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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: Фирсов Николай Петрович 

Дата рождения должника: 17.12.1956 

Место рождения должника: д. Читаки Лаишевского района Республики Татарстан 

ИНН должника: 165900522923 

СНИЛС должника: 052-381-548 46 

Регистрация по месту жительства: 420005, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Береговая, д.61 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 
Арбитражный суд Республики Татарстан 

Номер дела А65-11408/2018 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст решения изготовлен 16.08.2018 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 09.08.2018 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 14.10.2019 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 09.08.2018 г. по 30.10.2019 г. 

Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) 07.04.2021 г. 

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

ходе и результатах оценки имущества должника 

  

Имущество 

Включается в конкурсную массу 
Исключается из конкурсной 

массы 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

оценщиком (в 

случае 

принятия 

такого решения 

собранием 

кредиторов) 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

оценщиком (в 

случае 

принятия 

такого решения 

собранием 

кредиторов) 

(руб.) 

Имущество, не являющееся предметом залога 

Недвижимое имущество, в том числе: 
    

Жилые дома: 
    

Жилой дом, площадь 291 кв. м., назначение 

Жилой дом, количество этажей: 2, адрес 

(местонахождение) Россия, Республика 

Татарстан, Казань, Береговая, дом 61, 

кадастровый (условный) номер 

16:50:170305:66 Находится в долевой 

собственности, размер доли: 1/2 

- - - - 

Жилой дом, площадь 59 кв. м., назначение 

Жилой дом, адрес (местонахождение) 

Россия, Республика Татарстан, Казань, 

Береговая, дом 61, кадастровый (условный) 

номер 16:50:170305:69 Находится в долевой 

собственности, размер доли: 1/2 

- - - - 

Всего имущества, не являющегося 

предметом залога 
- - - - 

Имущество, являющееся предметом залога 

Не выявлено 

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 

Доля в общей 

задолженности 

Средства, 

полученные от 
Примечание 
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(руб.) (%) взыскания 

задолженности 

(руб.) 

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) 18.10.2019 направлен уведомление-запрос 

(info@nprt.ru) в Нотариальную палату Республики 

Татарстан. В целях реализации указанных обязанностей, 

с учетом положений абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Закона о 

банкротстве, дающих право финансовому 

управляющему получать информацию об имуществе 

гражданина от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, прошу предоставить 

расширенную информацию о наличии наследственных 

дел в пользу должника за период с 01.01.2013 г. по 

настоящее время. 

18.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: учитывая, что в запросе отсутствуют данные 

наследодателя (ФИО, дата смерти), после смерти 

которого должник мог принять наследство, 

предоставить информацию о наличии (отсутствии) 

наследственного дела не предоставляется возможным. 

2) 18.10.2019 направлен запрос (mtsz@tatar.ru) в 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН. В целях реализации указанных 

обязанностей, учитывая положения абз. 5 п. 7 ст. 213.9 

Закона о банкротстве, прошу 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 

01.01.2013 г. по настоящее время, либо об отсутствии 

такого решения;  

– сведения о перечне предоставляемых должнику 

рабочих мест и вакантных должностей в период, 

начиная с 01.01.2013 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».  

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие.  

07.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в Реестре получателей услуг в сфере занятости 

населения РТ сведения о регистрации в целях поиска 

подходящей работы в органах службы занятости РТ 

гражданина Фирсова Н.П. отсутствуют. 

3) 18.10.2019 направлен уведомление-запрос 

(center.gims.tat@mail.ru) в ФКУ "Центр ГИМС МЧС 

России по РТ". 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 

22.10.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: по базе данных ГИМС МЧС России по РТ, 

маломерные суда на учете не состоят. 
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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 

01.01.2013 г. по настоящее время. 

4) 18.10.2019 направлен уведомление-запрос 

(gostehnadzorrt@mail.ru) в УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСТЕХНАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. 

прошу предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

• о зарегистрированных за должником самоходных 

дорожно-строительных, мелиоративных, 

сельскохозяйственных и других машин с рабочим 

объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 

куб.см;  

• о наличии арестов, залогов, иных обременений 

зарегистрированных за должником машин;  

• о самоходных дорожно-строительных, мелиоративных, 

сельскохозяйственных и других машин с рабочим 

объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 

куб.см, зарегистрированных за должником и снятых с 

учета в период, начиная с 01.01.2013 г. по настоящее 

время, с приложением копий документов, на основании 

которых совершались регистрационные действия.  

