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ". На основании изложенного 
— 
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прошу предоставить закрытую часть кредитной истории 

с 2007 года по 2019 год: 

• 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. 

10) 21.10.2020 направлено уведомление о введении 

реализации имущества в ПАО Сбербанк 

На основании п. 8 ст. 213.9, п. 2.1 ст. 213.24 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – 

Закон о банкротстве) уведомляю Вас о признании 

Габдулхакова Раиля Флюровича (далее по тексту – 

должник) банкротом и введении реализации имущества 

должника на срок до 21.01.2021 г. Вы имеете право 

предъявить свои требования к должнику только в 

порядке, установленном Законом о банкротстве. 

В соответствии с п. 4 ст. 213.24 Закона о банкротстве 

реестр требований кредиторов подлежит закрытию по 

истечении двух месяцев с даты опубликования сведений 

о признании должника банкротом и введении в 

отношении него процедуры реализации имущества 

гражданина. 

— 

11) 21.10.2020 направлено уведомление должника о том, 

что в соответствии с п. 1 ст. 213.25 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) все 

имущество гражданина, имеющееся на дату принятия 

решения арбитражного суда о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества 

гражданина и выявленное или приобретенное после 

даты принятия указанного решения, составляет 

конкурсную массу, за исключением имущества, 

определенного пунктом 3 настоящей статьи. 

Согласно 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. 

Требования кредиторов по сделкам гражданина, 

совершенным им лично (без участия финансового 

управляющего), не подлежат удовлетворению за счет 

конкурсной массы; 

- снимаются ранее наложенные аресты на имущество 

гражданина и иные ограничения распоряжения 

имуществом гражданина; 

- прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и 

иных финансовых санкций, а также процентов по всем 

обязательствам гражданина, за исключением текущих 

платежей; 

- задолженность гражданина перед кредитором - 

кредитной организацией признается безнадежной 

задолженностью; 

- регистрация перехода или обременения прав 

гражданина на имущество, в том числе на недвижимое 

— 
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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. 

12) 21.10.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в УВМА МВД по Республике 

Башкортостан 

На основании ст. 20.3, 213.9 Закона о банкротстве, 

прошу предоставить сведения о месте регистрации 

должника, сведения о выданных и действительных 

паспортах, загранпаспортах должника 

13.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: за пределами РФ не документирован. 

13) 21.10.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника 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 01.01.2017 г. по 

настоящее время, с приложением копий документов, на 

основании которых совершались регистрационные 

действия 

— 

14) 21.10.2020 направлен запрос должнику с 

требованием предоставить сведения об имеющемся 

имуществе должника и обеспечить передачу 

финансовому управляющему всех имеющихся 

банковских карт, ценных бумаг, товарно-материальных 

и иных ценностей. 

— 

15) 21.10.2020 направлен запрос в УФНС по Республике 

Башкоторстан в УФНСА по Республике Башкоторстан 

1) Предоставить копии данных об участии физического 

лица Габдулхакова Раиля Флюровича в управлении 

организациями, являлся ли он учредителем, директором 

юридических лиц с 01.01.2017 года по настоящее время 

до даты подачи заявления о банкротстве, заверенные 

налоговым органом. 

2) Предоставить копии бухгалтерских отчетностей, 

декларациях по Габдулхакову Раилю Флюровичу с 

11.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: нет сведений о регистрации Габдулхакова в 

качестве учредителя , индивидуального 

предпринимателя, главы КФХ. 
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01.01.2017 года по настоящее время до даты подачи 

заявления о банкротстве, заверенные налоговым 

органом, а также сведения о налоговых отчислениях 

удержанных и начисленных суммах. 

16) 21.10.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Российского Союза 

Автостраховщиков: 

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.  

— 

17) 21.10.2020 направлен запрос в Министерство труда, 

занятости и социальной защиты РБ в МИНИСТЕРСТВО 

ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

(электронно) 

– сведения о постановке должника на учет в органах 

службы занятости населения и принятии решения о 

признании гражданина безработным в период, начиная с 

01.01.2017 г. по настоящее время, либо об отсутствии 

такого решения;  

– сведения о перечне предоставляемых должнику 

рабочих мест и вакантных должностей в период, 

начиная с 01.01.2017 г. 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».  

27.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: О том,что гражданин Габдулхаков Р.Ф. 

