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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: Нуриахметов Радик Рафаилевич 

Дата рождения должника: 27.05.1985 

Место рождения должника: с. Красная Горка Мамадышского района Татарской АССР 

ИНН должника: 162611885489 

СНИЛС должника: 107-544-326 42 

Регистрация по месту жительства: 422165, Мамадышский район, с.Красная Горка, ул.Свердлова д.15А 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 
Арбитражный суд Республики Татарстан 

Номер дела А65-9056/2020 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст решения изготовлен 29.07.2020 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 29.07.2020 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 29.07.2020 г. 

Сведения об арбитражном управляющем  

Наименование саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой является 

арбитражный управляющий 

Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ"  

Номер и дата регистрации в едином государственном 

реестре саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих 

0010 

Наименование страховой организации, с которой 

заключен договор о страховании ответственности 

арбитражного управляющего 

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая 

компания «Арсеналъ» (ООО СК «Арсеналъ») 

Номер договора страхования, дата его заключения 

и срок действия 

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

и действует до 26.01.2021 года 

Адрес для направления корреспонденции арбитражному 

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

Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности  

Привлеченный 

специалист 

Наименование 

юридического лица 

или Ф.И.О. 

физического лица 

№, дата и срок 

действия договора 

Размер 

вознаграждения 
Источник оплаты 

- - - - - 

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего  

Сведения о 

заявителе 

жалобы 

Содержание 

жалобы 

Квалификация 

правонарушения 

(статья) 

Орган 

(организация), 

рассмотревший 

жалобу и (или) 

принявший 

решение 

Дата 

рассмотрения 

№ документа 

по итогам 

рассмотрения 

жалобы 

(протокол, 

судебный 

акт) 

Принятое 

решение 

Сведения о 

пересмотре 

принятого 

решения 

Жалобы на 
действия 

арбитражного 

управляющего 
не поступали 

       

Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении обязанностей 
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Процедура реализации имущества гражданина открыта на срок с 29.07.2020 г. по 21.10.2020 г. 

Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) 25.03.2021 

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: 
    

Земельные участки: 
    

Земельный участок, площадь 6650 кв. м., 

адрес (местонахождение) Россия, Ростовская 

область, Донецк, пер. Станционный, дом 4, 

кадастровый (условный) номер 

61:50:0020116:2 Находится в долевой 

собственности, размер доли: 10/6650 

- 6353,00 - - 

Иное недвижимое имущество: 
    

Нежилое здание, площадь 940.5 кв. м., адрес 

(местонахождение) Россия, Ростовская 

облать, Донецк, пер. Станционный, дом 4, 

кадастровый (условный) номер 

61:50:0020116:18 Находится в долевой 

собственности, размер доли: 10/6650 

- 605,00 - - 

Нежилое здание, площадь 319 кв. м., адрес 

(местонахождение) Россия, Ростовская 

область, Донецк, пер. Станционный, дом 4, 

кадастровый (условный) номер 

61:50:0020116:20 Находится в долевой 

собственности, размер доли: 10/6650 

- 0,00 - - 

Всего имущества, не являющегося 

предметом залога 
- 6958,00 - - 

Имущество, являющееся предметом залога 

Не выявлено 

Опись имущества должника проведена - 08.12.2020  

(дата и номер описи)  

Оценка имущества должника проведена - Отчет ООО «Независимая Экспертиза и Оценка» № 291-20 «об оценке 

рыночной стоимости 10/6650 доли в праве нежилых зданий с кадастровыми номерами 61:50:0020116:20; 

61:50:0020116:18; и 10/6650 доли в праве земельного участка с кадастровым номером 61:50:0020116:2, 

расположенных по адресу Ростовская обл., г. Донецк, пер. Станционный, 4» от 20 октября 2020 г. на 72 л.  

Сведения о ходе реализации имущества должника 

Имущество, включенное в конкурсную 

массу 

Сведения о реализации 

имущества Сумма (руб.) 

Дата договора № договора 
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Итого: 0,00 

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

поступлений 

Источник поступления Дата поступления Сумма (руб.) 

- - - 

Итого: 0,00 

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

финансовым управляющим к третьим лицам 

№ 

п/п 
Наименование дебитора 

Сумма 

задолженности 

(руб.) 

Доля в общей 

задолженности 

(%) 

Средства, 

полученные от 

взыскания 

задолженности 

(руб.) 

