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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: Коробов Виталий Павлович 

Дата рождения должника: 12.12.1976 

Место рождения должника: сел. Заплавное Ленинского района Волгоградской области 

ИНН должника: 861500428766 

СНИЛС должника: 059-427-371 88 

Регистрация по месту жительства: 628240, г. Советский, ул. Гастелло, д. 33А кв.3 ком. 11 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного 

округа 

Номер дела А75-7862/2020 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст решения изготовлен 09.07.2020 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 09.07.2020 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 09.07.2020 г. 

Сведения об арбитражном управляющем  

Наименование саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой является 

арбитражный управляющий 

Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ"  

Номер и дата регистрации в едином государственном 

реестре саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих 

0010 

Наименование страховой организации, с которой 

заключен договор о страховании ответственности 

арбитражного управляющего 

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая 

компания «Арсеналъ» (ООО СК «Арсеналъ») 

Номер договора страхования, дата его заключения 

и срок действия 

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

и действует до 26.01.2021 года 

Адрес для направления корреспонденции арбитражному 

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

Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности  

Привлеченный 

специалист 

Наименование 

юридического лица 

или Ф.И.О. 

физического лица 

№, дата и срок 

действия договора 

Размер 

вознаграждения 
Источник оплаты 

- - - - - 

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего  

Сведения о 

заявителе 

жалобы 

Содержание 

жалобы 

Квалификация 

правонарушения 

(статья) 

Орган 

(организация), 

рассмотревший 

жалобу и (или) 

принявший 

решение 

Дата 

рассмотрения 

№ документа 

по итогам 

рассмотрения 

жалобы 

(протокол, 

судебный 

акт) 

Принятое 

решение 

Сведения о 

пересмотре 

принятого 

решения 

Жалобы на 

действия 
арбитражного 

управляющего 

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

Процедура реализации имущества гражданина открыта на срок с 09.07.2020 г. по 03.12.2020 г. 

Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) 25.03.2021 г. 

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

ходе и результатах оценки имущества должника 

  

Имущество 

Включается в конкурсную массу 
Исключается из конкурсной 

массы 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

оценщиком (в 

случае 

принятия 

такого решения 

собранием 

кредиторов) 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

оценщиком (в 

случае 

принятия 

такого решения 

собранием 

кредиторов) 

(руб.) 

Имущество, не являющееся предметом залога 

Недвижимое имущество, в том числе: 
    

Квартиры: 
    

Квартира, адрес (местонахождение) Россия, 

АО Ханты-Мансийский Автономный округ - 

Югра, г Советский, ул Гастелло, дом 33, 

корпус а, квартира 3, кадастровый 

(условный) номер 86:09:0000000:9325 

- - - - 

Всего имущества, не являющегося 

предметом залога 
- - - - 

Имущество, являющееся предметом залога 

Не выявлено 

Опись имущества должника проведена - 20.07.2020 

(дата и номер описи)  

Оценка имущества должника проведена - - 

Сведения о ходе реализации имущества должника 

Имущество, включенное в конкурсную 

массу 

Сведения о реализации 

имущества Сумма (руб.) 

Дата договора № договора 

Итого: 0,00 

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

поступлений 

Источник поступления Дата поступления Сумма (руб.) 

- - - 

Итого: 0,00 

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

финансовым управляющим к третьим лицам 

№ 

п/п 
Наименование дебитора 

Сумма 

задолженности 

(руб.) 

Доля в общей 

задолженности 

(%) 

Средства, 

полученные от 

взыскания 

задолженности 

(руб.) 

Примечание 
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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) 13.07.2020 направлен запрос в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимости. 

27.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: на имя Должника зарегистрировано на праве 

собственности следующие объекты недвижимости: 

1. Земельный участок для садоводства (1200кв.м.), по 

адресу: ХМАО-Югры, г. Советский, СОНТ "Дорожник", 

пер. Пограничный, № 7 

2. Жилое помещение (21,90 кв.м.), по адресу: ХМАО - 

Югры, г. Советский, ул. Гастелло, д. 33А, кв. 3, ком. 11 

2) 22.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Объединенное кредитное бюро предоставить закрытую 

часть кредитной истории с 2017 года по настоящее 

время: 

• сумму и срок выданного кредита в соответствии с 

условиями договора; 

• информацию обо всех дополнениях и изменениях 

кредитного договора; 

• дату и сумму фактического погашения кредита в 

полном или неполном размерах; 

Любую иную дополнительную информация, касающаяся 

процесса погашения займа. 