30.10.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: самоходная техника в органах Гостехнадзора 

РТ не зарегистрирована. Действий по регистрации либо 

снятию с учета самоходной техники, в указанный Вами 

период, в органах Гостехнадзора РТ не производились. 

5) 18.10.2019 направлен запрос (request@autoins.ru и 

rsa@autoins.ru) в Российского Союза 

Автостраховщикова. В соответствии с абз. 5 п. 7 ст. 

213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – 

Закон о банкротстве), прошу предоставить расширенные 

сведения о заключенных договорах страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств в отношении должника, либо об указании 

должника, в качестве лица допущенного к управлению 

транспортным средством за период, начиная с 

01.01.2013 г. по настоящее время.  

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие.  

01.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получена информация по автомобилям и 

страховым в виде таблицы. 

6) 18.10.2019 направлен запрос (sd@bki-okb.ru) в 

Объединенное кредитное бюро. На основании 

изложенного прошу предоставить закрытую часть 

кредитной истории с 01.01.2013 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. 

24.10.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: направлен кредитный отчет гражданина 

Фирсова Н.П. в части предусмотренной п. 1 ст. 6 ФЗ "О 

кредитных историях". 

7) 18.10.2019 направлен уведомление-запрос 

(rusavia@scaa.ru) в Федеральное агентство воздушного 

транспорта. 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:  

05.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Единый государственный реестр прав на 

воздушные суда и сделок с ними и Государственный 

реестр гражданских воздушных судов РФ не содержат 

сведений о воздушных судах, зарегистрированных 

когда-либо на Фирсова Н.П. 
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• 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 01.01.2013 г. по 

настоящее время, с приложением копий документов, на 

основании которых совершались регистрационные 

действия.  

8) 18.10.2019 направлен электронный запрос выписки 

ЕГРН в Управление Росреестра по Республике 

Татарстан. 

Ваш запрос зарегистрирован. Номер запроса: 40-

44024768 

Проверьте статус Вашего запроса в разделе «Проверка 

статуса запроса» 

После того, как запрос будет выполнен, Вы сможете 

скачать ответ на портале. 

Для получения доступа к ссылке используйте код 00789. 

Сохраните, пожалуйста, данный код, без него Вы не 

сможете получить документы на портале. 

31.10.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения Обладает следуюищими объектами 

недвижимости, прилагается извещение; договор подряда 

на выполнение работ по подготовке межевого плана 

между Якуповым И.Н. и АО"БТИ РТ" а так же договор 

подряда №51432 на выполнение геодезических замеров 

земельного участка от 28.11.2019. 

9) 18.10.2019 направлен запрос (bti.rgup@tatar.ru) в АО 

Бюро Технического Инвентаризации Республики 

Татарстана. 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. 

30.10.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

По состоянию на 01.01.2000г. за Фирсовым Николаем 

Петровичем зарегистрироанно:  

- право собственности га жилой дом № 61, 

расположенный по адресу: г. Казань, ул. Береговая, на 

основании регистрационного удостоверения от 21 

апреля 1992г., о чем сделана запись регистрации права в 

БТИ г. Казани 21 апреля 1992 года, в реестровой книге 

44 (Отары), стр. 17. Однако в материалах инвентарного 

дела оригинал регистрационного удостоверения 

отсутствует, в связи, с чем подтвердить информацию не 

имеем возможности.  

Также сообщаем, дата рождения в регистрационном 

удостоверении не казана. 

10) 18.10.2019 направлено уведомление 

(16_upr@rosreestr.ru) в Управление Росреестра по 

Республике Татарстан. Учитывая вышеизложенное, 

прошу Вас не производить государственную 

регистрацию права собственности или перехода права 

собственности на недвижимое имущество, а также 

регистрацию залога недвижимости имущества должника 

без письменного заявления финансового управляющего 

должника. 

13.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: уведомление о том, что в отношении Фирсова 

Н.П. введена процедура банкротства, а также с просьбой 

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, 

принято к сведению. 

11) 18.10.2019 направлен запрос (zags@tatar.ru) в 

Управление ЗАГС Кабинета министров Республики 

Татарстан. 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 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. 

30.10.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: отказано в предоставлении сведений. 