Примечание 

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) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в АО 

"Бюро Технической Инвентаризации Республики 

Татарстан" 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. 

24.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: по состоянию на 01.01.2000 право 

собственности за Должником по РТ не 

зарегистрировано. 

2) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление ЗАГС Кабинета Министров Республики 

Татарстан предоставить расширенные сведения в 

отношении должника:  

• о государственной регистрации рождения; 

• о государственной регистрации заключения брака; 

• о государственной регистрации расторжения брака; 

• о государственной регистрации установления 

отцовства; 

• о государственной регистрации усыновления 

(удочерения); 

• о государственной регистрации перемены имени; 

• о государственной регистрации внесения исправлений 

в записи актов гражданского состояния; 

• о государственной регистрации рождения детей; 

27.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: правовые основания для предоставления 

сведений финансовому управляющему отсутствуют. 
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3) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в 

Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан предоставить полную 

расширенную информацию, начиная с 01.01.2017г. по 

настоящее время, о наличии прав аренды на 

государственную (муниципальную) собственность. 

— 

4) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление Гостехнадзора Республики Татарстан 

предоставить следующие документы и расширенную 

информацию в отношении должника, в период, начиная 

с 01.01.2017г. по настоящее время: 

• 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, с приложением копий документов, на основании 

которых совершались регистрационные действия; 

• о наличии арестов, залогов, иных обременений 

зарегистрированных за должником машин. 

11.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в ораганх Гостехнадзора РТ по состоянию на 

сегодняшний день самоходная техника не 

зарегистрирована на имя должника. Действий по 

регистрацию или снятию с учета самоходной техники, в 

указанный Вами период, органами Гостехнадзора РТ не 

производилось. 

5) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в ПАО 

«Сбербанк России» предоставить следующие документы 

и расширенную информацию в отношении должника в 

период с 01.01.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

11.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: предоставлены информации о счетах. вкладах. 

кредитных обязательсвах, открытых банке на имя 

должника. Счета клиента заблокированы. Кредитные 

обязательства отсутсвуют. Списание на основании 

исполнительных документов производились. Договора 

аренды банковских ячеек (сейфов) отсутствуют. Счета 

ИП отсутствуют. 

6) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в 

Нотариальную палату Республики Татарстан 

предоставить расширенную информацию о наличии 

11.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: предоставимть информацию о наличии 

(отсутствии) наследственного дела не представляется 
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наследственных дел в пользу должника за период с 

01.01.2017 г. по настоящее время. 

возможным. 

7) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в ОАО 

"Российские железные дороги" предоставить 

расширенную информацию и сведения: о наличии 

вагонов, подвижных составов и прочего 

железнодорожного транспорта. 

24.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в наличии подвижного состава за должником 

отсутствует. 

8) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в ООО 

«Финансовая компания Монолит» предоставить 

следующие документы и расширенную информацию в 

отношении должника в период с 01.01.2017 года по 

настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

03.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Общество кредитных договоров, договоров 

аренды банковской ячейки (сейфа) с Должником, не 

заключалось. 

Между Обществом и должником заключен договор 

займа № 301/02384-2013 от 05.10.2013 г. на сумму 10 

000руб. под 1,5% в день- договор откры, остаток 

задолженности на 25.08.2020 ссоставляет 32 062,70. 

Общество вынуждено было обратиться в суд о 

взыскании задолженности. Вынесено заочное решение 

от 22.05.2017 по делу " 2/8-273/17, в результате которого 

исполнительный документ предъявлен в Мамадышское 

РОСП УФССП России по Республике Татарстан на 

принудительное исполнение. В рамках исполнительного 

производства № 9475/18/16035-ИП от 05.09.2017с 

Нуриахметова Р.Р.06.02.2020 были удержаны денежные 

средства в размере 1,38 руб.  

В рамках договора Общество никаких счетов/вкладов 

для должника не открывало, кредитных (банковских) 

карт не выдавало.В связи с чем, Общество не 

производит безакцептное списание денежных средств с 

расчетного счета и не блокирует счета. 

Общество по договору займа № 301/02384-2013 от 

05.10.2013г. залогодержателем не является. 

Доводим до Вашего сведения, что Общество 

отказывается заявлять свои требования в деле о 

банкротстве должника Нуриахметова Р.Р. 

9) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в 

Российского Союза Автостраховщикова предоставить 

расширенные сведения о заключенных договорах 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в отношении должника, либо об 

указании должника, в качестве лица допущенного к 

управлению транспортным средством за период, 

начиная с 01.01.2017 год по настоящее время. 

