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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: Фаррахов Айрат Назифович 

Дата рождения должника: 18.09.1963 

Место рождения должника: Республика Татарстан, Актанышский район, с. Татарские Суксы 

ИНН должника: 164505876750 

СНИЛС должника: 044-893-850 98 

Регистрация по месту жительства: 420081, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Альберта Камалеева, дом 28/9, 

квартира 8 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Номер дела А65-22722/2017 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 
08.11.2017 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 08.11.2017 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 08.11.2017 г. 

Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) 15.04.2021 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 

Предметы хозяйственной деятельности, в 

том числе:     

Вагон бытовой (прорабская) 13000,00 - - - 

Морской контейнер (2,5*2,5) 18000,00 - - - 

Вагон (6,0*3,0) 51000,00 - - - 

Огнетушитель ОПХ 1000,00 - - - 

Лопата совковая 109,50 - - - 

Стол рабочий 3000,00 - - - 

Скамейка деревянная 1000,00 - - - 

Каска белая строительная 54,30 - - - 

Тумбочка 2000,00 - - - 

Полка с папками 3000,00 - - - 

Кабель ВВГНГ (3*2,5-7м) 22,80 - - - 

Страховой ремень 1000,00 - - - 

Баллон пропановый 1000,00 - - - 

Насос 4000,00 - - - 

Виброплита Nomad 8000,00 - - - 

Проволока(20м) 17740,00 - - - 

Лопата штыковая 140,40 - - - 

Уровень "Biber" 108,00 - - - 

Уровень "Ермак" 703,00 - - - 

Скамейка 1000,00 - - - 

Каска красная 39,00 - - - 

Форма рабочая (халат зеленый) 289,10 - - - 

Форма рабочая (куртка оранжевая) 1000,00 - - - 

Стол компьютерный 1000,00 - - - 

Микроволновая печь "Самсунг" 1000,00 - - - 

Электрический чайник "Бош" 334,20 - - - 
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Всего имущества, не являющегося 

предметом залога 
129540,30 - - - 

Имущество, являющееся предметом залога 

Не выявлено 

Опись имущества должника проведена - 29 мая 2018 года и 19 марта 2019 года  

Инвентаризационная опись финансовых вложений проведена – 06 сентября 2019 года.  

Оценка финансовых вложений проведена – 24 октября 2019 года  

Обязанность по проведению оценки принял на себя конкурсный кредитор Должника ПАО «Девон-Кредит» 

(Правопреемник ПАО Банк ЗЕНИТ ИНН 7729405872)  

Оценка имущества должника проведена - кредитором с привлечением оценщика ООО "Эксперт-Сервис". Отчет № 

164/18 от 15 сентября 2018 года, а также было оценено имущество финансовым управляющим.  

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.) 

Поступления от реализации имущества 

Должника 
24.04.2019 36593,00 

Поступления от реализации имущества 

Должника 
22.12.2019 5000,00 

Итого: 41593,00 

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

финансовым управляющим к третьим лицам 

№ 

п/п 
Наименование дебитора 

Сумма 

задолженности 

(руб.) 

Доля в общей 

задолженности 

(%) 

Средства, 

полученные от 

взыскания 

задолженности 

(руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тарасов Илья 

Владимирович 
44560,44 100% 0,00 

Направлена претензия. До 

настоящего времени ответ 

дебитора не получен. 

  

Итого: 44560,44 100% 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:  
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1) 22.11.2017 направлен запрос должнику с требованием 

предоставить сведения об имеющемся имуществе 

должника и обеспечить передачу финансовому 

управляющему всех имеющихся банковских карт, 

ценных бумаг, товарно-материальных и иных ценностей. 

— 

2) 22.11.2017 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 16 по Республике 

Татарстан 

— 

3) 22.11.2017 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление Росреестра по 

Республике Татарстан 

19.12.2017 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: О принятии к сведению не производить 

государственную регистрацию права собственности или 

перехода права собственности на недвижимое 

имущество 

4) 22.11.2017 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление Гостехнадзора по РТ 

05.12.2017 получен ответ от Управления Гостехнадзора 

по РТ, который содержит следующие сведения: За 

гражданином Фарраховым А.Н. по состоянию на 

сегодняшний день в органах Гостехнадзора РТ 

самоходная техника, не зарегистрирована. 

Регистрационные действия не совершались. 

5) 22.11.2017 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в УГИБДД МВД ПО 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

01.12.2017 получен ответ от УГИБДД МВД ПО 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН, который содержит 

следующие сведения: Фаррахов А.Н. как владелец 

транспортных средств, не значится, регистрационные 

действия в период с 05.09.2014 не производились. 

6) 22.11.2017 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ФКУ "Центр Государственной 

инспекции по маломерным судам Министерства РФ по 

делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по РТ" 

— 

7) 23.11.2017 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную ИФНС России № 

6 по Республике Татарстан 

— 

8) 19.02.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление Гостехнадзора по РТ 

04.03.2018 получен ответ от Управления Гостехнадзора 

по РТ, который содержит следующие сведения: 

Управление Гостехнадзора РТ сообщает, что за 

Фарраховой (Гатауллиной) Резедой Заудатовной по 

состоянию на сегодняшний день в органах самоходная 

техника не зарегистрирована. 

9) 19.02.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в УГИБДД МВД по Республике 

Татарстан 

22.03.2018 получен ответ от УГИБДД МВД по 

Республике Татарстан, который содержит следующие 

сведения: Информация о транспортных средствах, 

зарегистрированных с 05.09.2014 года по настоящее 

время на имя Фарраховой Р.З. отсутствует 

10) 19.02.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную ИФНС России № 

6 по Республике Татарстан 

14.03.2018 получен ответ от Межрайонной ИФНС 

России № 6 по Республике Татарстан, который содержит 

следующие сведения: Сведения о наличии 

зарегистрированных объектах налогообложения - 

транспортных средствах; объектах недвижимости и 

земельных участках; сведения о доходах должника; 

сведения о регистрации должника в качестве ИП; 

сведения о юридических лицах, в которых должни 

11) 19.02.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 16 по Республике 

Татарстан 

09.03.2018 получен ответ от Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 16 по Республике 

Татарстан, который содержит следующие сведения: 

Ответ на запрос предоставляет в соответствии с 

приложением сведения о доходах по форме 2-НДФЛ за 

2015-2017 год 

12) 19.02.2018 направлен запрос об имеющемся 20.03.2018 получен ответ от ФКУ "Центр ГИМС МЧС 
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имуществе должника в ФКУ "Центр ГИМС МЧС России 

по РТ" 

России по РТ", который содержит следующие сведения: 

Ответ от 13.03.2018 года поступил ответ, что за 

Фарраховой Р.З., по базе данных ГИМС МЧС России по 

РТ, маломерные суда на учете не состоят. 

13) 21.03.2018 направлен запрос должнику с 

требованием предоставить сведения об имеющемся 

имуществе должника и обеспечить передачу 

финансовому управляющему всех имеющихся 

банковских карт, ценных бумаг, товарно-материальных 

и иных ценностей. 

— 

14) 21.03.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 16 по Республике 

Татарстан 

12.04.2018 получен ответ от Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 16 по Республике 

Татарстан, который содержит следующие сведения: 

ИФНС № 16 по РТ сообщает: Сведения о доходах по 

форме 2-НДФЛ отсутствуют. Сведения об открытых 

закрытых расчетных счетах в кредитных организациях 

отсутствуют, и представляет в соответствии с 

приложением сведения из"Банковские счета" в 

отношении Фаррахова 

15) 21.03.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 16 по Республике 

Татарстан 

— 

16) 21.03.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную ИФНС России № 

6 по Республике Татарстан 

— 

17) 21.03.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную ИФНС России № 

6 по Республике Татарстан 

09.04.2018 получен ответ от Межрайонной ИФНС 

России № 6 по Республике Татарстан, который содержит 

следующие сведения: ИФНС № 6 по РТ не может 

предоставить запрашиваемую информацию т.к. 

Фаррахова Р.З, не является должником 

18) 02.04.2018 направлен запрос должнику с 

требованием предоставить сведения об имеющемся 

имуществе должника и обеспечить передачу 

финансовому управляющему всех имеющихся 

банковских карт, ценных бумаг, товарно-материальных 

и иных ценностей. 

— 

19) 09.04.2018 направлен запрос об имеющихся у 

должника исключительных правах на результаты 

интеллектуальной деятельности в Федеральную службу 

по интеллектуальной собственности 

29.04.2018 получен ответ от Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, который содержит 

следующие сведения: Информация не выявлена по базам 

ФИПС. Также не выявлено договоров о распоряжении 

исключительным правом, стороной которых является 

Фаррахов А.Н. 