24.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: кредитный отчет в части, установленной п. 1 

ст. 6 ФЗ "О кредитных историях". 

3) 22.07.2020 направлен уведомление-запрос в Службу 

Государственного Надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 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 письменного заявления 

финансового управляющего должника. 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 

23.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Коробовым Виталием Павловичем 

регистрационные действия а отделе Гостехнадзора 

Советского района не производились. 
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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.  

4) 22.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Государственное учреждение - региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

предоставить расширенную информацию и сведения о 

наличии задолженности, выплатах в пользу должника. 

26.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Коробов В.П. в филиале № 4 ГУ- 

региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по ХМАО - Югре в качестве 

страхователя не зарегистрирован, задолженности по 

уплате страховых взносов, пени и штрафов не имеет, 

ответственность за причинение вреда жизни и здоровью 

граждан не несет. Сведения о выплатах в пользу 

должника в информационных базах филиала №4 

отсутствуют. 

5) 22.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры центр имущественных 

отношений предоставить расширенную информацию о 

недвижимом имуществе, зарегистрированном за 

должником, а также информацию о недвижимом 

имуществе, зарегистрированном за должником и снятом 

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

документов, на основании которых совершались 

регистрационные действия. Сведения прошу 

представить в форме справки. 

11.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: справка об отсутствии права собственности на 

объекты недвижимого имущества в отношении 

должника 

6) 22.07.2020 направлен уведомление-запрос в УМВД 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу - 

Югре предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

• о зарегистрированных за должником 

автомототранспортных средствах и прицепов к ним;  

• о наличии арестов, залогов, иных обременений, 

зарегистрированных за должником 

автомототранспортных средств;  

• об автомототранспортных средствах, 

зарегистрированных за должником и снятых с учета в 

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

приложением копий документов, на основании которых 

совершались регистрационные действия. 

— 

7) 22.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Российского Союза Автостраховщикова предоставить 

расширенные сведения о заключенных договорах 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в отношении должника, либо об 

указании должника, в качестве лица допущенного к 

управлению транспортным средством за период, 

начиная с 01.01.2017 г. по настоящее время.  

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие. 

27.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: предоставлены сведения в АИС ОСАГО по 

договорам ОСАГО в приложении 

8) 22.07.2020 направлен уведомление-запрос в Коробову 

В.П. 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);  

— 
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5. Копии всех свидетельств о расторжении брака (при 

наличии);  

6. Копии всех заключенных брачных договоров (при 

наличии);  

7. Копии всех соглашений или судебных актов о разделе 

общего имущества супругов (при наличии);  

8. Копию свидетельства о рождении ребенка, если Вы 

являетесь его родителем, усыновителем или опекуном;  

9. Копию домовой книги по адресу места жительства 

либо список лиц, зарегистрированных по указанному 

адресу;  

10. Списки кредиторов и должников с указанием их 

наименования или фамилии, имени, отчества, суммы 

кредиторской и дебиторской задолженности, места 

нахождения или места жительства кредиторов и 

должников, а также с указанием отдельно денежных 

обязательств и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей, которые возникли в результате 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Указанные списки прошу предоставить по форме, 

утвержденной в приложении N 1 Приказа 

Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530;  

11. Опись имущества с указанием места нахождения или 

хранения имущества, в том числе имущества, 

являющегося предметом залога, с указанием 

наименования или фамилии, имени и отчества 

залогодержателя. Опись прошу составить по форме, 

утвержденной в приложении N 2 Приказа 

Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530;  

12. Копии документов, подтверждающих право 

собственности на имущество, и документов, 

удостоверяющих исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности (при наличии);  

13. Копии документов о совершенных за период, 

начиная с 09.07.2017 г. по настоящее время, сделках с 

недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в 

уставном капитале, транспортными средствами и 

сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при 

наличии);  

14. Перечень юридических лиц, где Вы являетесь 

(являлись – с указанием периода) руководителем или 

участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, 

акциях в уставных, складочных капиталах юридических 

лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе 

юридических лиц;  