26.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

РСА не располагает сведениями о договорах ОСАГО, 

заключенных в отношении Нуриахметова Радика 

Рафаилевича в связи с их отсутствием в АИС ОСАГО по 

состоянию на дату осуществления выгрузки от 

03.09.2020 

10) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в ООО 

«АктивБизнесКоллешн» предоставить следующие 

документы и расширенную информацию в отношении 

должника в период с 01.01.2017 года по настоящее 

время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

— 
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должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

11) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в Центр 

ГИМС МЧС России по Республике Татарстан 

предоставить расширенную информацию по учетам 

ГИМС МЧС России о наличии маломерных судов, 

зарегистрированных за должником, а также указать 

действия, которые осуществлялись по распоряжению 

принадлежащим должнику имуществом за период с 

01.01.2017г. по настоящее время. 

18.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: по базе данных ГИМС ГУ МЧС России по РТ, 

сведений о регистрации и снятии с учета маломерных 

судов не имеется 

12) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в 

Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан предоставить следующую 

расширенную информацию в период, начиная с 

01.01.2017г. по настоящее время:  

– сведения о постановке должника на учет в органах 

службы занятости населения и принятии решения о 

признании гражданина безработным, либо об отсутствии 

такого решения;  

– сведения о перечне предоставляемых должнику 

рабочих мест и вакантных должностей; 

– 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. 

— 

13) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в 

Федеральное агентство воздушного транспорта 

03.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: не содержит сведений о воздушных судах, 
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предоставить следующие документы и расширенную 

информацию в отношении должника в период. Начиная 

с 01.01.2017г. по настоящее время:  

• о зарегистрированных правах должника на воздушные 

суда;  

• о переходе прав от должника на иное лицо воздушного 

судна; 

• о правах отдельного лица на имеющиеся у должника 

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, с приложением копий документов, на 

основании которых совершались регистрационные 

действия.  

зарегистрированных когда-либо на Должника. 

14) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в 

Объединенное кредитное бюро предоставить закрытую 

часть кредитной истории с 2017 года по настоящее 

время: 

• сумму и срок выданного кредита в соответствии с 

условиями договора; 

• информацию обо всех дополнениях и изменениях 

кредитного договора; 

• дату и сумму фактического погашения кредита в 

полном или неполном размерах; 

• Любую иную дополнительную информация, 

касающаяся процесса погашения 

займа.  

18.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: кредитный отчет, в части, предусмотренной п. 

1 ст. 6 ФЗ "о кредитных историях" 

15) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в ПАО 

«Быстро Банк» предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника в 

период с 01.01.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

— 
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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.  

16) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в 

Государственное учреждение - региональное отделение 

Фонда социального страхования по РТ предоставить 

расширенную информацию и сведения о наличии 

задолженности, выплатах в пользу должника. 

18.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: За период с 01.07.2015г. (с начала реализации 

пилотного проекта Фонда социального страхования 

Российской Федерации «Прямые выплаты страхового 

обеспечения») по 06.08.2020г. Нуриахметову Р.Р. 

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 профессиональным 

заболеванием и оплата отпуска застрахованного лица 

(сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 

установленного законодательством РФ) на весь период 

лечения и проезда к месту лечения и обратно 

Региональным отделением не производились. 

 

Получателем страхового обеспечения в рамках 

обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний по состоянию на 07.08.2020г. Нуриахметов 

Р.Р. не является. 

 

Нуриахметов Р.Р. (ИНН 162611885489) в качестве 

страхователя-работодателя и в качестве лица, 

добровольно вступившего в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в Фонде социального страхования 

Российской Федерации не зарегистрирован. 

Информация о наличии граждан, перед которыми 

Нуриахметов Р.Р. несет ответственность за причинение 

вреда жизни и здоровью, отсутствует. 

 

Нуриахметов Р.Р. за выплатой компенсации за 

самостоятельно приобретенные технические средства 

реабилитации и протезно-ортопедические изделия не 

обращался и на учете не состоит. 