20) 11.04.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 18 по Республике 

Татарстан 

21.04.2018 получен ответ от Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 18 по Республике 

Татарстан, который содержит следующие сведения: 

Предоставлена таблица № 1,2 на 4л. 

21) 11.04.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную ИФНС России № 

6 по Республике Татарстан 

30.04.2018 получен ответ от Межрайонной ИФНС 

России № 6 по Республике Татарстан, который содержит 

следующие сведения: Декларации по форме 3-НДФЛ и 

справки о доходах по форме 2-НДФЛ отсутствуют 

22) 12.04.2018 направлен запрос в ПАО "Сбербанк" 

отделение №8610 о наличии денежных средств на счете 

21.04.2018 получен ответ от ПАО "Сбербанк" отделение 

№8610, который содержит следующие сведения: В 

целях получения информации о количестве ценных 

бумаг заявителю необходимо направить запрос 

реестродержателю Банка в АО "Регистраторское 

общество "СТАТУС"22.04.2018 получен ответ от ПАО 

"Сбербанк" отделение №8610, который содержит 

следующие сведения: Счета и карты клиента 
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заблокированы. Сведения о наличии ценных бумаг и 

акций на Фаррахова А.Н. в банке отсутствуют. 

Приложение выписка на 1л. 

23) 17.04.2018 направлен Уведомление-запрос в 

отношении супруги должника в Управление по 

вопросам миграции МВД по Республике Татарстан 

04.06.2018 получена адресная справка Фарраховой Р.З. 

24) 17.04.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ФКУ "Центр ГИМС МЧС России 

по РТ" 

11.05.2018 получен ответ от ФКУ "Центр ГИМС МЧС 

России по РТ", который содержит следующие сведения: 

На Исх. №11 и 51 по базе данных ГИМС МЧС России по 

РТ маломерные суда на учете не состоят. 

25) 17.04.2018 направлен запрос в ПАО "Девон-Кредит" 

о наличии денежных средств на счете 
— 

26) 17.04.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную ИФНС России № 

6 по Республике Татарстан 

— 

27) 17.04.2018 направлен запрос в АО "Автоградбанка" 

Филиала Альметьевского о наличии денежных средств 

на счете 

26.04.2018 получен ответ от АО "Автоградбанка" 

Филиала Альметьевского , который содержит 

следующие сведения: Предоставляем выписку по счету. 

По состоянию на 19.04.2018 г. на Фаррахова А.Н. 

открытых счетов нет. Кредитные договора не 

заключались. 

28) 17.04.2018 направлен запрос в ПАО "Сбербанк" 

отделение №8610 о наличии денежных средств на счете 
— 

29) 17.04.2018 направлен запрос в ООО "Камского 

коммерческого банк" о наличии денежных средств на 

счете 

30.04.2018 получен ответ от ООО "Камского 

коммерческого банк", который содержит следующие 

сведения: Данный счет был закрыт 09.01.2015 г. 

Выписка прилагается. Был выдан кредит на сумму 1 000 

000 и полностью погашен 30.09.2010 г. 

30) 17.04.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 18 по Республике 

Татарстан 

27.04.2018 получен ответ от Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 18 по Республике 

Татарстан, который содержит следующие сведения: 

Представление сведений о супруге должника 

действующим законодательством не предусмотрено 

31) 18.04.2018 направлен запрос об имеющихся у 

должника исключительных правах на результаты 

интеллектуальной деятельности в Федеральную службу 

по интеллектуальной собственности 

12.05.2018 получен ответ от Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, который содержит 

следующие сведения: В виду того, что решение введено 

на Фаррахова А.Н., просьба о предоставлении 

информации в отношении Фарраховой Р.З. может быть 

удовлетворена на основании соответствующего 

определения, решения или запроса суда. 

32) 18.04.2018 направлен запрос в ПАО "Сбербанк" 

отделение №8610 о наличии денежных средств на счете 
— 

33) 22.05.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в УФССП РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

04.06.2018 по состоянию на 28.05.2018г. согласно базе 

данных ПК АИС ФССП России исполнительные 

производства в отношении Фаррахова А.Н. в 

структурных подразделениях Управления на 

исполнении отсутствуют 

34) 22.06.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление Росреестра по 

Республике Татарстан 

25.06.2018 получен ответ от Управления Росреестра по 

Республике Татарстан, который содержит следующие 

сведения: Получена Выписка ЕГРП на Фаррахову Р.З. 

35) 22.06.2018 направлен запрос в Аб "Девон-Кредит" 

(ПАО) о наличии денежных средств на счете 
— 

36) 28.06.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в УГИБДД МВД по Республике 

Татарстан 

16.07.2018 получен ответ от УГИБДД МВД по 

Республике Татарстан, который содержит следующие 

сведения: Нужно предоставить дополнительную 

информацию по дате рождения 

37) 28.06.2018 направлен запрос об имеющемся — 
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имуществе должника в Межрайонную ИФНС России № 

6 по Республике Татарстан 

38) 28.06.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Отдел Гостехнадзора РТ по г. 

Альметьевск и Альметьевскому муниципальному 

району 

— 

39) 28.06.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 18 по Республике 

Татарстан 

— 

40) 28.06.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в РЭО ГИБДД МВД России по 

Альметьевскому району 

— 

41) 28.06.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление Гостехнадзора по РТ 
— 

42) 28.06.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ФКУ "Центр ГИМС МЧС России 

по РТ" 

06.08.2018 получен ответ от ФКУ "Центр ГИМС МЧС 

России по РТ", который содержит следующие сведения: 

За Фарраховой Р.З. по базе ГИМС МЧС России по РТ 

маломерные суда на учете не состоят 

43) 29.06.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную ИФНС России № 

6 по Республике Татарстан 

13.07.2018 получен ответ от Межрайонной ИФНС 

России № 6 по Республике Татарстан, который содержит 

следующие сведения: ИФНС №6 сообщает, что 

Фаррахова Р.З. не является должником. Сведения не 

могут быть предоставлены. 

44) 29.06.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ИФНС № 1 по Республике 

Башкортостан 

12.07.2018 получен ответ от ИФНС № 1 по Республике 

Башкортостан, который содержит следующие сведения: 

ИФНС №1 по РБ сообщает, что необходимо обращаться 

в ИФНС №6 по РТ 

45) 29.06.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление Росреестра по 

Республике Татарстан 

— 

46) 29.06.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ИФНС № 5 по РТ 
— 

47) 29.06.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ИФНС № 6 по Ханты-

Мансийскому автономному округу- Югре 

23.07.2018 получен ответ от ИФНС № 6 по Ханты-

Мансийскому автономному округу- Югре, который 

содержит следующие сведения: ИФНС №6 по Ханты-

Мансийскому округу сообщает, что в отношении 

Фарраховой Р.З. предоставляет сведения по банковским 

счетам в кредитных организациях. 

48) 29.06.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 16 по Республике 

Татарстан 

18.07.2018 получен ответ от Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 16 по Республике 

Татарстан, который содержит следующие сведения: 

Фаррахова Р.З. не является должником. Запрашиваемую 

информацию не возможно предоставить 

49) 02.07.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 16 по Республике 

Татарстан 

— 

50) 02.07.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ИФНС № 10 по г. Москва 

06.08.2018 получен ответ от ИФНС № 10 по г. Москва, 

который содержит следующие сведения: Предоставлена 

информация по ОАО "Тарус-Инвест" и "Тарус-Экспорт" 

Выписка из ЕГРЮЛ, Справка об открытых (закрытых) 

счетах 

51) 02.07.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ИФНС №17 по Республике 

Татарстан 

— 

52) 02.07.2018 направлен запрос об имеющемся 21.07.2018 получен ответ от ИНФСА № 5, который 
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имуществе должника в ИНФСА № 5 содержит следующие сведения: ИФНС №5 сообщает, 

что Фаррахов А.Н. состоит на основном учете в ИФНС 

№6 по РТ. Для получения информации необходимо 

обращаться в ИФНС №6 

53) 06.07.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ФКУ "Центр ГИМС МЧС России 

по РТ" 

04.09.2018 за Фарраховой З.А. по базе данных ГИМС 

МЧС России по РТ маломерные суда на учете не состоят 

54) 06.07.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление Гостехнадзора по РТ 

23.07.2018 получен ответ от Управления Гостехнадзора 

по РТ, который содержит следующие сведения: ИФНС 

№6 сообщает, что Фаррахов Ильдар Айратович не 

является должником. Сведения не могут быть 

предоставлены. 

55) 06.07.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в УГИБДД МВД по Республике 

Татарстан 

— 

56) 06.07.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную ИФНС России № 

6 по Республике Татарстан 

— 

57) 11.07.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную ИФНС России № 

6 по Республике Татарстан 

23.07.2018 получен ответ от Межрайонной ИФНС 

России № 6 по Республике Татарстан, который содержит 

следующие сведения: ИФНС №6 не может предоставить 

как по Фарраъовой Зарине так и по Фарраховой Айгуль, 

потому что не являются должниками. 