15. Документы, подтверждающие наличие или 

отсутствие статуса индивидуального предпринимателя 

на основании выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей либо иного 

подтверждающего указанные сведения документа;  

16. Сведения о месте работы с приложением копии 

трудового договора и заверенной работодателем копии 

трудовой книжки (при наличии);  

17. Копию решения о признании гражданина 

безработным, выданная государственной службой 

занятости населения, в случае принятия в отношении 

Вас указанного решения;  

18. Сведения о полученных доходах и об удержанных 

суммах налога за период, начиная с 2017 года по 

настоящее время с приложением справки о заработной 

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

НДФЛ за указанный период (при наличии);  

19. Выданную банком справку о наличии счетов, 

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

денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), 
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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. 

9) 22.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Департамент по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры предоставить полную расширенную информацию, 

начиная с 01.01.2017 г. по настоящее время, о наличии 

прав аренды на государственную (муниципальную) 

собственность. 

06.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: между Депортаментом и Должникомдоговоры 

о передаче имущества автономного округа, в том числе 

земельных участков, в аренду, собственность и ином 

праве начиная с 01.01.2017 и по 20.07.2020 не 

заключались. 

10) 22.07.2020 направлен уведомление-запрос в ОАО 

"Российские железные дороги" предоставить 

расширенную информацию и сведения: о наличии 

вагонов, подвижных составов и прочего 

железнодорожного транспорта. 

24.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в базе данных картотеки вагонов грузового 

парка Главного вычислительного центра - филиала ОАО 

"РЖД" по состоянию на 23 июля 2020 года сведения о 

наличии железнодорожных вагонов у Коробова Виталия 

Павловича отсутствуют. 

11) 22.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ предоставить 

следующую расширенную информацию:  

– сведения о постановке должника на учет в органах 

службы занятости населения и принятии решения о 

признании гражданина безработным в период, начиная с 

01.01.2017г. по настоящее время, либо об отсутствии 

такого решения;  

– сведения о перечне предоставляемых должнику 

рабочих мест и вакантных должностей в период, 

начиная с 01.01.2017г. по настоящее время;  

– сведения о принятии в отношении должника решения 

о назначении пособия по безработице, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации».  

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие.  

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: по данным програмного комплекса "Катарсис" 

должник в казенные учреждения ХМАО - Югры центры 

занятости населения для получения государственных 

услуг в области содействия занятости населения не 

обращался. Не был зарегистрирован в центрах занятости 

населения в целях поиска подходящей работы и решения 

о признании его безработным не принималось. Перечень 

рабочих мест и вакантных должностей не выдавался. 

Решения о назначении пособия по безработице не 

принимались. 

12) 22.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление МВД России по Ханты-Мансийскому АО - 

Югре предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

• о зарегистрированных за должником 

автомототранспортных средствах и прицепов к ним;  

• о наличии арестов, залогов, иных обременений, 

зарегистрированных за должником 

автомототранспортных средств;  

• об автомототранспортных средствах, 

зарегистрированных за должником и снятых с учета в 

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

приложением копий документов, на основании которых 

совершались регистрационные действия 

— 

13) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в МУП 

«Уютный город Советский» прошу предоставить 

информацию: 

- Основания возникновения задолженности; 

— 
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- Копия судебного приказа № 2-740-1101/2019 от 

08.07.2019, принятый мировым судьей судебного 

участка № 1 Советского судебного района Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры Щербининым 

А.А., о взыскании задолженности за содержание и 

ремонт жилого помещений за период с 01.01.2018 по 

03.05.2019. 

- Копия исполнительного производства № 

58290/19/86016-ИП 

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами.  

14) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в Отдел 

Записи Актов Гражданского Состояния администрации 

Советского района Ханты-Мансийского автономного 

Округа-Югры предоставить расширенные сведения в 

отношении должника:  

• о государственной регистрации заключения брака; 

• о государственной регистрации расторжения брака; 

• о государственной регистрации перемены имени; 

• о государственной регистрации рождения детей; 

• о государственной регистрации усыновления 

(удочерения); 

• о государственной регистрации отцовства; 

• о государственной регистрации внесения исправлений 

в записи актов гражданского состояния. 