17) 05.08.2020 направлен уведомление-запрос в ООО 

«БЛЭКВАТЭР» предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника в 

период с 01.01.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

— 
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иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

18) 06.08.2020 направлен уведомление-запрос должнику 

о последствиях введения процедуры введения 

процедуры банкротства в Нуриахметова Радика 

Рафаилевича 

11.08.2020 были предоставлены запрашиваемые 

сведения 

19) 10.08.2020 направлен уведомление-запрос в 

Межрайонную ИФНС России № 10 по Республике 

Татарстан предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника в 

период от 01.01.2017г. по настоящее время:  

• о наличии зарегистрированных за должником объектах 

налогообложения; 

• о доходах (Декларации для ПФР по форме КНД, 

Справки по форме 2-НДФЛ, о налоговых агентах) 

• об открытых в кредитных организациях счетах, с 

наименованием и местонахождении банков и иных 

кредитных организаций, с указанием реквизитов данных 

счетов; 

• о наличие задолженности по налогам и обязательным 

платежам; 

• о наличии переплат или ошибочно уплаченных взносов 

и налогов; 

сведения об эмитентах, депозитариях должника, а также 

о принадлежащих должнику ценных бумаг; 

• о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и 

штрафам в отношении должника;  

• об участии в качестве учредителя или генерального 

директора/директора (прекращённые и действующие) в 

юридических лицах с указанием размера доли(ей),  

• о наличии статуса индивидуального предпринимателя 

и/или статуса главы крестьянского хозяйства 

(прекращённые и действующие). 

• заверенную надлежащим образом полную (с 

персональными данными) выписку из ЕГРИП в 

отношении должника либо информацию об отсутствии 

сведений о должнике в ЕГРИП;  

• о доходах должника как индивидуального 

предпринимателя (при наличии у него такого статуса);  

07.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в ЕГРЮЛ не содержатся сведения о 

юридических лицах, в которых должник является 

учредителем (участником). Содержится сведения об 

организации Территориальная профсоюзная 

организация "Работников малых предприятий 

"Народный" Республики Татарстан, со статусом 

"Действующий", в которой Должник выступает в 

качестве Председателя. 

20) 10.08.2020 направлен уведомление-запрос в ГУ-

Отделения Пенсионного Фонда по РТ предоставить 

следующие документы и расширенную информацию в 

отношении должника:  

• о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях, 

начисленных застрахованному лицу (должнику); 

14.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: 

На застрахованное лицо Нуриахметов Р.Р. сведения, 

составляющие пенсионные права, для включения в 

индивидуальный лицевой счет предоставлены 

следующим страхователем: 
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• о страховом номере и состоянии индивидуального 

лицевого счета; 

• о страхователе должника;  

• об льготных основаниях назначения пенсии, а также 

основаниях назначения пенсии по инвалидности, по 

случаю потери кормильца, за выслугу лет в отношении 

должника и размер соответствующих выплат;  

• информацию о всех местах получения периодического 

дохода или периодических выплатах должнику;  

• сведения о накопительной части пенсии должника; 

• 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). 

Федеральное Казенное Учреждение "Слежственный 

изолятор №1 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по РТ. ИНН 1654005672 ,адрес: 

420111, Республика Татарстан ,г. Казань, ул.Япеева д.16 

с 01.07.2010-31.12.2010.г. начисленно взносов на 

страховую часть 1 850,07 руб. начисленно взносов на 

накопительную часть 793.16 руб. 

Сведения за иные периоды 2011-2020г.г. на данное 

застрахованное лицо отсутсвуют. 

По действующей базе данных пенсионеров РТ по 

состоянию на сентябрь 2020г. Нуриахметов Р.Р. 

получателем пенсии и иных социальных выплат не 

значится. 

Одновременно сообщаем,что согласно пункта 8 ст. 6 ФЗ 

от 01.04.1996г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" 

сведения, содержающиеся в индивидуальных лицевых 

счетах застрахованных лиц, относятся к информации, в 

отношении которой установлено требование об 

обеспечении ее конфиденциальности, поэтому не могут 

быть направлены по средствам электронной либо 

факсимальной связи. 

21) 10.08.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление Федеральной службы судебных приставов 

по Республике Татарстан 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.  

23.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: предоставлены исполнительные листы 

22) 10.08.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление Федеральной Службы Войск Национальной 

Гвардии по РТ предоставить полную расширенную 

информацию, начиная 01.01.2017 года по настоящее 

время, о наличии либо отсутствии оружия, 

зарегистрированного за должником. Если была продажа 

зарегистрированного за должником оружия, то прошу 

предоставить копию договоров купли-продажи. 