Финансовый управляющий не входит в перечень лиц, 

которые могут получать ответ на запрос. 
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При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие.  

12) 18.10.2019 направлен уведомление-запрос 

(mzio@tatar.ru) в Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ. 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 01.01.2013 г. по настоящее время, о наличии 

прав аренды на государственную (муниципальную) 

собственность. 

30.10.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: информация по земельным участкам, 

принадлежащим Фирсову Н.П. на праве собственности, 

аренды, постоянного (бессрочного) пользования или 

безвозмездного срочного пользования, ограниченного 

пользования чужим земельным участком (сервитут), а 

также информацию о сделках с государственным 

имуществом (отчуждение и приобретение, передача в 

аренду, право хозяйственного ведения, договор 

безвозмездного пользования, оперативного управления), 

сообщает, что правоустанавливающие документы на 

земли и имущество данного предпринимателя не 

оформлялось. 

13) 21.10.2019 направлен уведомление-запрос в 

Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности. 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.  

19.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в результате проведенного информационного 

поиска по автоматизированным базам данных ФИПС 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, принадлежащих, а также ранее 

принадлежавших Фирсову Н.П. не выявлено. 

Соответствнно распоряжение исключительным правом 

не осуществлялось. 

14) 21.10.2019 направлен уведомление-запрос 

Финансовому управляющему Малаховой Оксане 

Викторовне. Определением Арбитражного суда 

Республики Татарстан от 14.10.2019 г. (резолютивная 

часть объявлена 14.10.2019) по делу № А65-11408/2018 

Малахова Оксана Викторовна отстранена от исполнения 

обязанностей финансового управляющего имуществом 

должника – Фирсова Николая Петровича, 17.12.1956 

года рождения, ИНН 165900522923. 

 

Финансовым управляющим утвержден Якупов Ильгизар 

Нафисович (ИНН 166025029758, СНИЛС 122-814-338 

30) - член ААУ "СЦЭАУ" (ОГРН 1035402470036, ИНН 

5406245522, адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. 

Писарева, д. 4).  

 

На основании изложенного, прошу Вас передать всю 

имеющуюся документацию дела о банкротстве в 

отношении Фирсова Николая Петровича в течении 7 

(семи) дней. 

— 

15) 21.10.2019 направлен уведомление-запрос в 

УГИБДД МВД по Республике Татарстан. 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 01.01.2010 г. по настоящее время, с 

приложением копий документов, на основании которых 

совершались регистрационные действия.  

19.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: прилагаю информацию о транспортных 

средствах, зарегистрированных за должником 

Фирсовым Н.П., за период с 01.01.2010 по настоящее 

время, а также об имеющихся текущих ограничениях на 

проведение регистрационных действий с данными 

автомобилями. Предоставить копии 

правоустанавливающих документов по октябрь месяц 

2014 года не представляется возможным, в связи с тем, 

что срок хранения документов, послуживших 

основанием для регистрации транспортного средства, 

составляет пять лет (после чего они уничтожаются 

путем сожжения). Информация предоставлена по 

состоянию на 29.10.2019г. 
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16) 21.10.2019 направлен уведомление-запрос в Фирсову 

Николаю Петровичу. прошу обеспечить передачу 

финансовому управляющему всех имеющихся 

банковских карт, ценных бумаг, товарно-материальных 

и иных ценностей, а также предоставить иные 

имеющиеся в отношении Вас документы и сведения. 

29.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: двитжимое/недвижимое не имеется, кроме 

спорного жилого дома 

17) 21.10.2019 направлен уведомление-запрос в 

Региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по РТ. В целях реализации указанных 

обязанностей, с учетом положений абз. 5 п. 7 ст. 213.9 

Закона о банкротстве, дающих право финансовому 

управляющему получать информацию об имуществе 

гражданина от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, прошу предоставить 

расширенную информацию и сведения о наличии 

задолженности, выплатах в пользу должника. 

07.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: за период с 01.07.2015г. по 28.10.2019г. 

Фирсову Н.П. выплаты страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, пособия по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 

производстве и профессональным заболеванием и 

оплата отпуска застрахованного лица на весь период 

лечения и проезда к месту лечения о обратно не 

производились. Получателем страхового обеспечения в 

рамках обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по состоянию на 

28.10.2019г. Фирсов Н.П. не является. 

18) 21.10.2019 направлен уведомление-запрос в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы № 4 по РТ. 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 2010 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.  