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие. 

27.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: для направления сведений в адрес 

финансового управляющего отсутствуют юридические 

основания. 

15) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в ООО 

«ВОДОКАНАЛ» предоставить информацию: 

- Основания возникновения задолженности; 

- Копия судебного приказа № 2-270-1101/2020 от 

21.02.2020 г., принятый мировым судьей судебного 

участка № 1 Советского судебного района Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры Щербининым 

А.А., о взыскании задолженности за услуги 

водоснабжения и водоотведения и пени с декабря 2016 

года по октябрь 2019 года. 

- Копия исполнительного производства № 

17413/20/86016-ИП 

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами.  

— 

16) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российский Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре предоставить полную 

расширенную информацию, начиная 01.01.2017 года по 

настоящее время, о наличии либо отсутствии оружия, 

зарегистрированного за должником. Если была продажа 

зарегистрированного за должником оружия, то прошу 

предоставить копию договоров купли-продажи. 

24.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Должник в подразделениях лицензионно- 

разрешительной работы Управления Росгвардии по 

ХМАО _ ЮГРЕ как владелец гражданского 

огнестрельного оружия не зарегистрирован, на учете не 

состоит. 

17) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в ИП 

Шерстобитов И.Н предоставить информацию: 

- Основания возникновения задолженности; 

- Копия Судебного приказа № 2-4019-1101/2017 от 

09.10.2017 г., вынесенный мировым судьей судебного 

участка № 2 Советского судебного района Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры Воробьевой 

А.В., о взыскании задолженности за коммунальные 

услуги. 

- Копия исполнительного производства № 

53780/19/86016-ИП, возбужденного 26.07.2019г.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами.  

— 
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18) 23.07.2020 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданина. Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника. в ПАО «Сбербанк 

России» предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника в 

период с 25.06.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон. 

11.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

- на имя должника открыты счета 

- информация о кредитных обязательствах, копии 

заявлений на получение кредитной карты, заявления-

анкеты на получение кредита, индивидуальные условия 

кредиты в приложении 

- справка о доходах, документах, подтверждающих 

место работы отсутствуют. 

- не обнаружено в наличии арендованных банковских 

сейфов (ячеек). 

19) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в ФКУ 

"ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ ПО ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - 

ЮГРЕ" предоставить расширенную информацию по 

учетам ГИМС МЧС России о наличии маломерных 

судов, зарегистрированных за должником, а также 

указать действия, которые осуществлялись по 

распоряжению принадлежащим должнику имуществом 

за период с 01.01.2017г. по настоящее время. 

04.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: на имя Коробова Виталия Павловича, 

12.12.1976 г.р., маломерных судов не зарегистрировано. 

За период с 01.01.2017 по настоящее время 

регистрационные действия с маломерными судами не 

проводились. 

20) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Советского отдела Росреестра по Ханты-Мансийскому 

АО - Югре не производить государственную 

регистрацию права собственности или перехода права 

собственности на недвижимое имущество, а также 

регистрацию залога недвижимости имущества должника 

без письменного заявления финансового управляющего 

должника. 

 

21) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление по вопросам миграции Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

27.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Коробов Виталий Павлович значится 

зарегистрированным по месту жительства по адресу: 
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по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

предоставить сведения о месте регистрации должника, 

сведения о выданных и действительных паспортах, 

загранпаспортах должника: 

Коробов Виталий Павлович (12.12.1976г.р., паспорт 

6702 № 661819, выдан ОВД Советского района Ханты-

Мансийского автономного округа Тюменской области, 

дата выдачи: 21.06.2002г., код подразделения 862-014, 

место рождения: сел. Заплавное Ленинского района 

Волгоградской области, ИНН 861500428766, СНИЛС 

059-427-371 88, адрес регистрации: 628240, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, 

ул. Гастелло, д. 33А, кв. 3, ком. 11)  

ХМАО-Югры, Советский район, г. Советский, ул. 

Гастелло, д. 33, корп. а, кв. 11 по паспорту гражданина 

РФ серии 6702 № 661819, выданный 21.06.2020 

Советский ГОВД ХМАО - Югры Тюменской области 

22) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

о результатах интеллектуальной деятельности, в 

отношении которых должник обладает 

исключительными правами;  

о результатах интеллектуальной деятельности, в 

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. 