19.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

Сообщаю, что направить запрашиваемые сведения о 

зарегистрированном оружии не предоставляется 

возможным 

23) 10.08.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление ГИБДД МВД по РТ предоставить 

следующие документы и расширенную информацию в 

отношении должника:  

• о зарегистрированных за должником 

автомототранспортных средствах и прицепов к ним, о 

правах на транспортные средства, копии документов, 

удостоверяющих такие права; 

• о наличии арестов, залогов, иных ограничений или 

обременений, зарегистрированных за должником, 

автомототранспортных средств, копии документов по 

таким ограничениям (обременениям); 

• об автомототранспортных средствах, 

03.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Должник как владелец транспортного 

средства не значится, регистрационные действия не 

производились. 
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зарегистрированных за должником и снятых с учета в 

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

приложением копий документов, на основании которых 

совершались регистрационные действия.  

• о транспортных средствах, числившихся за должником 

и снятых с учета в течение трех предшествовавших лет, 

с приложением копий документов, на основании 

которых совершались регистрационные действия. 

• о сделках с транспортными средствами, копии 

документов по таким сделкам. 

24) 10.08.2020 направлен уведомление-запрос в 

Нуриахметова Радика Рафаилевича обеспечить передачу 

финансовому управляющему всех имеющихся 

банковских карт, ценных бумаг, товарно-материальных 

и иных ценностей, а также предоставить следующие 

имеющиеся в отношении Вас документы и сведения:  

1. Копию паспорта (все страницы);  

2. Копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;  

3. Копию свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе (при наличии);  

4. Копию свидетельства о заключении брака (при 

наличии заключенного и не расторгнутого в настоящий 

момент брака);  

5. Копии всех свидетельств о расторжении брака (при 

наличии);  

6. Копии всех заключенных брачных договоров (при 

наличии);  

7. Копии всех соглашений или судебных актов о разделе 

общего имущества супругов (при наличии);  

8. Копию свидетельства о рождении ребенка, если Вы 

являетесь его родителем, усыновителем или опекуном;  

9. Копию домовой книги по адресу места жительства 

либо список лиц, зарегистрированных по указанному 

адресу;  

10. Списки кредиторов и должников с указанием их 

наименования или фамилии, имени, отчества, суммы 

кредиторской и дебиторской задолженности, места 

нахождения или места жительства кредиторов и 

должников, а также с указанием отдельно денежных 

обязательств и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей, которые возникли в результате 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Указанные списки прошу предоставить по форме, 

утвержденной в приложении N 1 Приказа 

Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530;  

11. Опись имущества с указанием места нахождения или 

хранения имущества, в том числе имущества, 

являющегося предметом залога, с указанием 

наименования или фамилии, имени и отчества 

залогодержателя. Опись прошу составить по форме, 

утвержденной в приложении N 2 Приказа 

Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530;  

12. Копии документов, подтверждающих право 

собственности на имущество, и документов, 

удостоверяющих исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности (при наличии);  

13. Копии документов о совершенных за период, 

начиная с 09.07.2017 г. по настоящее время, сделках с 

недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в 

уставном капитале, транспортными средствами и 

сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при 

наличии);  

14. Перечень юридических лиц, где Вы являетесь 

17.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: перечень документов 
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(являлись – с указанием периода) руководителем или 

участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, 

акциях в уставных, складочных капиталах юридических 

лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе 

юридических лиц;  

15. Документы, подтверждающие наличие или 

отсутствие статуса индивидуального предпринимателя 

на основании выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей либо иного 

подтверждающего указанные сведения документа;  

16. Сведения о месте работы с приложением копии 

трудового договора и заверенной работодателем копии 

трудовой книжки (при наличии);  

17. Копию решения о признании гражданина 

безработным, выданная государственной службой 

занятости населения, в случае принятия в отношении 

Вас указанного решения;  

18. Сведения о полученных доходах и об удержанных 

суммах налога за период, начиная с 2017 года по 

настоящее время с приложением справки о заработной 

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

НДФЛ за указанный период (при наличии);  

19. Выданную банком справку о наличии счетов, 

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

денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), 

выписки по операциям на счетах, по вкладам  

(депозитам) в банке за период, начиная с 07.10.2016 г. по 

настоящее время, справки об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных 

средств за период, начиная с 07.10.2017г. по настоящее 

время (при наличии);  

20. Сведения о состоянии индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица;  

21. Сведения о гражданах, перед которыми Вы несете 

ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью;  

22. Сведения о выданных доверенностях.  