58) 11.07.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную ИФНС России № 

6 по Республике Татарстан 

— 

59) 11.07.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление Гостехнадзора по РТ 

22.07.2018 получен ответ от Управления Гостехнадзора 

по РТ, который содержит следующие сведения: За 

Фарраховой Айгуль Айратовной по состоянию на 

сегодняшний день в органах Гостехнадзора самоходная 

техника не зарегистрирована 

60) 11.07.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ФКУ "Центр ГИМС МЧС России 

по РТ" 

04.09.2018 за Фарраховой А.А. по базе данных ГИМС 

МЧС России по РТ, маломерные суда на учете не 

состоят 

61) 11.07.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в УГИБДД МВД по Республике 

Татарстан 

— 

62) 11.07.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление Гостехнадзора по РТ 
— 

63) 11.07.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ФКУ "Центр ГИМС МЧС России 

по РТ" 

30.07.2018 получен ответ от ФКУ "Центр ГИМС МЧС 

России по РТ", который содержит следующие сведения: 

За Фарраховым А.Н. и Фарраховым И.А. по базе данных 

ГИМС МЧС России по РТ маломерные суда на учете не 

состоят 

64) 11.07.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в УГИБДД МВД по Республике 

Татарстан 

— 

65) 16.07.2018 направлен запрос в Аб "Девон-Кредит" 

(ПАО) о наличии денежных средств на счете 
— 

66) 30.07.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в РГУПА "Бюро технической 

инвентаризации" МСА ЖКХ РТ 

15.08.2018 получен ответ от РГУПА "Бюро технической 

инвентаризации" МСА ЖКХ РТ, который содержит 

следующие сведения: По состоянию на 01.01.2000 за 

Фарраховым А.Н. зарегистрировано право 

собственности на квартиру № 7 в доме № 42 по ул. Г. 

Успенского г. Бугульмы на основании договора от 

09.06.1997, удостоверенного нотариусом Николаенко 

Р.Ф. в реестре за № 1-2182, зарегистрированного в БТИ 
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кн. 7 стр. 44 (в договоре не указана дата рождения) 

67) 01.08.2018 направлен запрос в Аб "Девон-Кредит" 

(ПАО) о наличии денежных средств на счете 

14.08.2018 получен ответ от Аба "Девон-Кредит" (ПАО), 

который содержит следующие сведения: Получен запрос 

о предоставлении сведений о сумме подлежащей 

возмещению, определить точную дату времени и места 

осмотра имущества должника о чем собщить за 2 

рабочих дня 

68) 02.08.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в УГИБДД МВД по Республике 

Татарстан 

18.09.2018 сообщаю, что за Фарраховой Р.З. 

транспортные средства не зарегистрированы. В период с 

27.04.2009 года по 11.06.2013 года за Фарраховой 

Р.З.был зарегистрирован автомобиль TOYOTA RAV 4. 

В период с 11.06.2013г. по 09.02.2016г. за Фарраховой 

Р.З. был зарегистрирован автомобиль MAZDA CX-5 

69) 07.08.2018 направлен запрос в Аб "Девон-Кредит" 

(ПАО) о наличии денежных средств на счете 
— 

70) 14.08.2018 направлен запрос в Аб "Девон-Кредит" 

(ПАО) о наличии денежных средств на счете 
— 

71) 14.08.2018 направлен запрос в Аб "Девон-Кредит" 

(ПАО) о наличии денежных средств на счете 
— 

72) 04.09.2018 направлен запрос в Аб "Девон-Кредит" 

(ПАО) о наличии денежных средств на счете 
— 

73) 04.09.2018 направлен запрос в Аб "Девон-Кредит" 

(ПАО) о наличии денежных средств на счете 
— 

74) 04.09.2018 направлен запрос в Аб "Девон-Кредит" 

(ПАО) о наличии денежных средств на счете 
— 

75) 14.09.2018 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в АО "Бюро технической 

инвентаризации Республики Татарстан" 

— 

76) 19.09.2018  12.09.2018 получен ответ о том, что дата выезда 

проведения осмотра: 14.09.2018г. ориентировочное 

время 9ч. 00мин. возможен совместный выезд. 

77) 01.10.2018 прошу Вас выдать копию постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела. Номер 

отказного материала № 568 от 14 июля 2018 года. 

15.11.2018 получена копия постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела по заявлению 

арбитражного управляющего, зарегистрированному в 

КУСП №12872 от 14.06.2018 на основании, 

предусмотренном ст.ст.24 ч.1. п.2; ст.144, 145, 148 УПК 

РФ 

78) 09.10.2018 направлено Ходатайство о продлении 

срока реализации имущества должника в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

79) 09.10.2018 направлено Ходатайство о приобщении 

материалов собрания кредиторов в АРБИТРАЖНЫЙ 

СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

80) 17.10.2018 прошу предоставить следующие 

документы и информацию в отношении детей должника, 

а именно: 

1) Фаррахова Ильдара Айратовича (дата рождения 11 

декабря 2006 года) 

2) Фарраховой Зарины Айратовны (дата рождения 01 

января 2002 года) 

3) Фарраховой Айгуль Айратовны (дата рождения 30 

октября 1996 года): 

• об автомототранспортных средствах снятых с учета в 

период, начиная с 01.01.2013 г. по настоящее время, с 

приложением копий документов, на основании которых 

совершались регистрационные действия; 

• о зарегистрированных за детьми должника 

12.11.2018 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Предоставление сведений о транспортных 

средствах детей должника не предусмотрено ст. 213.9 и 

ст. 20.3 ФЗ "Закона о банкротстве" 
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автомототранспортных средствах и прицепов к ним;  

• о наличии арестов, залогов, иных обременений 

зарегистрированных за детьми должника 

автомототранспортных средств;  

• об автомототранспортных средствах, 

зарегистрированных за детьми должника 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.  

81) 17.10.2018 прошу предоставить следующие 

документы и информацию в отношении детей должника, 

а именно: 

1) Фаррахова Ильдара Айратовича (дата рождения 11 

декабря 2006 года) 

2) Фарраховой Зарины Айратовны (дата рождения 01 

января 2002 года) 

3) Фарраховой Айгуль Айратовны (дата рождения 30 

октября 1996 года): 

• об автомототранспортных средствах снятых с учета в 

период, начиная с 01.01.2013 г. по настоящее время, с 

приложением копий документов, на основании которых 

совершались регистрационные действия; 

• о зарегистрированных за детьми должника 

автомототранспортных средствах и прицепов к ним;  

• о наличии арестов, залогов, иных обременений 

зарегистрированных за детьми должника 

автомототранспортных средств;  

• об автомототранспортных средствах, 

зарегистрированных за детьми должника 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.  

19.11.2018 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: по состоянию на 02.11.2018г. за детьми 

Фаррахова А.Н. сведений о зарегистрированном 

автомототранспорте не значатся 

82) 22.10.2018 направлено ходатайство о выдаче копии 

определения суда о продлении процедуры от 12.10.2018 
— 

83) 29.10.2018 направлено ходатайство об утверждении 

Положения о порядке, сроках и условиях продажи 

имущества Фаррахова Айрата Назифовича стоимостью 

менее 100 000 рублей в АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО) 

— 

84) 30.10.2018 направлено ходатайство об утверждении 

Положения о порядке, сроках и условиях продажи 

имущества Фаррахова Айрата Назифовича стоимостью 

менее 100 000 рублей в Арбитражный суд Республики 

Татарстан 

— 

85) 30.10.2018 отменить постановление Ст. дознавателя 

отдела дознания Отдела МВД России по 

Зеленодольскому району майора полиции Галимовой 

О.Ю. об отказе в возбуждении уголовного дела от 

14.07.2018 года КУСП № 12872 от 16.06.2018 года в 

полном объеме и направить материалы проверки на 

дополнительную проверку. 

15.11.2018 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: 02.11.2018г. Зеленодольской городской 

прокуратурой в рамках надзорной деятельности 

обжалуемое Вами постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 14.07.2018г. признано 

незаконным и отменено для проведения дополнительной 

проверки. В настоящее время по материалу 

окончательное решение не вынесено. О результатах 

проведенной проверки и принятом решении Вы будете 

уведомлены дополнительно ОМВД России по 

Зеленодольскому району 

86) 26.11.2018 направлен уведомление-запрос в ЦЛРР 

Отдела Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ Предоставить информацию о наличии либо 

отсутствии оружия, зарегистрированного за должником. 

13.12.2018 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Согласно полученному ответу от 07.12.2018г. 