03.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: результатов интелектуальнной деятельности и 

средств индивидуализации принадлежавших Коробову 

В.П. не выявлено 

23) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Отделение ПФР по Ханты-Мансийскому автономному 

Округу-Югре предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

сведения о страхователе должника;  

сведения о состоянии лицевого счета должника на 

текущую дату;  

справку о размере выплачиваемой ежемесячной 

страховой пенсии;  

справку о размере иных социальных выплат 

(компенсаций);  

информацию об организации, через которую должник 

получает ежемесячную страховую пенсию и иные 

социальные выплаты (компенсации), а также реквизиты 

банковского счета, на который зачисляются пенсия и 

иные социальные выплаты (компенсации). 

24.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: на застрахованное лицо Коробов В.П. имеются 

сведения, составляющие пенсионные права. сведения 

для включения в индивидуально лицевой счет 

предоставлены следующими страхователями. 

24) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Федеральное агентство воздушного транспорта 

предоставить следующие документы и расширенную 

информацию в отношении должника:  

• о зарегистрированных правах должника на воздушные 

суда;  

• о зарегистрированных ограничениях (обременениях) 

прав должника, в том числе арестах, запрещениях 

заключения сделок;  

• 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.  

03.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: не содержит сведений. 

25) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Межрайонную инспекцию федеральной налоговой 

службы № 4 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

сведения о наличии зарегистрированных за должником 

объектах налогообложения - движимого и недвижимого 

01.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Должник действующий от имени 

юридического лица без доверенности, а также об 

участии в уставном капитале и в управлении 

организациями не значится. 

Согласно базе ЕГРИП Должник был зарегистрирован в 

статусе ИП с 01.09.2009 по 15.09.2016. 
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имущества, в том числе транспортных средствах, 

земельных участках, жилых домах, квартирах, комнатах, 

гаражах, машино-местах, единых недвижимых 

комплексах, объектах незавершенного строительства, 

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

сведения (справку) о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, пеням и штрафам в отношении должника;  

сведения о принадлежащих должнику долях (паях) в 

уставных капиталах юридических лиц, перечень 

юридических лиц, где должник является (являлся – с 

указанием периода) руководителем, учредителем 

(участником) с предоставлением полных выписок из 

ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;  

заверенную надлежащим образом полную (с 

персональными данными) выписку из ЕГРИП в 

отношении должника либо информацию об отсутствии 

сведений о должнике в ЕГРИП;  

сведения о доходах должника как индивидуального 

предпринимателя за период с 01.01.2017 года по 

настоящее время (при наличии у него такого статуса);  

сведения о доходах должника за период c 01.01.2017 

года по настоящее время., включая справки о заработной 

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

НДФЛ за указанный период;  

сведения (справку) о наименовании и местонахождении 

банков и иных кредитных организаций, в которых 

открыты счета должника, с указанием реквизитов 

данных счетов;  

сведения об эмитентах, депозитариях должника, а также 

о принадлежащих должнику ценных бумагах; 

В приложении: 

- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам , 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 

физических лиц, не являющихся ИП. 

- выписка из ЕГРИП. 

- сведения о банковских счетах физического лица 

- справка 2-НДФЛ 

26) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в 

Нотариальную палату Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры предоставить расширенную информацию 

о наличии наследственных дел в пользу должника за 

период с 01.01.2017г. по настоящее время. 

18.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: для предоставления сведений, необходимо 

иметь сведения о наследодателе и осуществить поиск на 

официальном сайте ФНП посредством сервиса 

"открытые наследственные дела". 

27) 23.07.2020 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданина. Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника. в ООО «Хоум 

Кредит энд Финанс Банк» предоставить следующие 

документы и расширенную информацию в отношении 

должника в период с 25.06.2017 года по настоящее 

время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

— 
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предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

28) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в Отдела 

Судебных Приставов по Советскому району - Ханты-

Мансийского автономного округ – Югра предоставить 

следующие документы и расширенную информацию в 

отношении должника:  

• сведения о возбужденных исполнительных 

производствах в отношении должника с указанием 

номера и даты исполнительного производства, а также 

остатка задолженности, представить заверенные копии 

постановлений о возбуждении исполнительного 

производства;  

• список арестованного имущества, прав должника, 

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.  