13.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получена информация по счетам Должника. 

Также предоставлены справки о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам по состоянию на 23.10.2018г. По данным 

регистрирующих органов за Фирсовым Н.П. числятся: с 

08.06.2017г. жилой дом, расположенный по адресу: г. 

Казань, ул. Береговая (Отары), д. 61 с 01.11.2002г. 

транспортное средство ГАЗ53, гос. номер С092АТ16. 

Земельные участки не числятся. 

19) 21.10.2019 направлен уведомление-запрос в ОАО 

"Российские железные дороги". В целях реализации 

указанных обязанностей, с учетом положений абз. 5 п. 7 

ст. 213.9 Закона о банкротстве, дающих право 

финансовому управляющему получать информацию об 

имуществе гражданина от органов государственной 

01.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в базе данных картотеки вагонов грузового 

парка Главного вычислительного центра - филиала ОАО 

"РЖД" по состоянию на 25.10.2019 года сведения о 

наличии грузовых железнодорожных вагонов у Фирсова 

Н.П. отсутствуют. 
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власти, органов местного самоуправления, прошу 

предоставить расширенную информацию и сведения: о 

наличии вагонов, подвижных составов и прочего 

железнодорожного транспорта. 

20) 21.10.2019 направлен уведомление-запрос в 

Отделение ПФР по Республике Татарстан. 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).  

13.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в региональной базе данных системы 

индивидуального учета на застрахованное лицо Фирсов 

Н.П. имеются сведения составляющие пенсионные 

права. Сведения для включения в индивидуальный 

лицевой счет предоставлены следующими 

страхвателями: Фирсова Гульшат Фатыховна отчетный 

период стаж: 16.06.2012-30.06.2012, 01.07.2012-

30.09.2012, 01.10.2012-31.12.2012. Сведения за периоды 

2013-2018 с января по сентябрь 2019г. в базе данных 

отсутствуют. 

21) 21.10.2019 направлен уведомление-запрос в 

Управление Федеральной службы Судебных Приставов 

по РТ. 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.  

— 

22) 21.10.2019 направлен уведомление-запрос в 

Управление Федеральной службы Войск Национальной 

Гвардии Российской Федерации по РТ. 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 01.01.2010 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. 

29.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Фирсов Н.П. владельцем гражданского 

оружия не является. Открытых лицензий на право 

приобретения оружия у Фирсова Н.П. не имеется 

23) 21.10.2019 направлен уведомление-запрос в 

Управление по вопросам миграции МВД по Республике 

Татарстан. 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: 

1. Фирсов Николай Петрович (дата рождения: 

17.12.1956, место рождения: д. Читаки Лаишевского 

района Республики Татарстан, СНИЛС 052-381-548 46, 

ИНН 165900522923, регистрация по месту жительства: 

13.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: информация о паспорте Должника, 

заграничного паспорта нет, зарегистрирован по адресу: 

РТ, г. Казань, ул. Береговая, д. 61 
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420005, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Береговая, 

д.61, паспорт: 9203 278789, выдан: УВД Приволжского 

района гор. Казань) 

24) 21.10.2019 направлен уведомление-запрос в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы № 18 по РТ. 1) Предоставить копии данных об 

участии физического лица Фирсова Николая Петровича 

в управлении организациями, являлся ли он 

учредителем, директором юридических лиц с 01.01.2010 

года по настоящее время до даты подачи заявления о 

банкротстве, заверенные налоговым органом. 

2) Предоставить копии бухгалтерских отчетностей, 

декларациях по Фирсову Николаю Петровичу с 

01.01.2010 года по настоящее время до даты подачи 

заявления о банкротстве, заверенные налоговым 

органом, а также сведения о налоговых отчислениях 

удержанных и начисленных суммах. 

30.10.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: по состоянию на текущую дату в базе данных 

ЕГРЮЛ не содержатся сведения о юр. лицах в которых 

учредителем (участником) является Фирсов Н.П. Также 

не содержатся сведения о юр. лицах в которых Фирсов 

Н.П. является лицом, имеющим право действовать без 

доверенности от имени юр. лица. 