№ 559/3015 имеются сведения содержащиеся в системе 

централизованного учета оружия, что Вы являетесь 

владельцем охотничьего гладкоствольного оружия "МР-

153", кал. 12, № 0215340433 и охотничьего 

огнестрельного оружия с нарезным стволом "Benelli 

argo", кал. 7,62х63, № BB/CD 095481V. 
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87) 26.11.2018 направлен уведомление-запрос в 

Федеральное агентство воздушного транспорта прошу 

предоставить следующие документы и 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 05.09.2014 г. по 

настоящее время, с приложением копий документов, на 

основании которых совершались регистрационные 

действия.  

Напоминаю, что в соответствии с п. 1 ст. 20.3 Закона о 

банкротстве физические лица, юридические лица, 

государственные органы, органы управления 

государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации и органы местного 

самоуправления представляют запрошенные 

арбитражным управляющим сведения в течение семи 

дней со дня получения запроса без взимания платы.  

17.12.2018 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 Фаррахова А.Н. 

88) 07.12.2018 направлен запрос в отношении детей 

должника в ОГИБДД ОМВДА России по 

Альметьевскому району. Согласно Вашему ответу 

невозможно установить были ли за детьми должника 

зарегистрированы транспортные средства и были ли 

какие-либо совершены сделки с 

автомототранспортными средствами за период с 

01.01.2013 года по 07.12.2018г. В связи с этим прошу 

сообщить информацию по детям должника 

11.01.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: по состоянию на 20.12.2018 за Фарраховым 

Ильдаром Айратовичем, Фарраховой Зарины 

Айратовной, Фарраховой Айгуль Айратовной 

транспортных средств и каких-либо сделок с 

автотранспортными средствами за период с 01.01.2013г. 

по 20.12.2018г. совершено не было 

89) 14.12.2018 согласно приложению № 1 к положению 

о порядке, сроках и условиях продажи имущества 

Фаррахова А.Н. стоимостью менее 100 000 рублей 

перечень имущества Должника составляет 26 лотов. В 

связи с оперативным размещением на сайтах продаж 

(irr.ru, avito.ru, youla.ru, ubu.ru), прошу дать согласие на 

опубликование всего перечня имущества в одном 

сообщении, в следующей редакции:  

Наименование объявления: Строительное оборудование. 

Цена в объявлении: 13 000 руб. (Данная цена 

указывается для привлечения покупателей, весь 

перечень имущества и цены будут указаны в тексте 

объявления). 

Текст объявления:  

Состав лотов  

Лот № 1 Вагон бытовой (прорабская) 1 шт. - 13 

000,00руб.; 

Лот № 2 Морской контейнер (2,5*2,5) 1шт. - 18 000,00 

руб.; 

Лот № 3 Вагон (6,0*3,0) 1шт. - 51 000,00 руб.; 

Лот № 4 Огнетушитель ОПХ 1 шт. - 1 000,00руб.; 

Лот № 5 Лопата совковая 2 шт. - 218,9; 

Лот № 6 Стол рабочий 1 шт. - 3 000,00 руб.; 

Лот № 7 Скамейка деревянная 2 шт. - 2000 руб.; 

Лот № 8 Каска белая строительная 1шт. - 54,3 руб.; 

Лот № 9 Тумбочка 1шт. - 2 000,00 руб.; 

Лот № 10 Полка с папками 1шт. - 3 000,00руб.; 

Лот № 11 Кабель ВВГНГ (3*2,5-7м) 1 шт. - 159,6 руб.; 

Лот № 12 Страховой ремень 1шт. - 1 000,00 руб.; 

Лот № 13 Баллон пропановый 2 шт. - 2 000,00руб.; 

Лот № 14 Насос 1шт. - 4 000,00 руб.; 

Лот № 15 Виброплита Nomad 1шт. - 8 000,00 руб.; 

Лот № 16 Проволока(20м) 1шт. - 3548,00 руб.; 

— 



12 

Лот № 17 Лопата штыковая 3шт. - 421,3 руб.; 

Лот № 18 Уровень "Biber" 1шт. - 108,00 руб.; 

Лот № 19 Уровень "Ермак" 1шт. - 703,00 руб.; 

Лот № 20 Скамейка 1шт. - 1 000,00руб.; 

Лот № 21Каска красная 4шт. - 156,00 руб.; 

Лот № 22 Форма рабочая (халат зеленый) 1шт. - 289,1 

руб.; 

Лот № 23 Форма рабочая (куртка оранжевая) 1шт. - 1 

000,00 руб.; 

Лот № 24 Стол компьютерный 2шт. - 2 000,00 руб.; 

Лот № 25 Микроволновая печь "Самсунг" 1шт. - 1 

000,00 руб.; 

Лот № 26 Электрический чайник "Скарлет" 1шт - 334,2 

руб.. 

По всем вопросам обращаться по телефону. Осмотр 

происходит по рабочим дням с 09.00 по 16.00, по 

предварительной договоренности по тел. Место 

продажи - Республика Татарстан, г. Казань, 

Оренбургский тракт, Лаишевский район, 10-й км. база 

ООО "Тален". Время продажи – с 17.12.2018 года.  

90) 27.12.2018 направлено ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО 

УПРАВЛЯЮЩЕГО в АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО) 
— 

91) 21.01.2019 с учетом вышеизложенного, прошу Вас 

предать в местный РОВД на хранение в течение 7 

рабочих дней с момента получения данного письма 

оружие находящееся в Вашей собственности, для 

дальнейшей реализации данного имущества и 

пополнения конкурсной массы, в противном случае мы 

будем вынуждены обратиться в суд, для истребования у 

Вас данного имущества. 

— 

92) 24.01.2019 направлен запрос в УГИБДД МВД по 

Республике Татарстан прошу предоставить следующие 

документы и информацию в отношении Фарраховой 

(Гатауллиной) Резеды Заудатовны являющейся женой 

Фаррахова Айрата Назифовича: 

• Договор купли указанного автомобиля от 2013; 

• Договор продажи указанного автомобиля от 2016 года; 

• Информацию о ДТП данного автомобиля; 

• Информацию, о последующих владельцев данного 

транспортного средства 

— 

93) 25.01.2019 направлено ходатайство о приобщении 

материалов собрания кредиторов в АРБИТРАЖНЫЙ 

СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

94) 28.01.2019 направлено уведомление в АБ "ДЕВОН-

КРЕДИТ" (ПАО)14.12.2018 года финансовым 

управляющим были опубликованы объявления на 

сервисах информационной сети «Интернет»: (irr.ru, 

avito.ru, youla.ru, ubu.ru). Согласно данному положению 

заявки с предложениями о покупке принимаются в 

течение 30 (тридцати) дней, однако ни одной заявки для 

покупки имущества не поступало. 

По истечении 30 дней финансовым управляющим было 

продлено сообщение по продаже имущества Должника, 

однако на сегодняшний момент времени заявки на 

покупку имущества не поступали. Имеются звонки от 

покупателей, которые имеют интерес приобрети 

имущество с торгов по более низкой цене. Финансовому 

управляющему поступил звонок от покупателя, который 

готов приобрести всё имущество за 30 000 рублей. 

На основании изложенного, прошу Вас рассмотреть 

данное предложение и дать на него письменный ответ. 

15.03.2019 порекомендовали направить предложение 

покупателю, готовому приобрести всё имущество за 30 

т.р, о выкупе за предложенную им цену имущества, за 

исключением контейнера грузового объёма 10,4 м3/5 тн, 

на который поступила коммерческая заявка от 

27.02.2019 

95) 28.01.2019 направлено ходатайство о продлении — 
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срока реализации имущества гражданина в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

96) 01.02.2019 заключен договор безвозмездный, до 

востребования оружия находящегося у собственника с 

Фарраховым А.Н. 

— 

97) 07.02.2019 направлено уведомление в АБ "ДЕВОН-

КРЕДИТ" (ПАО)14.12.2018 года финансовым 

управляющим были опубликованы объявления на 

сервисах информационной сети «Интернет»: (irr.ru, 

avito.ru, youla.ru, ubu.ru). Согласно данному положению 

заявки с предложениями о покупке принимаются в 

течение 30 (тридцати) дней, однако ни одной заявки для 

покупки имущества не поступало. 

По истечении 30 дней финансовым управляющим было 

продлено сообщение по продаже имущества Должника, 

однако на сегодняшний момент времени заявки на 

покупку имущества не поступали. Имеются звонки от 

покупателей, которые имеют интерес приобрети 

имущество с торгов по более низкой цене. Финансовому 

управляющему поступил звонок от покупателя, который 

готов приобрести всё имущество за 30 000 рублей. 