11.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: исполнительные производства окончить, 

отменить все назначенные меры принудительного 

исполнения, а также установленные для должника 

ограничения. 

29) 23.07.2020 направлен уведомление-запрос в АО 

«Газпром энергосбыт Тюмень» предоставить 

информацию: 

- Основания возникновения задолженности; 

- Копия судебного приказа № 2-1440/1101/2019 от 

25.11.2019 г., принятый мировым судьей судебного 

участка № 1 Советского судебного района Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры Щербининым 

А.А., о взыскании задолженности за электроэнергию.  

- Копия исполнительного производства № 

15557/20/86016-ИП  

- Копия судебного приказа № 2-812/1101/2019 от 

08.07.2019 г., принятый мировым судьей судебного 

участка № 1 Советского судебного района Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры Щербининым 

А.А., о взыскании задолженности за электроэнергию.  

- Копия исполнительного производства № 

74622/19/86016-ИП 

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. 

18.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: по состоянию на 31.05.2020 общая сумма 

задолженности составляет 19 593,54 руб. 

30) 30.07.2020 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданина. Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника. в АО «ОТП Банк» 

предоставить следующие документы и расширенную 

информацию в отношении должника в период с 

25.06.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

30.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: АО «ОТП Банк» сообщает следующую 

информацию по счетам: 

Счет № 42309810886005925407 закрыт 08.20.2008 г. 

Счет №40817810000057251907 закрыт 09.29.2016 г. 

Счет №40817810198006707165 закрыт 04.23.2020 г. 

Счет №40817810800046589741 остаток на счете 0 руб. 

Информация о наличии кредита(кредитов) и остатках 
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выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон. 

задаолжнности: 

№1660585456 от 12.20.2007 г ,закрыт 08.20.2008 г. 

№2411983405 от 10.29.2010 г, закрыт 10.31.2011 г. 

№1958174327 от 03.16.2009 г, закрыт 04.23.2020 г. 

№2436175260 от 10.26.2011 г, задолженность 0 руб. 

31) 11.08.2020 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданина. Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника. в ПАО Банк «ФК 

Открытие» предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника в 

период с 25.06.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

07.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

- счет 40817810678001801697 (дата открытия 18.04.2018) 

- счет 40817810399000684975 (дата открытия 11.08.2014, 

дата закрытия 20.04.2018) 

- счета заблокированы 

- имущество для обеспечения кредита в залог не 

передавалось. 

- исполнение инкассовых поручений не производились 

- иные счета, вклады (депозиты), договора аренды 

банковской (сейфовой) ячейки, открытые на имя 

должника, в банке отсутствуют. 
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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. 

32) 11.08.2020 направлен уведомление-запрос в МП 

Водоканал предоставить информацию: 

- Основания возникновения задолженности; 

- Копия судебного приказа № 2-270-1101/2020 от 

21.02.2020 г., принятый мировым судьей судебного 

участка № 1 Советского судебного района Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры Щербининым 

А.А., о взыскании задолженности за услуги 

водоснабжения и водоотведения и пени с декабря 2016 

года по октябрь 2019 года. 

- Копия исполнительного производства № 

17413/20/86016-ИП 

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами.  

17.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: должник не является должником МП 

"Водоканал" 

33) 27.08.2020 направлено ходатайство об истребовании 

сведений ЗАГС в Арбитражный суд Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

17.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: ходатайство об истребовании сведений 

принято к производству 

34) 07.09.2020 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданина. Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника. в ПАО 

"Росгосстрах Банк" предоставить следующие документы 

и расширенную информацию в отношении должника в 

период с 25.06.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

22.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: по состоянию на 14.09.2020 действующих 

открытых счетов Должник не имеет. Кредитные 

договоры, договоры залога и поручительства, аренды 

банковской ячейки с должником не заключались. В 

приложении выписка по счету Должника. 
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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. 

35) 16.09.2020 направлено распоряжение в Коробова 

В.П. 
— 

36) 02.11.2020 направлено распоряжение № 3 и № 4 в 

Коробова Виталия Павловича о распоряжении 

денежными средствами по 17500 рублей за октябрь 2020 

г. 