25) 24.10.2019 направлено ходатайтсво о продлении 

срока реализации имущества должника в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН на 

6 месяцев для завершения мероприятий в рамках 

реализации имущества должника 

— 

26) 01.11.2019 направлен запрос (renins@renins.com) в 

РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ. прошу предоставить 

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, копии договор страхования, 

копии полиса, копии ПТС, информацию о собственнике 

транспорта и вписанных туда лицах - за период, начиная 

с 01.01.2013 г. по настоящее время. При отсуствии 

запрашиваемых сведений прошу прямо указывать в 

ответе на их отсутствие. 

— 

27) 01.11.2019 направлен запрос (alfastrah@alfastrah.ru) в 

АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ. прошу предоставить 

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, копии договор страхования, 

копии полиса, копии ПТС, информацию о собственнике 

транспорта и вписанных туда лицах - за период, начиная 

с 01.01.2013 г. по настоящее время. 

— 

28) 01.11.2019 направлен запрос (armeec@armeec.ru) в 

Страховую компанию Армеец. прошу предоставить 

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, копии договор страхования, 

копии полиса, копии ПТС, информацию о собственнике 

транспорта и вписанных туда лицах - за период, начиная 

с 01.01.2013 г. по настоящее время. При отсутствии 

запрашиваемых сведений прошу прямо указывать на их 

отсутствие. 

12.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: имеется 9 первоначальных договоров и 1 доп. 

слоглашение. 

29) 01.11.2019 направлен запрос 

(sk.sev.kazna@gmail.com) в Страховую компании 

Северная казна. прошу предоставить сведения о 

заключенных договорах страхования гражданской 

19.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: запрашиваемая информация, а также копии 

запрашиваемых документов не могут быть 

предоставленым в связи с отсутствием сведений у 
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ответственности владельцев транспортных средств в 

отношении должника, либо об указании должника, в 

качестве лица допущенного к управлению 

транспортным средством, копии договор страхования, 

копии полиса, копии ПТС, информацию о собственнике 

транспорта и вписанных туда лицах - за период, начиная 

с 01.01.2013 г. по настоящее время. 

конкурсного управляющего. Данные сведения не были 

переданы конкурсному управляющему копанией-

должником ООО "СК"Северная Казна". 

30) 01.11.2019 направлен запрос (kkorotkov@inbox.ru) в 

Страховую компанию Дар. прошу предоставить 

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, копии договор страхования, 

копии полиса, копии ПТС, информацию о собственнике 

транспорта и вписанных туда лицах - за период, начиная 

с 01.01.2013 г. по настоящее время. При отсутствии 

запрашиваемых сведений прошу прямо указывать на их 

отсутствие. 

— 

31) 01.11.2019 направлен запрос (office@msk.acko.ru) в 

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ». прошу предоставить 

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, копии договор страхования, 

копии полиса, копии ПТС, информацию о собственнике 

транспорта и вписанных туда лицах - за период, начиная 

с 01.01.2013 г. по настоящее время. При отсутствии 

запрашиваемых сведений прошу прямо указывать в 

ответ на их отсутствие. 

19.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: отсутствуют договоры страхования, 

заключенные от имени или с участием Фирсова Н.П. 

32) 12.11.2019 направлено ходатайство об истребовании 

документов и материальных ценностей в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

обязать Фирсова передать всю имеющуюся 

документацию: расшифровку дебиторской 

задолженности Фирсова;договора; расшифровку 

финансовых вложений; расшифровку заемных средств; 

свидетельства о государственной регистрации прав на 

объект недвижимости; сведения о лицах, перед 

которыми должник несет ответственность за 

причинение вреда жизни и здоровью; данные об участии 

Фирсова в управлении юридическими лицами. 

— 

33) 14.11.2019 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданина Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника в Операционного 

офиса «Казанского» Банк Открытие.прошу предоставить 

следующие документы и расширенную информацию в 

отношении должника:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем Банке за период начиная с 01.01.2012 

г. по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на 

безакцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

— 
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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 Фирсова Николая Петровича 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.  

34) 14.11.2019 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданина Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника в АО «Банка 

Русского Стандарта». прошу предоставить следующие 

документы и расширенную информацию в отношении 

должника:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем Банке в том числе счет № 

40817810000064484356 за период начиная с 01.01.2012 г. 

по настоящее время (в электронном виде на CD диске);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на 

безакцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

 

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Фирсова Николая Петровича 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 

20.01.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получена информация по счету и выписка 

40817810400067044924 закрыт. Договор переуступлен в 

ООО "АСД" 03.10.2012 

40817810100960683588 0,00р. 