зарегистрированный по адресу : Республика 

Башкортостан, г.Белебей, ул.им.В.И. Ленина д.1/а, кв.19, 

в базе данных центров занятости населения по 

состоянию на 13.11.2020 не значится. 

18) 21.10.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Государственную инспекцию по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Республики Башкортостан 

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 

18.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: что информация о тракторах, самоходных 

машинах и других видах техники, поднадзорных 

органам гостехнодзора, зарегистрированных (снятых с 

учета) за Габдулхаковым Раилем Флюровичем 12 

сентября 1994 г.р. за период с 1 января 2017 года по 29 

октября 2020 года в базе регистрационного учета 

инспекции гостехнадзора Республики Башкортостан 

отсутствует. 
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учета в период, начиная с 01.01.2017 г. по настоящее 

время, с приложением копий документов, на основании 

которых совершались регистрационные действия 

19) 21.10.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Отделение ПФР по Республике 

Башкортостан 

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;  

– прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и 

иных финансовых санкций, а также процентов по всем 

обязательствам гражданина, за исключением текущих 

платежей;  

– задолженность гражданина перед кредитором - 

кредитной организацией признается безнадежной 

задолженностью;  

– 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.  

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;  

• 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).  

13.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: имеются сведения, составляющие пенсионные 

права. Сведения для включения в индивидуальный 

лицевой счет предоставлены следующими 

страхователями: 

ООО "СПОРТМАСТЕР" г.Москва , январь 2017-

сентябрь 2020гг. 

ООО"ОСТИН" г.Москва арель 2020г - август 2020г. 

Получателем пенсии не значится. 

20) 21.10.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление федеральной 

службы Судебных Приставов по Республике 

Башкортостан 

Настоящим уведомляю Вас о том, что в соответствии с 

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

признания гражданина банкротом:  

— 
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– 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;  

– прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и 

иных финансовых санкций, а также процентов по всем 

обязательствам гражданина, за исключением текущих 

платежей;  

– 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 все действия, 

связанные с имуществом должника, производить с 

привлечением финансового управляющего.  

Кроме того, на основании абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Закона о 

банкротстве, прошу 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 

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 Фирсова 

Николая Петровича, и направить исполнительные 

документы вместе с постановлением об окончании 

исполнительного производства в адрес финансового 

управляющего.  

21) 21.10.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление федеральной 

службы Войск Национальной Гвардии Российской 

Федерации по Республике Башкортостан 

На основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от 

03.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: 

Сообщаем, что в соответствии с положениями ст.14 ФЗ 

от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ " О войсках национальной 

гвардии РФ, полномочия по формированию и введению 
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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 полную 

расширенную информацию, начиная 01.01.2017 г. по 

настоящее время, о наличии прав аренды на 

государственную (муниципальную) собственность 

банков данных, о лицах владеющих оружием, а так же 

защите информации, содержащейся в банках данных, 

возложены на войска национальной гвардии РФ. 

Согласно ч.5 ст. 14 Закона, информация, содержащаяся в 

банках данных, предоставляется органом внутренних 

дел (полиции) и их должностным лицам, а в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, 

государственным органом и их должностным лицам; 

правоохранительным органам иностранных государств и 

международным полицейским организациям в 

соответствии с международными договорами 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, в соответствии с ч.9 ст.213.9 ФЗ от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве) ", обязанность по предоставлению ФУ 

любых сведений о составе своего имущества, месте 

нахождении этого имущества, составе своих 

обязательств, кредиторах и иных имеющих отношение к 

делу о банкротстве сведений, возлагается на граждан 

РФ. 

При неисполнении гражданином указанной обязанности 

финансовый управляющий направляет в арбитражный 

суд ходатайство об истребовании доказательств на 

основании, которого, в установленном процессуальным 

законодательством порядке, арбитражный суд выдает 

ФУ запросы с правом получения ответов на руки. 

Центр лицензионно-разрушительной работы 

Управления Росгвардии по Республике Башкортостан , 

при предоставлении вами соответствующего запроса 

арбитражного суда, сообщит вам запрашиваемую 

информацию в отношении Габдулхакова Р.Ф. в части 

касающейся оружия. 

Запрос на получение информации необходимо 

предоставить по адресу: 450077, РБ, г.Уфа, ул. Крупской 

д.7. 