25) 11.08.2020 направлен уведомление-запрос в 

Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

о результатах интеллектуальной деятельности, в 

отношении которых должник обладает 

исключительными правами;  

о результатах интеллектуальной деятельности, в 

отношении которых в период, начиная с 01.01.2017 г. по 

настоящее время, должником были заключены договоры 

об отчуждении исключительных прав, с приложением 

копий документов, на основании которых совершались 

регистрационные действия.  

16.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:В результате информационного поиска по 

автоматизированным базам данных ФИПС результатов 

интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, принадлежащих, а также ранее 

принадлежавших Нуриахметову Р.Р., не выявлено. 

Соответственно, распоряжение исключительным правом 

не осуществлялось 

26) 20.08.2020 направлен запрос в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимости 

01.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в Едином государственном реестре 

недвижимости отсутствует запрошенная информация. 

вид запрошенной информации: о правах отдельного 

лица не имевшие (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости за период с 01.01.2017 по 20.08.2020 

27) 26.08.2020 направлен уведомление-запрос в АО 

«ОТП Банк» предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника в 

период с 01.01.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

— 
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диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

28) 26.08.2020 направлен уведомление-запрос в ПАО 

«СКБ – Банк» предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника в 

период с 01.01.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

18.01.2021 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: остаток денежных средств по договору 

банковского счета № 50611101396 от 27.02.2013 

составляет 0 руб. (приложение - выписка по счету). 

Договор аренды банковской ячейки отсутствует. 

Иное имущество должника отсутствует. 

Договоров, прекращенных должником в течение 

последних трех лет, нет. 
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из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

29) 27.08.2020 направлено ходатайство об истребовании 

ЗАГС в Арбитражный суд Республики Татарстан  

Прошу суд: 

1. Обязать Управление ЗАГС Кабинета Министров 

Республики Татарстан устранить допущенные 

нарушения путем предоставления документов и 

информации в соответствие с абз.5 п.7 ст. 213.9 ФЗ «О 

Банкротстве» Финансовому управляющему 

Нуриахметова Радика Рафаилевича Якупову Ильгизару 

Нафисовичу, а именно: 

• 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) 31.08.2020 направлен уведомление-запрос в АО 

«Кредит Европа Банк (Россия)» предоставить 

следующие документы и расширенную информацию в 

отношении должника в период с 01.01.2017 года по 

настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

— 
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взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

31) 07.09.2020 направлен уведомление-запрос в ПАО 

"АКБ содействия коммерции и бизнесу" предоставить 

следующие документы и расширенную информацию в 

отношении должника в период с 01.01.2017 года по 

настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

20.01.2021 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Остаток денежных средств по договору 

банковского счета № 50611101396 от 27.03.2013 

составляет ) руб. (приложение- выписка по счету на 1 

стр.) 

Договор аренды банковской ячейким (сейфа) 

отсутствует. 

Иное имущество должника в ПАО "СКБ-банк" 

отсутствует. 

Договоров, прекращенных должником в течение 

последних трех лет, нет. 

32) 07.09.2020 направлен уведомление-запрос в ООО 

НКО «Яндекс.Деньги» предоставить следующие 

документы и расширенную информацию в отношении 

должника в период с 01.01.2017 года по настоящее 

время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

22.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в платежном сервисе «Яндекс.Деньги» 

имеется персонифицированное жлоектронное средство 

платежа № 410012374591918 на имя должника. Остаток: 

0 руб. 
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(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

33) 07.09.2020 направлен уведомление-запрос в АО 

«Банк Русский Стандарт» предоставить следующие 

документы и расширенную информацию в отношении 

должника в период с 01.01.2017 года по настоящее 

время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

28.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

Получен ответ на запрос содержащий следующие 

свдения: 

Заключены договоры 

1. Договор № 109687588 открыт 13.10.2013 СЧЕТ № 

42301810300985219144 договор закрыт 13.09.2020 

остато 0.00 

2. Договор № 109687589 открыт 13.10.2013 СЧЕТ № 

40817810400985219145 договор закрыт 13.09.2020 

остато 0.00 

По кредитным договорам по состояниюна 18.09.2020 

имеется текущая задолженность 

Копии документов по договорам будут предоставлены 

при подаче заявления о включении в реестр требований 

кредиторов в порядке первой очереди. 
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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) 23.09.2020 направлен уведомление-запрос в АКБ 

"Росбанк" предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника в 

период с 01.01.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон. 