13.05.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Девон-кредит выражает согласие на продажу 

имущества за 35 т.р., реализация которого 

осуществляется в соответствии с положением о порядке, 

сроках и условиях продажи имущества Должника 

98) 15.02.2019 направлен запрос в ЗАО Оружейный дом 

(электронно) о предоставлении информации о порядке, 

сроках, условиях и стоимости реализации оружия 

19.02.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: справка с информацией для продажи 

принадлежащего гражданам огнестрельного оружия 

99) 19.02.2019 направлено апелляционная жалоба на 

решение Советского районного суда г. Казани в 

Советский районный суд г. Казани 

27.02.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Апелляционная жалоба финансового 

управляющего оставлена без движения. Необходимо 

оплатить государственную пошлину до 19 марта 2019 

года. 

100) 22.02.2019 направлено ходатайство об утверждении 

положения Лицама участвующим в деле 
— 

101) 26.02.2019 направлено ходатайство о внесении 

изменений в положение Лицам участвующим в деле о 

банкротстве и АС РТ 

15.03.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Получено определение Арбитражного суда 

Республики Татарстан о назначении судебного 

заседания на 27 марта 2019 года в 10:00 

102) 13.03.2019 направлено ходатайство о приобщении 

дополнительных документов в Советский районный суд 

г. Казани. м1. Прошу: Приобщить платежное поручение 

№ 9834380 от 13.03.2019 года об оплате 

государственной пошлины. 

— 

103) 22.03.2019 направлено ходатайство об утверждении 

положения лицама участвующим в деле и в 

Арбитражный суд Республики Татарстан. Прошу суд 

Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях 

реализации имущества должника-гражданина 

стоимостью менее 100 000 рублей. (оружие) 

08.04.2019 получена копия определения АС РТ о 

принятии заявления к производству 

104) 12.04.2019 направлено уведомление о собрании 

кредиторов Лицама участвующим в деле о банкротстве 
— 

105) 18.04.2019 направлено заявление в В ОМВД РФ по 

Зеленодольскому району Начальнику: Ханбикову 

Айрату Равиловичу. - Предоставить возможность 

ознакомиться с документами и материалами проверки 

по КУСП № 12872 от 14.06.2018г., по сообщению «02», 

зарегистрированному в КУСП № 12855 от 14.06.2018 г. 

и снять фотокопии вышеуказанных документов и 

материалов посредством фотокамеры. 

10.05.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: ознакомление может быть произведено 

ежедневно с 8:30 до 12:00 и с 13:30 до 18:00 в ОМВД РФ 

по Зеленодольскому району 

106) 13.05.2019 направлено ходатайство о приобщении 

материалов собрания кредиторов в АРБИТРАЖНЫЙ 

СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 
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107) 13.05.2019 направлено ходатайство о продлении 

срока реализации имущества гражданина в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

108) 28.06.2019 направлено исковое заявление 

Мировому судье судебного участка № 9 по Советскому 

району 

— 

109) 05.07.2019 направлено исковое заявление о разделе 

совместно нажитого имущества и признании права 

собственности в Советский районный суд г. Казани 

Республики Татарстан. 1. Произвести раздел совместно 

нажитого имущества между Фарраховой Резедой 

Заудатовной и Фарраховым Айратом Назифовичем. 

2. Признать за Фарраховым Айратом Назифовичем 1/2 

долю уставного капитала в ООО "СПЕЦТРАНС" (ОГРН: 

1181690047549, ИНН: 1660313989, КПП: 166001001) в 

размере 5 000 рублей. 

24.07.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Получена судебная повестка по гражданскому 

делу № 2-6384/2019. Судебное заседание назначено на 

01.08.2019г. в 13:00. 

110) 11.07.2019 направлено уведомление и предложение 

заключения отступного в ПАО "Девон-Кредит" 
— 

111) 11.07.2019 направлено уведомление о собрании 

кредиторов Лицам участвующим в деле 
— 

112) 19.07.2019 направлен запрос по жене в Росреестр, 

чтобы получить выписку из ЕГРН о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости за 3,5 года до вынесения решения о 

признании банкротом Должника 

— 

113) 25.07.2019 направлено ходатайство о рассмотрении 

судебного заседания в отсутствии заявителя в Советский 

районный суд г. Казани 

02.09.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: исковое заявление удовлетворено. Получена 

копия решения суда 

114) 26.07.2019 направлено уведомление и предложение 

заключения отступного в АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО) 
— 

115) 29.07.2019 направлено ходатайство о приобщении 

материалов собрания кредиторов в АРБИТРАЖНЫЙ 

СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

116) 29.07.2019 направлено сопроводительное письмо в 

АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" (ПАО). В ответ на Ваш запрос 

предоставляю следующие копии документов: 

1. Исковое заявление финансового управляющего 

Фаррахова А.Н. Якупова И.Н. к Тарасову И.В. на 3л. 

2. Судебная повестка по гражданскому делу № 2-

6384/2019 на 1л. 

3. Исковое заявление финансового управляющего 

Фаррахова А.Н. Якупова И.Н. к Фарраховой Р.З. о 

разделе доли в ООО «Спецтранс» на 2л. 

4. Решение Советского районного суда города Казани от 

16.01.2019 года на 10л. 

5. Исковое заявление Фарраховой Р.З. к Фаррахову А.Н. 

о разделе имущества от 09.10.2018г. на 5л. 

6. Ответ УГИБДД МВД по РТ на 6л. 

— 

117) 30.07.2019 направлен запрос в ОТНА И РАС № 1 

ГИБДД УМВД России по г. Казани. Финансовым 

управляющим был получен ответ от Управления ГИБДД 

МВД по РТ. Согласно данному ответу: были получены 

карточки учета транспортного средства, согласно 

которой за супругой должника Фарраховой Резедой 

Заудатовной был зарегистрирован автомобиль MAZDA 

CX-5 государственный регистрационный знак P002TK 

16 RUS, VIN: RUMKE8978DV005401. В последующем 

данное транспортное средство было реализовано. 

 

17.09.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: запрашиваемые копии правоустанавливающих 

документов за 2016 год прилагаются. Предоставить 

документы до 2014 года не предоставляется возможным 

в связи с тем, что срок хранения документов 

послуживших основанием регистрации транспортного 

средства составляет 5 лет. ( после чего они 

уничтожаются путем сожжения). 

Для исполнения по части ДТП вышеуказанный запрос 

перенаправлен в отдел административной практики 

ОГИБДД УМВД России по г. Казани. 
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На основании п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве 

финансовый управляющий обязан принимать меры по 

выявлению имущества должника и обеспечению 

сохранности этого имущества.  

В связи с отсутствием у Должника и супруги должника 

документов по реализации транспортного средства и в 

целях реализации указанных обязанностей, с учетом 

положений п. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве, дающих 

право финансовому управляющему получать 

информацию об имуществе гражданина от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, прошу предоставить следующие 

документы и информацию в отношении Фарраховой 

(Гатауллиной) Резеды Заудатовны являющейся женой 

Фаррахова Айрата Назифовича: 

• Договор купли указанного автомобиля от 2013 года; 

• Договор продажи указанного автомобиля от 2016 года; 

• Информацию о ДТП данного автомобиля; 

• Информацию, о последующих владельцев данного 

транспортного средства 

В последующем 18.09.2019 года получен ответ согласно 

которому имеется информация об 1 транспортном 

происшествии с участием автомобиля, которое имело 

место быть 02.10.2016 года по адресу Советский район, 

проспект Победы, д. 101 

118) 30.07.2019 направлен запрос Фарраховой Резеде 

Заудатовне. Финансовым управляющим 18.08.2018 года 

был получен ответ от ОТНиРАС ГИБДД УМВД России 

по городу Казани. Согласно данному ответу: "В период с 

11.06.2013 года по 09.02.2016 года за Фарраховой 

Резедой Заудатовной 06-11-1971 года рождения был 

зарегистрирован автомобиль MAZDA CX-5 

государственный регистрационный знак P002TK 16 

RUS, VIN: RUMKE8978DV005401". 

 

В связи с вышеизложенным, прошу Вас предоставить 

все имеющиеся копии договора купли-продажи 

вышеуказанного автомобиля. 

— 

119) 13.08.2019 направлено ходатайство о выдаче копии 

решения суда в Советский районный суд г. Казани 

Республики Татарстан 

02.09.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получен заверенные копии решения суда 

120) 23.08.2019 направлено заявление об оспаривании 

сделки в Лицам участвующим в деле о банкротстве. 

Признать договор купли продажи земельного участка и 

жилого дома от «08» февраля 2016г. заключенный 

между Фарраховой Резедой Заудатовной и Фарраховой 

Лайсан Назифовной недействительной сделкой и 

применить последствия недействительной сделки в виде 

обязания Фаррахову Резеду Заудатовну возвратить 

Фаррахову Айрату Назифовичву 1 750 000 рублей. 

— 

121) 26.08.2019 направлено заявление об оспаривании 

сделки в Лицама участвующим в деле о банкротстве. 