— 

37) 02.11.2020 направлено распоряжение денежными 

средствами в Коробова Виталия Павловича за ноябрь 

2020г. 

— 

38) 03.11.2020 направлен отчет финансового 

управляющего в Лицам участвующим в деле. 
— 

39) 03.11.2020 направлен уведомление-запрос 

(повторно) в УМВД России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре 

Согласно 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 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 

10.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

Зарегистрировано транспортное средства: ВАЗ21102,г/н 

Е040ХА86, Фольксваген Поло г/н К088ТВ86 
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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.  

Согласно информации, предоставленной Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 

04.08.2020г., должнику принадлежит следующий 

автотранспорт: ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО, дата 

постановки на учет12.04.2019г.; 

ВАЗ21102, дата постановки на учет 12.10.2011г. 

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 указанных выше 

автотранспортных средствах; 

• 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 09.07.2017 г. по настоящее время, с 

приложением копий документов, на основании которых 

совершались регистрационные действия.  

40) 03.12.2020 направлено распоряжение в для 

получения и снятия денежных средств в размере 13050 

руб. , из которых 17544 руб. - размер прожиточного 

минимума для трудоспособного населения , 8203,50 руб. 

– половина величины размера прожиточного минимума 

на ребенка, за декабрь 2020 года. 

— 

41) 26.12.2020 направлено направление отчета Лицам 

участвующим в деле 
— 

42) 12.01.2021 направлено распоряжение за январь 

Коробовау Виталию Павловичу.в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре за I квартал квартал 2021 

года», установлена следующая величина прожиточного 

минимума в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре за I квартал квартал 2021 года: в среднем на душу 

населения – 16306 рубль; для трудоспособного 

населения– 17544 рублей; для пенсионеров – 13242 

рублей; для детей – 16407 рублей. 

Счет № 40817810262005153938 для получения и снятия 

денежных средств в размере 13050 руб. , из которых 

17544 руб. - размер прожиточного минимума для 

трудоспособного населения , 8203,50 руб. – половина 

величины размера прожиточного минимума на ребенка, 

за январь 2021 года. 

— 

43) 09.02.2021 направлено распоряжение за февраль. В 

настоящий момент у должника открыт счет в ПАО 

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

№ 40817810262005153938 для получения и снятия 

денежных средств в размере 25 653 руб. , из которых 

— 
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17500 руб. - размер прожиточного минимума для 

трудоспособного населения , 8 153 руб. – половина 

величины размера прожиточного минимума на ребенка, 

за февраль 2021 года. 

44) 12.02.2021 направлено уведомление о собрании 

кредиторов Лицам участвующим в деле 
— 

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» № 126(6847) 

объявление № 77231103831 от 18.08.2020 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 5204543 от 13.07.2020 г. 

Уведомление кредиторов о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества 

гражданина 

30.07.2020г. 

Дата закрытия реестра кредиторов 18 октября 2020 г. 

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 10 

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 

4 

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

№ 

п/п 
Наименование кредитора 

Сумма (руб.) 
Процент 

удовлетворения 

требований 

кредиторов 

Дата 

удовлетворения 

Требований 

кредиторов 

согласно 

реестру 

Удовлетворенных 

требований 

кредиторов 

  
Первая очередь всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  
Вторая очередь всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  
Третья очередь всего, в том 

числе: 
338883,79 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: 

306726,21 0,00 0% - 

1 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ 

ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ" 

16041,74 0,00 0% - 

2 ШЕРСТОБИТОВ ИЛЬЯ 45281,58 0,00 0% - 
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НИКОЛАЕВИЧ 

3 
ШЕРСТОБИТОВ ИЛЬЯ 

НИКОЛАЕВИЧ 
799,22 0,00 0% - 

4 ПАО Сбербанк 199251,47 0,00 0% - 

5 ПАО Сбербанк 35770,49 0,00 0% - 

6 ПАО Сбербанк 3749,07 0,00 0% - 

7 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 

РОССИИ № 4 ПО ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОМУ 

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 

- ЮГРЕ 

5832,64 0,00 0% - 

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

 
- - - - - 

  Третья очередь: штрафы, пени 32157,58 0,00 0% - 

1 ПАО Сбербанк 26620,31 0,00 0% - 

2 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 

РОССИИ № 4 ПО ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОМУ 

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 

- ЮГРЕ 

3772,14 0,00 0% - 

3 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 

РОССИИ № 4 ПО ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОМУ 

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 

- ЮГРЕ 

1765,13 0,00 0% - 

  Итого: 338883,79 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: 338883,79 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 