26.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: за период с 01.01.2017г. по 28.09.2020г. на 

должника открыт счет № 49817810125240001549, счет 

закрыт 29.05.2019г. Движение денежных средств не 

производилось. 

35) 23.09.2020 направлен запрос об открытых/закрытых 

счетах должника в ООО ФК Монолит 

прошу предоставить следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника в 

период с 01.01.2017 года по настоящее время:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам 

должника в Вашем банке с момента открытия данной 

выписки по настоящее время (в электронном виде на CD 

диске или USB-носителе);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и 

вкладах (депозитах) должника, а также о договорах 

аренды банковской ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов 

(платежные поручения, платежные требования на без 

акцептное списание денежных средств, инкассовые 

поручения на бесспорное списание денежных средств);  

— 
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• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах 

должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, 

арестах) о приостановлении операций по счетам и/или 

иных обременениях в отношении расчетных счетов 

должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником 

кредитов, справок о доходах, документов, 

подтверждающих место работы, и иных документов, 

предоставляемых должником при оформлении анкеты-

заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с 

информацией об исполнении обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, а также сведения об имуществе, 

переданном в залог для обеспечения кредита.  

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Должника и Вами. В том числе 

копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и 

услуг), счетов на оплату платежных поручений и иных 

документов по денежным операциям между сторонами, 

входящих и исходящих писем, развернутый акт сверки 

по взаимоотношениям сторон.  

36) 20.10.2020 направлено ходатайство о продлении 

процедуры в Арбитражный суд Республики Татарстан 
— 

37) 11.11.2020 направлено ходатайство о продлении 

срока реализации имущества гражданина в 

Арбитражный суд Республики Татарстан 

— 

38) 26.11.2020 направлено уведомление о публикации в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Направляю доказательства опубликования сведений о 

введении процедуры реализации имущества гражданина 

Нуриахметова Радика Рафаилевича в газете 

Коммерсантъ от 8 августа 2020 г. № 141(6862) (номер 

объявления 77231146456), в Едином Федеральном 

реестре сведений о банкротстве сообщение № 5288110 

от 3 августа 2020 г. 

— 

39) 30.11.2020 направлен запрос по имуществу 

Должника и супруги в Росреестра (официального сайта) 

08.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:Нуриахметов Радик Рафаилевич На основании 

запроса от 30.11.2020, поступившего на рассмотрение 

30.11.2020, уведомляем,что в Едином государственном 

реестре недвижимост отсутствует запрошенная Вами 

информация.  

Нуриахметова Гульназ Камиловна за период с 

01.01.2017 по 30.11.2020 принадлежали (принадлежат) 

следующие объекты недвижимости: : Земельный 

участок Кадастровый номер: 61:50:0020116:2 Общая 

долевая собственность дата государственной 

регистрации: 13.10.2020 номер государственной 

регистрации: 61:50:0020116:2-61/195/2020-260; 

Земельный участок 16:46:000000:768; Помещение 

16:46:030101:762; Здание 61:50:0020116:20; Здание 

61:50:0020116:18; Здание 16:46:020108:1443; 

40) 24.12.2020 направлено отчет финансового 

управляющего за 4 квартал 2020г. Лицам участвующим 

в деле 

— 

41) 24.12.2020 направлено отчет финансового 

управляющего за 4 квартал 2020г. в Арбитражный суд 

РТ 

— 
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42) 10.02.2021 направлено уведомление о собрании 

кредиторов в лицам участвующим в деле 
— 

44) 13.02.2021 направлено уведомление о собрании 

кредиторов в Лицам участвующим в деле 
— 

Сведения о ведении реестра требований кредиторов 

Обязанность по ведению реестра возложена на финансового управляющего Якупова Ильгизара Нафисовича. 

Формирование реестра требований кредиторов 

Публикация сведений о признании должника банкротом 

и введении реализации имущества гражданина 

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 141(6862) 

объявление № 77231146456 от 08.08.2020 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 5288110 от 03.08.2020 г. 

Уведомление кредиторов о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества 

гражданина 
 

Дата закрытия реестра кредиторов 8 октября 2020 г. 