22) 21.10.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Первый отдел ЗАГС 

Белебеевского района и г. Белебей Государственного 

Комитета Республики Башкортостан по делам Юстиции 

На основании абз. 7 п. 1 ст. 20.3 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве), 

прошу предоставить 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 внесения исправлений 

в записи актов гражданского состояния. 

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие.  

13.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: заключение брака, расторжение брака, 

установление отцовства, 

усыновление(удочерение),перемене имени ,смерти 

отсутствует по 31 октября 2020г. 

23) 21.10.2020 направлен запрос об имеющихся у 

должника исключительных правах на результаты 

интеллектуальной деятельности в Федеральную службу 

по интеллектуальной собственности 

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 

18.01.2021 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

В результате проведенного информационного поиска по 

автоматизизированным базам данных ФИПС 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, принадлежащих, а так же ранее 

принадлежавших должнику, не выявлено. 

Соответственно распоряжение исключительным правом 

не осуществлялось. 
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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 договоров об 

отчуждении исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, принадлежащие 

должнику, 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 результатах интеллектуальной деятельности, в 

отношении которых должник обладает 

исключительными правами;  

• о результатах интеллектуальной деятельности, в 

отношении которых в период, начиная с 01.01.2010 г. по 

настоящее время, должником были заключены договоры 

об отчуждении исключительных прав, с приложением 

копий документов, на основании которых совершались 

регистрационные действия.  

24) 21.10.2020 направлен уведомление-запрос в Фонд 

социального страхования в Региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ по РБ  

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 

03.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Фонд не обладает сведениями в отношении 

которых Габдулхаков несет ответственность за 

причинение вреда в связи с несчастным случаем на 

производстве и профессиональным заболеванием. В 

качестве страхователя не зарегистрирован, 

задолженности не имеет. 
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самоуправления, прошу предоставить расширенную 

информацию и сведения о наличии задолженности, 

выплатах в пользу должника. 

25) 21.10.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в УГИБДД МВД по Республике 

Башкортостан 

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 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.  

11.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: за Габдулхаковым Р.Ф. зарегистрировано 

транспортное средство ЛАДА КАЛИНА 11930, 2012 г.в., 

VIN XTA111930C0211843. Регистрационных действий 

направленных на отчуждение транспортных средств не 

совершалось. 

26) 21.10.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Филиал АО 
— 



12 

«Ростехинвентаризация – Федеральное Бти» (г. Салават) 

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.  

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 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.  

27) 21.10.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную инспекцию 

федеральной налоговой службы № 27 по Республике 

Башкортостан 

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;  

– прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и 

иных финансовых санкций, а также процентов по всем 

обязательствам гражданина, за исключением текущих 

платежей;  

– задолженность гражданина перед кредитором - 

кредитной организацией признается безнадежной 

задолженностью;  

– 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 перехода прав на доли в 

уставном капитале юридических лиц, принадлежащих 

должнику, без письменного заявления финансового 

28.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: вам необходимо обратиться в 

уполномоченные территориальные налоговые органы( 

по месту нахождения лица, заинтересованного в 

получении указанных сведений). Запрос направлен в 

Межрайонную ИФНС России №27 по Республике 

Башкоторстан и Межрайонную ИФНС России №39 по 

Республике Бапшкоторстан 
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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 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 c 2016 по 2019 гг. (при 

наличии у него такого статуса);  

• сведения о доходах должника за период c 2016 по 2019 

гг., 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.  

28) 21.10.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ФКУ "Центр ГИМС МЧС России 

по Республике Башкортостан" 

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, 

— 
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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.  

На основании вышеизложенного прошу Вас не 

производить государственную регистрацию или снятие с 

учета маломерных судов 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 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 01.01.2017 г. по настоящее время.  

29) 21.10.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление Росреестра по 

Республике Башкортостан 

— 

30) 21.10.2020 направлен уведомление-запрос в 

Министерство земельных и имущественных отношений 

РБ 

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 полную 

расширенную информацию, начиная 01.01.2017 г. по 

настоящее время, о наличии прав аренды на 

государственную (муниципальную) собственность 

11.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: отсутствуют права пользования объектами 

гос.имущества . 

31) 28.10.2020 направлено заявление на снятие 

ограничение на регистрационные действия в ФССП 

России по РБ г. Белебей 

— 

32) 03.11.2020 направлено уведомление в АО "Альфа-

Банк" о том,что у гражданина открыт спец. счет в ПАО 

"Сбербанк" 

27.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

Выписка : 

Период предоставления сведений с 09.01.2017 по 

16.11.2020 , о движениях денежных средств прилагается 

по следующим счетам: 40817810709980174690 
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на дату 16.11.2020г. дата открытия 30.03.2019 закрытия 

24.11.2020 г входящий остаток 87 634,73руб. 