Признать сделку по снятию с учета Фарраховой Резеды 

Заудатовны автомобиля MAZDA CX-5 государственный 

регистрационный знак P002TK 16 RUS, VIN: 

RUMKE8978DV005401 от 09.02.2016 года незаконной и 

обязать вернуть ? долю за данное транспортное средство 

в размере 400 000 рублей. 

— 

122) 06.09.2019 направлено ходатайство о продлении 

срока реализации имущества должника в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

123) 06.09.2019 опубливоана инвентаризационная опись 

финансовых вложений в ЕФРСБ 
— 

124) 20.09.2019 направлено ходатайство о выдаче 

исполнительного листа в Мировому судье судебного 

участка № 9 по Советскому судебному району г. Казани. 

02.12.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получено определение от 21.10.2019 года о 

том, что заявление оставлено без рассмотрения 
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Выдать исполнительный лист на исполнение Заочного 

решения Мирового судьи судебного участка № 9 по 

Советскому судебному району г. Казани о взыскании с 

Тарасова И.В. в пользу Фаррахова А.Н. сумму 

неосновательного обогащения в размере 39 500,00 

рублей, проценты за пользование денежными 

средствами в размере 3 083,44 рубля, в счет возмещения 

расходов по оплате государственной пошлины 1 477,00 

рублей, почтовых услуг 500,00 рублей. 

125) 26.09.2019 направлено отзыв на ходатайство об 

исключении из конкурсной массы имущества Должника 

в АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

126) 03.10.2019 направлено ходатайство о принятии 

обеспечительных мер в АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. ПРОШУ СУД: Принять 

обеспечительные меры в виде запрета Фарраховой 

Ляйсан Назифовне и другим лицам осуществлять 

регистрационные действия и совершать сделки по 

отчуждению имущества - транспортного средства 

MAZDA CX-5, государственный регистрационный знак 

P002TK 16 RUS, VIN: RUMKE8978DV005401. 

22.10.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: заявление финансового управляющего о 

принятии обеспечительных мер удовлетворено 

127) 03.10.2019 направлено ходатайство о принятии 

обеспечительных мер в АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. ПРОШУ СУД: 1. 

Принять обеспечительные меры в виде запрета 

Фарраховой Ляйсан Назифовне и другим лицам 

совершать сделки по отчуждению принадлежащего ей 

недвижимого имущества - земельного участка с 

кадастровым номером 16:24:170204:18, общей 

площадью 1670 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

жилищного строительства, расположенного по адресу: 

Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный 

район, г. Лаишево, ул. Совхозная, д. 8А, жилого дома с 

кадастровым номером 16:24:170204:18 общей площадью 

153 кв. м, назначение: жилое, количество этажей 2, 

расположенного по адресу: РТ Лаишевский 

муниципальный район, г. Лаишево, ул. Совхозная, д. 8А 

приостановлении государственной регистрации 

перехода права собственности на указанное 

принадлежащее ей 

недвижимое имущество и сделок с указанным 

имуществом. 

22.10.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: заявление финансового управляющего о 

принятии обеспечительных мер удовлетворить 

частично. 

128) 04.10.2019 направлено ходатайство о продлении 

срока реализации имущества Должника в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

129) 08.10.2019 направлен запрос (zags@tatar.ru) в 

Управление Записи Актов Гражданского Состояния 

Кабинета Министров РТ. В ходе реализации имущества 

гражданина финансовый управляющий узнал, что 08 

февраля 2016 года между Фарраховой Резедой 

Заудатовной (Продавец) и Фарраховой Лайсан 

Назифовной (Покупатель) был заключен договор купли-

продажи земельного участка и жилого дома. В связи с 

этим финансовый управляющий обратился в 

Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о 

признании договора купли-продажи земельного участка 

от 08.02.2016 г. недействительной сделкой и 

применении последствий недействительности сделки. 

По мнению финансового управляющего Фаррахова 

Лайсан Назифовна является близким родственником 

Фаррахову Айрату Назифовичу. 

— 
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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 следующие сведения:  

- Есть ли родственные отношения между Фарраховой 

Лайсан Назифовной и Фарраховым Айратом 

Назифовичем.  

- Также прошу предоставить информацию кто является 

родителями Фарраховой Лайсан Назифовной и 

Фаррахову Айрату Назифовичу.  

130) 08.10.2019 направлено ходатайство об уточнении 

заявленных требований в Лицама участвующим в 

деле.Принять уточнении заявленных требований в виде: 

Признать договор купли продажи земельного участка и 

жилого дома от «08» февраля 2016г. заключенный 

между Фарраховой Резедой Заудатовной и Фарраховой 

Лайсан Назифовной недействительной сделкой и 

применить последствия недействительной сделки в виде 

обязания Фаррахову Лайсан Назифовну возвратить 

Фарраховой Резеде Заудатовне все полученное по 

оспариваемой сделке, а именно: Земельный участок с 

кадастровым номером 16:24:170204:18, общей 

площадью 1670 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

жилищного строительства, расположенный по адресу: 

Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный 

район, г. Лаишево, ул. Совхозная, д. 8А, и 

расположенный на нем Жилой дом с кадастровым 

номером 16:24:170204:246, общей площадью 153 кв.м., 

назначение: жилое, количество этажей: 2, находящийся 

по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, г. Лаишево, ул. Совхозная, д. 8А. 

— 

131) 11.10.2019 направлен запрос в Отдел адресно-

справочной работы по вопросам миграции МВД России 

по РТ. В настоящий момент времени данная сделка 

оспаривается в Арбитражном суде Республики 

Татарстан по делу № А65-22722/2017. Судебное 

заседание назначено на 16 октября 2019 года в 13 часов 

40 минут. Фаррахова Лайсан Назифовна привлечена в 

качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета 

спора. 

 

У финансового управляющего отсутствуют достоверные 

сведения о действующем месте регистрации Фарраховой 

Лайсан Назифовны. Также отсутствуют сведения о 

зарегистрированных лицах в оспариваемом доме за 

период начиная с 01.01.2016 года по настоящее время, а 

именно: Жилой дом с кадастровым номером 

16:24:170204:246, общей площадью 153 кв.м., 

назначение: жилое, количество этажей: 2, находящийся 

по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, г. Лаишево, ул. Совхозная, д. 8А. 

 

На основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

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

финансовый управляющий обязан принимать меры по 

выявлению имущества должника и обеспечению 

сохранности этого имущества.  

В целях реализации указанных обязанностей, с учетом 

положений п. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве, дающих 

право финансовому управляющему получать 

информацию об имуществе гражданина от органов 

30.10.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Фаррахова Лайсан Назифовна проживает по 

адресу г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 62/3. копр. 2, кв. 401 
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государственной власти, органов местного 

самоуправления, прошу Вас предоставить следующие 

документы:  

- О действующем месте регистрации Фарраховой Лайсан 

Назифовны. 

- Сведения о зарегистрированных лицах в оспариваемом 

доме за период начиная с 01.01.2016 года по настоящее 

время, а именно: Жилой дом с кадастровым номером 

16:24:170204:246, общей площадью 153 кв.м., 

назначение: жилое, количество этажей: 2, находящийся 

по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, г. Лаишево, ул. Совхозная, д. 8А. 

132) 11.10.2019 направлен запрос в Фаррахову Лайсан 

Назифовну. 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 Вас предоставить 

следующие документы:  

- Подтверждающие расходы на содержание дома по 

адресу: г. Лаишево, ул. Совхозная, д. 8А за период с 

08.02.2016 года по настоящее время (копии квитанций, 

иных документов об оплате налогов, газа, 

водоснабжения, отопления, вывоза твердых бытовых 

отходов, актов технического обслуживания газового 

оборудования, актов установки счетчиков горячей и 

холодной воды, актов установки счетчиков 

электрической энергии, иные подтверждающие расходы 

документы).  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям между Вами и Фарраховым Айратом 

Назифовичем и Фарраховой Резедой Заудатовной. 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. 

— 

133) 11.10.2019 направлен запрос в Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы № 4 по РТ. 

У финансового управляющего отсутствуют сведения 

копии квитанций и иные документы об оплате налога на 

имущество, услуг, ресурсов и иных расходов на 

содержание оспариваемого дома за период начиная с 

01.01.2016 года по настоящее время, а именно: Жилой 

дом с кадастровым номером 16:24:170204:246, общей 

площадью 153 кв.м., назначение: жилое, количество 

этажей: 2, находящийся по адресу: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, г. 

Лаишево, ул. Совхозная, д. 8А. 

 

 

На основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

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

финансовый управляющий обязан принимать меры по 

выявлению имущества должника и обеспечению 

сохранности этого имущества.  