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 14 

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: 
592915,09 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: 

578117,87 0,00 0% - 

1 ПАО Сбербанк 159202,77 0,00 0% - 

2 ПАО Сбербанк 11688,56 0,00 0% - 

3 ПАО Сбербанк 8770,73 0,00 0% - 

4 ПАО "БЫСТРОБАНК" 33665,53 0,00 0% - 

5 ПАО "БЫСТРОБАНК" 14901,36 0,00 0% - 
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6 ООО "АктивБизнесКонсалт" 141106,97 0,00 0% - 

7 ООО "АктивБизнесКонсалт" 51231,39 0,00 0% - 

8 ООО "АктивБизнесКонсалт" 400,00 0,00 0% - 

9 ООО "АктивБизнесКонсалт" 1799,89 0,00 0% - 

10 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЛЭКВАТЭР" 

134245,17 0,00 0% - 

11 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЛЭКВАТЭР" 

12828,30 0,00 0% - 

12 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЛЭКВАТЭР" 

8277,20 0,00 0% - 

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

 
- - - - - 

  Третья очередь: штрафы, пени 14797,22 0,00 0% - 

1 ПАО Сбербанк 8010,60 0,00 0% - 

2 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЛЭКВАТЭР" 

6786,62 0,00 0% - 

  Итого: 592915,09 0,00 0% - 

  
Справочно: требования, 

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

  

Справочно: требования 

очередности предшествующей 

распределению ликвидационной 

квоты 

0,00 0,00 0% - 

  Всего: 592915,09 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 № 

42301810300985219144 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

13.09.2020 

АО "Банк Русский 

Стандарт" 

105187, г. Москва, 

ул. Ткацкая д. 36 

Расчетный № 

40817810400985219145 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

13.09.2020 

АО "Кредит 129090, г. Москва, Расчетный № 0,00 Направлено Счет 
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Европа банк" пр-кт 

Олимпийский д. 14 

40817810000902162001 уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

заблокирован 

03.08.2020 

АО "Кредит 

Европа банк" 

129090, г. Москва, 

пр-кт 

Олимпийский д. 14 

Расчетный № 

40817810641781005706 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

03.08.2020 

АО "Отп банк" 

125171, г. Москва, 

ш. Ленинградское, 

д. 16А стр. 2 

Расчетный № 

40817810700066224199 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

03.08.2020 

АО "Отп банк" 

125171, г. Москва, 

ш. Ленинградское, 

д. 16А стр. 2 

Расчетный № 

40817810900067840725 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

03.08.2020 

ПАО "Сбербанк" 

отделение №8610 

420012, 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Бутлерова, д. 44 

Расчетный № 

40817810062001943290 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

03.08.2020 

ПАО "Сбербанк" 

отделение №8610 

420012, 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Бутлерова, д. 44 

Расчетный № 

40817810362004908039 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос, 

информирующее, 

что счет выбран 

Основным. 

Счет выбран 

для 

использования 

в качестве 

Основного 

ПАО "Скб-Банк" 

620026, обл., г. 

Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, д. 75 

Расчетный № 

40817810824022613018 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

03.08.2020 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

42307810862470509876 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

03.08.2020 
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ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

42307810562210297318 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

03.08.2020 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19 

Расчетный № 

40817810162260770104 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

03.08.2020 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810062001943290 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

03.08.2020 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810762197142357 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

03.08.2020 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

42307810662196515658 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

03.08.2020 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д. 19 

Расчетный № 

40817810162193134668 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

03.08.2020 

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 
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1. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

газетах 

от 06.08.2020, 

Опубликование 

сведений, 

оплата за счет 

средств АУ 

6667,24 0,00 6667,24 

2. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

 
1755,08 0,00 1755,08 

3. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Почтовые 

услуги  
2695,60 0,00 2695,60 

ИТОГО 11117,92 0,00 11117,92 

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 11117,92 0,00 11117,92 

Иные сведения о ходе проведения процедуры реализации имущества должника: 

Сведения о расходах на проведение реализации имущества 

№ п/п Вид расходов Цель расходов 
Сумма расходов 

(руб.) 

Дата и № протокола собрания 

(комитета) кредиторов при 

наличии согласования 

1. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в ЕФРСБ 

Опубликование 

сведений 
1755,08   

2. Почтовые услуги 
Отправка 

корреспонденции 
2695,60   

3. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в газетах 

Опубликование 

сведений 
6667,24   

  Итого:   11117,92   

  

Финансовый управляющий 

Нуриахметова Радика Рафаилевича 

Дата 17 февраля 2021 г. 
 

  

  

И.Н. Якупов 

 