33) 03.11.2020 направлено ходатайство об утверждении 

Положения о порядке, сроках и условиях реализации 

имущества должника-гражданина в Арбитражный суд 

РТ 

— 

34) 19.11.2020 направлено распоряжение Габдулхакову 

Раилю Флюровичу за ноябрь прожиточный минимум 
— 

35) 04.12.2020 направлено уведомление в 

рео@sportmaster.ru 

25.01.2021 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Получена справка в том, что он действительно 

работает в ООО "Спортмастер" с 31 января 2014 г. по 

настоящее время в должности оператор 

механизированных и автоматизированных складов - 

наставник в подразделении отдел отгрузки московских 

клиентов.  

Доход за последние 3 месяца составил: 

- Август 2020 г. - 69 116,15 руб. 

- Сентябрь 2020 г. - 53 434,77 руб. 

- Октябрь 2020 г. - 59 453,89 руб. 

Основание выдачи: лицевые счета 

36) 26.12.2020 направлено направление отчета Лицам 

участвующим в деле 
— 

37) 15.01.2021 направлено ходатайства о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина лицам 

участвующим в деле 

— 

38) 12.02.2021 направлено уведомление о собрании 

кредиторов в лицам участвующим в деле 
— 

39) 17.02.2021 направлено отзыв на заявленные 

требования кредитора в АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

— 

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» № 181(6902) 

объявление № 77231259354 от 03.10.2020 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 5532062 от 28.09.2020 г. 

Уведомление кредиторов о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества 

гражданина 

14.12.2020 

Дата закрытия реестра кредиторов 3 декабря 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 

№ Наименование кредитора Сумма (руб.) Процент Дата 
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п/п Требований 

кредиторов 

согласно 

реестру 

Удовлетворенных 

требований 

кредиторов 

удовлетворения 

требований 

кредиторов 

удовлетворения 

  
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: 
61832,47 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: 

58315,35 0,00 0% - 

1 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 

РОССИИ № 27 ПО 

РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 

867,00 0,00 0% - 

2 ПАО Сбербанк 44894,00 0,00 0% - 

3 ПАО Сбербанк 12554,35 0,00 0% - 

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

 
- - - - - 

  Третья очередь: штрафы, пени 3517,12 0,00 0% - 

1 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 

РОССИИ № 27 ПО 

РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 

11,84 0,00 0% - 

2 ПАО Сбербанк 3505,28 0,00 0% - 

  Итого: 61832,47 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: 61832,47 0,00 0% - 

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 № 

40817810709980174690 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

Счет 

заблокирован 

28.09.2020 г.  
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перенести 

остаток на 

Основной счет 

ПАО "Сбербанк" 

отделение №8610 

420012, 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Бутлерова, д. 44 

Расчетный № 

40817810962005153924 
87790,32 

Направлено 

уведомление-

запрос, 

информирующее, 

что счет выбран 

Основным. 

Счет выбран 

для 

использования 

в качестве 

Основного 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810306000386086 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

28.09.2020 г.  

 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810040015511737 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

28.09.2020 г.  

 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810038177777269 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

28.09.2020 г.  

 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810040011994183 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

28.09.2020 г.  

 

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 

счетот 

30.09.2020г. от 

30.09.2020 

№77231259354, 

оплата 

публикации в 

6667,00 0,00 6667,00 
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газете 

Коммерсантъ, 

оплата за счет 

средств АУ 

2. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

 
2624,02 0,00 2624,02 

3. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Почтовые 

услуги  
2961,80 0,00 2961,80 

ИТОГО 12252,82 0,00 12252,82 

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 12252,82 0,00 12252,82 

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 

Опубликование 

сведений 
2193,85   

2. Почтовые услуги 
Отправка 

корреспонденции 
2961,80   

3. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

газетах 

оплата публикации 

в газете 

Коммерсантъ 

6667,00   

  Итого:   11822,65   

  

Финансовый управляющий 

Габдулхакова Раиля Флюровича 

Дата 17 февраля 2021 г. 
 

  

  

И.Н. Якупов 

 