В целях реализации указанных обязанностей, с учетом 

положений п. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве, дающих 

право финансовому управляющему получать 

информацию об имуществе гражданина от органов 

30.10.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: за Фарраховым А.Н. объекты недвижимости и 

земельные участки не числятся. В соответствии с этим, 

начисление налога на имущество физ. лиц и земельного 

налога не производилось. 
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государственной власти, органов местного 

самоуправления, прошу Вас предоставить следующие 

документы:  

- Копии квитанций и иных документов об оплате налога 

на имущество, услуг, ресурсов и иных расходов на 

содержание оспариваемого дома за период начиная с 

01.01.2016 года по настоящее время, а именно: Жилой 

дом с кадастровым номером 16:24:170204:246, общей 

площадью 153 кв.м., назначение: жилое, количество 

этажей: 2, находящийся по адресу: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, г. 

Лаишево, ул. Совхозная, д. 8А. 

134) 15.10.2019 направлено уведомление о собрании 

кредиторов в Лицама участвующим в деле о банкротстве 
— 

135) 16.10.2019 направлено ходатайство об уточнении 

заявленных требований в АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

136) 17.10.2019 направлен запрос в Лаишевскую 

Районную Эксплуатационную Газовую Службу. - Копии 

квитанций (документов об оплате, актов выполненных 

работ, актов осмотра, договоров обслуживания) и иных 

документов об оплате и обслуживание газа, услуг, 

ресурсов и иных расходов на содержание оспариваемого 

дома, которые подтверждали бы, что Фаррахова Лайсан 

Назифовна действительно оплачивала газ в данном доме 

за период начиная с 01.01.2016 года по настоящее время, 

а именно: Жилой дом с кадастровым номером 

16:24:170204:246, общей площадью 153 кв.м., 

назначение: жилое, количество этажей: 2, находящийся 

по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, г. Лаишево, ул. Совхозная, д. 8А. 

— 

137) 17.10.2019 направлено заявление об оспаривании 

сделки и уточнение третьему лицу Гудалина Сергея 

Александровича 

— 

138) 17.10.2019 направлено заявление об оспаривании и 

уточнение (направлено 3 лицу) в Шигабутдинова 

Айдара Раисовича 

— 

139) 17.10.2019 направлен запрос в ООО 

«ЛАИШЕВСКОГО КОМСЕРВИС». - Копии квитанций 

(документов об оплате, актов выполненных работ, актов 

осмотра, договоров обслуживания) и иных документов 

об оплате и обслуживание водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, услуг, ресурсов и иных расходов на 

содержание оспариваемого дома, которые подтверждали 

бы, что Фаррахова Лайсан Назифовна действительно 

оплачивала воду, услуги по канализации и 

теплоснабжение в данном доме за период начиная с 

01.01.2016 года по настоящее время, а именно: Жилой 

дом с кадастровым номером 16:24:170204:246, общей 

площадью 153 кв.м., назначение: жилое, количество 

этажей: 2, находящийся по адресу: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, г. 

Лаишево, ул. Совхозная, д. 8А. 

— 

140) 17.10.2019 направлен запрос в Управление 

Мелиорации Земель и Сельскохозяйственного 

Водоснабжения по РТ. - Копии квитанций (документов 

об оплате, актов выполненных работ, актов осмотра, 

договоров обслуживания) и иных документов об оплате 

и обслуживание водоснабжения, услуг, ресурсов и иных 

расходов на содержание оспариваемого дома, которые 

подтверждали бы, что Фаррахова Лайсан Назифовна 

— 
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действительно оплачивала воду в данном доме за период 

начиная с 01.01.2016 года по настоящее время, а именно: 

Жилой дом с кадастровым номером 16:24:170204:246, 

общей площадью 153 кв.м., назначение: жилое, 

количество этажей: 2, находящийся по адресу: 

Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный 

район, г. Лаишево, ул. Совхозная, д. 8А. 

141) 24.10.2019 направлено ходатайство об утверждении 

положения в Лицама участвующим в деле о банкротстве 

15.11.2019 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получено определение суда о принятии 

ходатайства и назначении судбного заседания на 

20.11.2019 года в 08.30 

142) 30.10.2019 направлено ходатайство о приобщении 

материалов собрания кредиторов в АРБИТРАЖНЫЙ 

СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

143) 08.11.2019 направлено ходатайство о продлении 

срока реализации имущества должника в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

144) 11.11.2019 направление оценки кредитору по email 

bochkareva.a.a@devoncredit.ru в АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ" 

(ПАО) 

— 

145) 13.11.2019 направлено уточнение заявленных 

требований в АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН (МАЗДА) 

— 

146) 14.11.2019 направлено ходатайство о приобщении и 

истребовании доказательств в АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (дом) 

— 

147) 03.12.2019 направлено ходатайство о рассмотрении 

судебного заседания в отсутствии заявителя в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

148) 03.12.2019 направлено ходатайство о рассмотрении 

судебного заседания в отсутствии заявителя в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

149) 03.12.2019 направлено ходатайство об отмене 

определения суда об оставлении заявления без 

рассмотрения в Мировому судье судебного участка № 9 

по Советскому судебному району г. Казани. Отменить 

определение суда от «21» октября 2019 г. по 

гражданскому делу по иску Финансового управляющего 

Фаррахова А.Н. – Якупова И.Н. к Тарасову И.В. о 

взыскании суммы неосновательного обогащения и 

возобновить производство по делу. 

— 

150) 04.12.2019 направлено ходатайство о продлении 

срока реализации имущества должника в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

151) 07.08.2020 направлено исковое заявление в 

Мировому судье судебного участка № 9 по Советскому 

судебному району г. Казани :с просьбой Взыскать с 

ответчика в пользу истца сумму неосновательного 

обогащения в размере 39 500 (Тридцать девять тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек. 2. Взыскать с ответчика в 

пользу истца проценты за пользование чужими 

денежными средствами в размере 3 083 (Три тысячи 

восемьдесят три) руб. 44 коп. 3. Взыскать с Ответчика в 

пользу истца расходы на отправку почтовой 

корреспонденции в размере 500 рублей. 4. Взыскать с 

Ответчика в пользу истца в счёт компенсации 

морального вреда, причинённого вследствие нарушения 

прав, сумму в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 5. 

Взыскать уплаченную государственную пошлину в 

— 
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размере 1 793 (одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 

00 коп. 

152) 15.08.2020 направлен отзыв на кассационную 

жалобу в АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

— 

153) 09.10.2020 направлено ходатайство о продлении 

срока реализации имущества должника в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

— 

154) 26.12.2020 направлено направление отчета Лицам 

участвующим в деле 
— 

155) 27.12.2020 направлено уведомление в УФССП 

РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН о наложение 

ареста на имущество 

— 

156) 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 

и введении реализации имущества гражданина 

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 225 

объявление № 77230256149 от 01.12.2017 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 2248953 от 21.11.2017 г. 

Уведомление кредиторов о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества 

гражданина 

Известные кредиторы уведомлены  

 

Дата закрытия реестра кредиторов 1 февраля 2018 г. 

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 3 

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 

1 

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: 
21243987,77 12600,00 0,06% - 

  
Третья очередь: требования, 

обеспеченные залогом, всего, 
0,00 0,00 0% - 
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в том числе: 

 
- - - - - 

  

Третья очередь: требования, 

не обеспеченные залогом, 

всего, в том числе: 

20755768,60 12600,00 0,06% - 

1 

БАНК ЗЕНИТ 

(ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

18436727,53 11192,20 0,06% 30.04.2019 

2 

БАНК ЗЕНИТ 

(ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

2319041,07 1407,80 0,06% 30.04.2019 

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

 
- - - - - 

  Третья очередь: штрафы, пени 488219,17 0,00 0% - 

1 

БАНК ЗЕНИТ 

(ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

488219,17 0,00 0% - 

  Итого: 21243987,77 12600,00 0,06% - 

  
Справочно: требования, 

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

  

Справочно: требования 

очередности 

предшествующей 

распределению 

ликвидационной квоты 

0,00 0,00 0% - 

  Всего: 21243987,77 12600,00 0,06% - 

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 

Аб "Девон-Кредит" 

(ПАО) 

423450, Респ. 

Татарстан, р-н 

Альметьевский, г. 

Альметьевск ул. 

Ленина д. 77 

До востребования № 

42301810900400086651 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

08.08.2014 

АО 

"Автоградбанк" 

Филиал 

Альметьевский 

423400, 

Республика 

Татарстан, 

Альметьевск, 

Нефтяников, д. 10 

Депозит № 

42301810700464250001 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

09.11.2016 

Доп.офис 

Сбербанка 

№8610/029 ПАО 

Сбербанк 

420061, РТ, г. 

Казань, Губкина 3 

Расчетный счет № 

40817810162003355809 
17865,00 

Направлено 

уведомление-

запрос, 

информирующее, 

что счет выбран 

Счет выбран 

для 

использования 

в качестве 

Основного 
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Основным. 

Ооо"камкомбанк" 

423800, Респ. 

Татарстан, г. 

Набережные 

Челны, ул. 