42301810400043464469 закрыт 28.06.2007 

42301810100043331449 закрыт 11.11.2007 

40817810815060681393 закрыт 22.10.2010 

40817810715962492544 договор закрыт 29.09.2012 

40817810615060684024 закрыт 22.10.2010 

40817810015064440178 закрыт 26.04.2011 

42301810900007011099 закрыт 13.01.2004 

40817810900947492169 закрыт 08.09.2010 

40817810000064484356 закрыт. договор переуступлен в 

ООО "АСД" 03.10.2012 
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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) 14.11.2019 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданина Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника в ПАО "Ак Барс" 

банк. прошу предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем Банке в том числе счета № 

40817810200197677106, 40817810545784373138 за 

период начиная с 01.01.2012 г. по настоящее время (в 

электронном виде на CD диске);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на 

безакцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

 

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Фирсова Николая Петровича 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.  

25.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: имеется задолженность по исполнительным 

производствам, открытым в Приволжском РОСП г. 

Казань УФССП по РТ: 

35203/11/07/16 от 13.02.2017 на сумму 644,32 руб. 

49495/13/07/16 от 20.03.2014 на сумму 32 511,24 руб. 

92/380/26127/31/2009 от 15.03.2010 на сумму 22 643,78 

руб. 

49264/13/07/16 от 17.10.2013 на сумму 59 962,66 руб. 

685/11/07/16 от 09.02.2011 на сумму 111 871,08 руб. 

3698/11/07/16 от 18.02.2011 на сумму 147 

446,1903.12.2019 получен ответ, содержащий 

следующие сведения: счета, наложенные аресты, диск 

36) 14.11.2019 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданина Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника в Банк ВТБ (ПАО). 

прошу предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем Банке в том числе счет № 

42301810401180011431 за период начиная с 01.01.2012 г. 

по настоящее время (в электронном виде на CD диске);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на 

безакцептное списание денежных средств, инкассовые 

04.12.2019 получен ответ, содержащий выписки по 

текущим счетам: №42301810401180011431,  

по закрытой карте: 4652081066015044, расчет 

задолженности по кредитному договору №639/1328-

0001935 от 04.12.2018 
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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 Фирсова Николая Петровича и 

Вами. В том числе копии договоров и соглашений к ним, 

актов выполненных работ, счетов-фактур, накладных и 

иных первичных документов об отпуске товаров (работ 

и услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

37) 14.11.2019 направлен уведомление о введении 

реализации имущества гражданина Запрос об 

открытых/закрытых счетах должника в ПАО 

«Совкомбанк». прошу предоставить следующие 

документы и расширенную информацию в отношении 

должника:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем Банке за период начиная с 01.01.2012 

г. по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на 

безакцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

 

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Фирсова Николая Петровича и 

20.01.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: представлена информация по счету 

40817810488600466348 и выписка 
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Вами. В том числе копии договоров и соглашений к ним, 

актов выполненных работ, счетов-фактур, накладных и 

иных первичных документов об отпуске товаров (работ 

и услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

38) 18.11.2019 направлено ходатайство о выдаче копии 

решения (определения) в АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

27.03.2020 получены копии решения Арбитражного 

Суда Республики Татарстан от 16.08.2018 и копии 

резолютивной части Определения от 14.10.2019 года 

39) 20.01.2020 направлено ходатайство о продлении 

срока реализации имущества должника в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

40) 04.03.2020 направлено ходатайство о принятии 

обеспечительных мер. Прошу Принять обеспечительные 

меры в виде запрета Фирсову Николаю Петровичу и 

другим лицам осуществлять регистрационные действия 

и совершать сделки по отчуждению имущества: - 

жилого дома площадью 291,9 кв. м, кадастровый номер: 

16:50:170305:66, расположенного по адресу: Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Береговая, д. 61; 

- жилого дома площадью 59, 6 кв. м, кадастровый номер 

16:50:170305:69, расположенного по адресу: Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Береговая, д. 61. 

— 

41) 05.03.2020 направлено ходатайство о принятии 

обеспечительных мер. Прошу Принять обеспечительные 

меры в виде запрета Федеральной службе 

государственной регистрации кадастра и картографии 

совершать какие-либо регистрационные действия в 

отношении объектов недвижимости: - жилого дома 

площадью 291,9 кв. м, кадастровый номер: 

16:50:170305:66, расположенного по адресу: Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Береговая, д. 61; 

- жилого дома площадью 59, 6 кв. м, кадастровый номер 

16:50:170305:69, расположенного по адресу: Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Береговая, д. 61. 