"Росгосстрах банк" 

Екатеринбургский 

620062, 

Екатеринбург, 

Гагарина 14 

Расчетный № 

40817810900140413764 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

29.06.2019 

АО "Отп банк" 

125171, г. Москва, 

ш. Ленинградское, 

д. 16А, стр. 2 

Расчетный № 

42309810886005925407 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

20.08.2008 
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АО "Отп банк" 

125171, г. Москва, 

ш. Ленинградское, 

д. 16А стр. 2 

Расчетный № 

40817810000057251907 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

29.09.2016 

АО "Отп банк" 

125171, г. Москва, 

ш. Ленинградское, 

д. 16А стр. 2 

Расчетный № 

40817810198006707165 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

23.04.2020 

АО "Отп банк" 

125171, г. Москва, 

ш. Ленинградское, 

д. 16А стр. 2 

Расчетный № 

40817810800046589741 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО "Сбербанк" 

г.Самара 

443125, г. Самара, 

Московское шоссе 

д.270-В 

Расчетный № 

40817810867460164609 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО "Сбербанк" 

г.Самара 

443125, г. Самара, 

Московское шоссе 

д.270-В 

Расчетный № 

42307810467230040285 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО "Сбербанк" 

г.Самара 

443125, г. Самара, 

Московское шоссе 

д.270-В 

Расчетный № 

40817810867230038693 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО "Сбербанк" 

г.Самара 

443125, г. Самара, 

Московское шоссе 

д.270-В 

Расчетный № 

40817810267233307840 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО "Сбербанк" 

г.Самара 

443125, г. Самара, 

Московское шоссе 

д.270-В 

Расчетный № 

42307810467233018104 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

Счет 

заблокирован 
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перенести 

остаток на 

Основной счет 

ПАО "Сбербанк" 

г.Самара 

443125, г. Самара, 

Московское шоссе 

д.270-В 

Расчетный № 

42307810367233323339 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО "Сбербанк" 

г.Самара 

443125, г. Самара, 

Московское шоссе 

д.270-В 

Расчетный № 

40817810916992574112 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО "Сбербанк" 

отделение №8610 

420012, 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Бутлерова, д. 44 

Расчетный № 

40817810262005153938 
-94803,00 

Направлено 

уведомление-

запрос, 

информирующее, 

что счет выбран 

Основным. 

Счет выбран 

для 

использования 

в качестве 

Основного 

ПАО "Ханты - 

Мансийский банк 

Открытие" 

Западно-

Сибирский 

628012, Ханты - 

Мансийский 

автономный округ 

- Югра, Ханты - 

Мансийск, Мира 

38 

Расчетный № 

40802810700020000421 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

13.04.2016 

ПАО банк "Фк 

Открытие" 

115114, г. Москва, 

ул. Летниковская, 

д. 2 стр. 4 

Расчетный № 

40817810399000684975 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

20.04.2018 

ПАО банк "Фк 

Открытие" 

115114, г. Москва, 

ул. Летниковская, 

д. 2 стр. 4 

Расчетный № 

40817810678001801697 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

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 
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задолженности по выплате вознаграждения лицам, привлеченным финансовым управляющим для обеспечения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве гражданина 

1. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

газетах 

от 18.07.2020, 

Опубликование 

сведений, 

оплата за счет 

средств АУ 

7689,40 0,00 7689,40 

2. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

 
2632,62 0,00 2632,62 

3. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Почтовые 

услуги  
2247,20 0,00 2247,20 

ИТОГО 12569,22 0,00 12569,22 

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 12569,22 0,00 12569,22 

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 
 

2632,62   

2. Почтовые услуги 
Отправка 

корреспонденции 
2247,20   

3. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в газетах 

Опубликование 

сведений 
7689,40   

  Итого:   12569,22   

  

Финансовый управляющий 

Коробова Виталия Павловича 

Дата 17 февраля 2021 г. 

 

  

  

И.Н. Якупов 

 