Гидростроителей д. 

21 

По Вкладам (Депозит 

АМ) № 

40817810700000065922 

0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

09.01.2015 

ПАО "Сбербанк" 

отделение №8610 

420012, 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Бутлерова, д. 44 

Счет по вкладу № 

40817810562000993932 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

21.11.2018 

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 

газетах 

Счет от 

27.11.2017 

№77230256149, 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

газетах 

(Опубликование 

в 

Коммерсантъ), 

оплата за счет 

средств АУ 

8818,64 8818,64 0,00 

2. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

 
4159,01 3730,15 428,86 

3. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Почтовые 

услуги  
5183,00 5183,00 0,00 

4. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы по 

уплате 

государственной 

пошлины 

 
2343,00 150,00 2193,00 

5. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

 
9080,20 4253,46 4826,74 

6. 
Якупов 

Ильгизар 

Реализация 

имущества 

Почтовые 

услуги  
3722,96 1171,94 2551,02 
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Нафисович 

ИТОГО 33306,81 23307,19 9999,62 

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 33306,81 23307,19 9999,62 

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 
 

12818,40   

2. 

Расходы по уплате 

государственной 

пошлины 
 

2343,00   

3. Почтовые услуги 
Отправка 

корреспонденции 
8905,96   

4. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в газетах 

Публикация Газета 

Коммерсант 
8818,64   

  Итого:   32886,00   

За период с 08.11.2017 г. по 17.02.2021 г. проведена следующая работа: 

Всего проведено 8 собраний кредиторов Фаррахова Айрата Назифовича. 

Дата 

проведения 

собрания 

Повестка Принятые решения 

Публикация 

сообщения о 

проведении 

собрания 

кредиторов 

Публикация 

сообщения о 

решениях, 

принятых 

собранием 

кредиторов 

20.03.2018 

Основные вопросы 

"Единый 

Федеральный 

реестр 

сведений о 

банкротстве" 

Сообщение 

№ 2530139, 

от 13.03.2018 

"Единый 

Федеральный 

реестр 

сведений о 

банкротстве" 

Сообщение 

№ 255400, от 

22.03.2018 

1. Отчет финансового 

управляющего (вопрос не 

выносится на голосование) 
 

Дополнительные вопросы 

1. Продлить процедуру реализации 

имущества на 3 месяца  

2. Обязать управляющего 

обратиться в АС РТ с 

ходатайством об истребовании 

документов, информации о счетах, 

имуществе должника в налоговом 

органе, а также в отношении 

супруги Должника. 
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20.06.2018 

Основные вопросы 

"Единый 

Федеральный 

реестр 

сведений о 

банкротстве" 

Сообщение 

№ 2749538, 

от 01.06.2018 

"Единый 

Федеральный 

реестр 

сведений о 

банкротстве" 

Сообщение 

№ 2800244, 

от 22.06.2018 

1. Принятие к сведению Отчета 

финансового управляющего  

2. Продление процедуры по 

признанию гражданина 

несостоятельным банкротом - 

реализация имущества 

гражданина. 

 

3. Принятие к сведению 

Результатов проведения 

инвентаризации имущества 

Фаррахова Айрата Назифовича. 

 

4. Определение способа и порядка 

оценки имущества Фаррахова 

Айрата Назифовича. 
 

05.10.2018 

Основные вопросы 

"Единый 

Федеральный 

реестр 

сведений о 

банкротстве" 

Сообщение 

№ 3052164, 

от 20.09.2018 

"Единый 

Федеральный 

реестр 

сведений о 

банкротстве" 

Сообщение 

№ 310736, от 

09.10.2018 

1. Оглашение отчета финансового 

управляющего Фаррахова А.Н. о 

своей деятельности (вопрос не 

выносится на голосование) 

Отчет финансового управляющего 

о своей деятельности принять к 

сведению 

2. Продление процедуры по 

признанию гражданина 

несостоятельным банкротом - 

реализация имущества 

гражданина. 

Ходатайствовать в Арбитражный 

суд РТ о продлении срока 

реализации имущества Должника 

сроком на 6 месяцев 

Дополнительные вопросы 

1. Утверждение положения о 

порядке, сроках и условиях 

продажи имущества Фаррахова 

А.Н. стоимостью менее 100 000 

рублей. 

Утвердить положение о порядке, 

сроках и условиях продажи 

имущества Фаррахова А.Н. 

стоимостью менее 100 000 рублей. 

2. Определение рыночной 

стоимости имущества Фаррахова 

А.Н. на основании отчета № 164/18 

об оценке рыночной стоимости 

имущества по состоянию на 

15.09.2018г. ООО "Эксперт-

Сервис" 

Определить рыночной стоимостью 

имущества Фаррахова А.Н. 

стоимость указанную в отчете № 

164/18 ООО "Эксперт-Сервис".  

25.01.2019 

Основные вопросы 

"Единый 

Федеральный 

реестр 

сведений о 

банкротстве" 

Сообщение 

№ 3372696, 

от 10.01.2019 

- 

1. Оглашение отчета финансового 

управляющего Фаррахова А.Н. о 

своей деятельности (вопрос не 

выносится на голосование) 

 

2. Продление процедуры по 

признанию гражданина 

несостоятельным банкротом - 

реализация имущества 

гражданина. 

Ходатайствовать в Арбитражный 

суд Республики Татарстан о 

продлении срока реализации 

имущества Должника сроком на 4 

месяца 

30.04.2019 

Основные вопросы 
"Единый 

Федеральный 

реестр 

сведений о 

банкротстве" 

Сообщение 

№ 3663540, 

от 11.04.2019 

"Единый 

Федеральный 

реестр 

сведений о 

банкротстве" 

Сообщение 

№ 3750175, 

от 13.05.2019 

1. Оглашение отчета финансового 

управляющего Фаррахова А.Н. о 

своей деятельности (вопрос не 

выносится на голосование) 

Отчет конкурсного управляющего 

о своей деятельности принять к 

сведению 

2. Продление процедуры по 

признанию гражданина 

несостоятельным банкротом - 

Ходатайствовать в Арбитражный 

суд Республики Татарстан о 

продлении срока реализации 
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реализация имущества 

гражданина. 

имущества Должника сроком на 4 

месяца 

26.07.2019 

Основные вопросы 

"Единый 

Федеральный 

реестр 

сведений о 

банкротстве" 

Сообщение 

№ 3950387, 

от 11.07.2019 

"Единый 

Федеральный 

реестр 

сведений о 

банкротстве" 

Сообщение 

№ 4005192, 

от 29.07.2019 

1. Оглашение отчета финансового 

управляющего Фаррахова А.Н. о 

своей деятельности (вопрос не 

выносится на голосование) 

Отчет финансового управляющего 

о своей деятельности принять к 

сведению 

2. Продление процедуры по 

признанию гражданина 

несостоятельным банкротом - 

реализация имущества 

гражданина. 

Ходатайствовать в Арбитражный 

суд Республики Татарстан о 

продлении срока реализации 

имущества Должника сроком на 2 

месяца 

30.10.2019 

Основные вопросы 

"Единый 

Федеральный 

реестр 

сведений о 

банкротстве" 

Сообщение 

№ 4271676, 

от 15.10.2019 

"Единый 

Федеральный 

реестр 

сведений о 

банкротстве" 

Сообщение 

№ 4325330, 

от 30.10.2019 

1. Оглашение отчета финансового 

управляющего Фаррахова А.Н. о 

своей деятельности (вопрос не 

выносится на голосование) 

Отчет финансового управляющего 

о своей деятельности принять к 

сведению 

2. Продление процедуры по 

признанию гражданина 

несостоятельным банкротом - 

реализация имущества 

гражданина. 

Ходатайствовать в Арбитражный 

суд Республики Татарстан о 

продлении срока реализации 

имущества Должника сроком на 4 

месяца 

05.10.2020 

Основные вопросы 

"Единый 

Федеральный 

реестр 

сведений о 

банкротстве" 

Сообщение 

№ 5489716, 

от 18.09.2020 

"Единый 

Федеральный 

реестр 

сведений о 

банкротстве" 

Сообщение 

№ 5588250, 

от 09.10.2020 

1. Отчет финансового 

управляющего 

Отчет конкурсного управляющего 

о своей деятельности принять к 

сведению 

2. Продление процедуры 

реализации имущества 

Ходатайствовать в Арбитражный 

суд Республики Татарстан о 

продлении срока реализации 

имущества Должника сроком на 4 

месяца 

3. Проведение последующих 

собраний кредиторов Фаррахова 

А. Н. в форме заочного 

голосования 

Проводить последующие собрания 

в форме заочного голосования 

  

Финансовый управляющий 

Фаррахова Айрата Назифовича 

Дата 17 февраля 2021 г. 
 

  

  

И.Н. Якупов 

 

 