— 

42) 25.03.2020 направлено заявление об утверждении 

расходов в В Арбитражный суд РТ и лицам, 

участвующим в деле 

— 

43) 08.04.2020 направлено ходатайство о продлении 

срока реализации имущества должника в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

44) 30.04.2020 направлено уведомление о проведении 

собрания в Кредиторам 
— 

45) 10.08.2020 направлен отчет финансового 

управляющего кредиторам 
— 

46) 19.08.2020 направлено уведомление о проведении 

собрания в Кредиторам 
— 

47) 18.09.2020 направлено ходатайство о приобщении к 

материалам дела материалов собрания кредиторов 

Должника в АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

— 

48) 04.10.2020 направлено отчет финансового 

управляющего Лицам, участвующим в деле 
— 

49) 07.10.2020 направлено апелляционная жалоба на 

решение Приволжского районного суда в Лицама, 

участвующим в деле 

— 

50) 07.10.2020 направлено апелляционная жалоба на — 
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решение Приволжского районного суда по делу №2-

1924/2020 от«24» августа 2020 года 

51) 07.10.2020 направлено ходатайство о продлении 

срока реализации имущества должника в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

52) 20.10.2020 направлены документы в Приволжский 

районный суд г. Казани 
— 

53) 18.11.2020 направлен повторный запрос в АЛЬФА-

СТРАХОВАНИЕ 

прошу предоставить 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, копии договор 

страхования, копии полиса, копии ПТС, информацию о 

собственнике транспорта и вписанных туда лицах - за 

период, начиная с 01.01.2013 г. по настоящее время. 

— 

54) 18.11.2020 направлен повторный запрос в Ренессанс 

Страхование 

прошу предоставить 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, копии договор 

страхования, копии полиса, копии ПТС, информацию о 

собственнике транспорта и вписанных туда лицах - за 

период, начиная с 01.01.2013 г. по настоящее время. 

— 

55) 18.11.2020 направлен повторный запрос в 

Нотариальную Палату РТ 

прошу предоставить расширенную информацию о 

наличии наследственных дел в пользу должника за 

период с 01.01.2013 г. по настоящее время. 

20.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

В запросе отсутсвуют данные наследодателя, после 

смерти которого гр. Фирсов Н.П. мог принять 

наследство, предоставить инфорамцию о наличии 

(отсутствии) наследственного дела не представляется 

возможным. 

56) 25.11.2020 направлено ходатайство на оналйн 

ознакомление с документами в АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПРОШУ СУД: 

Предоставить возможность финансовому управляющему 

Фирсова Николая Петровича, Якупову Ильгизару 

Нафисовичу ознакомиться с материалами дела № А65-

11408/2018 путем получения он-лайн доступа к 

электронным документам арбитражного дела. 

— 

57) 27.12.2020 направлено отчет финансового 

управляющего за 4 квартал 2020г. Лицам участвующим 

в деле 

— 

58) 21.01.2021 направлено отзыв на заявленные 

требования кредитора в АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

59) 10.02.2021 направлено уведомление о собрании 

кредиторов в Лицама учавствующим в деле 
— 

60) 10.02.2021 направлено ходатайство в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
— 

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 АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 163 
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и введении реализации имущества гражданина объявление № 77230406537 от 08.09.2018 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 3011485 от 05.09.2018 г. 

Уведомление кредиторов о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества 

гражданина 

Кредиторы уведомлены в установленный законном срок.  

 

Дата закрытия реестра кредиторов 8 ноября 2018 г. 

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 4 

Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных 

финансовым управляющим и должником возражений 

по требованиям кредиторов, из них принято решений:  

— о включении требований в реестр; 

— об отказе включить требования в реестр.  

- 

Количество кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов на дату закрытия реестра 

кредиторов 

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: 
250140,61 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: 

248207,46 0,00 0% - 

1 Леонтьева Рената Азатовна 104552,41 0,00 0% - 

2 Кашапов Хамза Галимович 137800,18 0,00 0% - 

3 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Республике Татарстан 

5854,87 0,00 0% - 

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

 
- - - - - 

  
Третья очередь: штрафы, 

пени 
1933,15 0,00 0% - 

1 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Республике Татарстан 

1933,15 0,00 0% - 

  Итого: 250140,61 0,00 0% - 

  Справочно: требования, 288756,84 0,00 0% - 
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учитываемые за реестром: 

  

Справочно: требования 

очередности 

предшествующей 

распределению 

ликвидационной квоты 

0,00 0,00 0% - 

  Всего: 538897,45 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 "Банк Русский 

Стандарт" 

105187, г. Москва, 

ул. Ткацкая д. 36 

Расчетный № 

42301810900007011099 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

13.01.2004 

АО "Банк Русский 

Стандарт" 

105187, г. Москва, 

ул. Ткацкая д. 36 

Расчетный № 

42301810400043464469 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

28.06.2007 

АО "Банк Русский 

Стандарт" 

105187, г. Москва, 

ул. Ткацкая д. 36 

Расчетный № 

40817810015064440178 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

26.04.2011 

АО "Банк Русский 

Стандарт" 

105187, г. Москва, 

ул. Ткацкая д. 36 

Расчетный № 

40817810715962492544 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

29.09.2012 

АО "Банк Русский 

Стандарт" 

105187, г. Москва, 

ул. Ткацкая д. 36 

Расчетный № 

40817810000064484356 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

05.09.2018  

 

АО "Банк Русский 

Стандарт" 

105187, г. Москва, 

ул. Ткацкая д. 36 

Расчетный № 

42301810100043331449 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

11.11.2007 
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АО "Банк Русский 

Стандарт" 

105187, г. Москва, 

ул. Ткацкая д. 36 

Расчетный № 

40817810900947492196 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

08.09.2010 

АО "Банк Русский 

Стандарт" 

105187, г. Москва, 

ул. Ткацкая д. 36 

Расчетный № 

40817810100960683588 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

05.09.2018  

 

АО "Банк Русский 

Стандарт" 

105187, г. Москва, 

ул. Ткацкая д. 36 

Расчетный № 

40817810815060681393 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

22.10.2010 

АО "Банк Русский 

Стандарт" 

105187, г. Москва, 

ул. Ткацкая д. 36 

Расчетный № 

40817810615060684024 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

22.10.2010 

АО "Банк Русский 

Стандарт" 

105187, г. Москва, 

ул. Ткацкая д. 36 

Расчетный № 

40817810400067044924 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

03.10.2012 

Банк ВТБ (ПАО) 

109147, г. Москва, 

ул. Воронцовская, д. 

43, стр. 1 

Расчетный № 

42301810401180011431 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

05.09.2018  

 

ПАО "Ак Барс" 

банк 

420066, РТ, г. 

Казань, ул. 

Декабристов д. 1 

Расчетный № 

40817810545784373138 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

05.09.2018  

 

ПАО "Ак Барс" 

банк 

420066, РТ, г. 

Казань, ул. 

Декабристов д. 1 

Расчетный № 

40817810200197677106 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

Счет 

заблокирован 

05.09.2018  
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перенести 

остаток на 

Основной счет 

ПАО "Ак Барс" 

банк 

420066, РТ, г. 

Казань, ул. 

Декабристов д. 1 

Расчетный № 

42301810100130031031 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

05.09.2018  

 

ПАО "Совкомбанк" 

156000, обл. 

Костромская, г. 

Кострома, пр-кт 

Текстильщиков д. 

46 

Расчетный № 

40817810488600466348 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

05.09.2018  

 

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 

ЕФРСБ 

 
2632,62 0,00 2632,62 

2. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Оплата 

государственной 

пошлины 

чек Почты России 

от 13.10.2020, 

Отправка 

корреспонденции, 

оплата за счет 

средств АУ 

150,00 0,00 150,00 

3. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Почтовые 

услуги  
4457,19 0,00 4457,19 

ИТОГО 7239,81 0,00 7239,81 

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 7239,81 0,00 7239,81 

Иные сведения о ходе проведения процедуры реализации имущества должника: 
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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. 

Оплата 

государственной 

пошлины 

Оплата 

государственной 

пошлины 

150,00   

3. Почтовые услуги 
Отправка 

корреспонденции 
4457,19   

  Итого:   7239,81   

  

Финансовый управляющий 

Фирсова Николая Петровича 

Дата 17 февраля 2021 г. 
 

  

  

И.Н. Якупов 

 


