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Исх. № ________________ от 18 февраля 

2021 г.  

Получатель:__________________________________________ 

Адрес получателя:____________________________________ 

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА)  

Дата: 18 февраля 2021 г. Место составления: Казань 

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Якупов Ильгизар Нафисович 

Ф.И.О. должника: Гатин Марат Мансурович 

Дата рождения должника: 02.11.1974 

Место рождения должника: город Заинск Республики Татарстан 

ИНН должника: 164705115792 

СНИЛС должника: 134-406-242 24 

Регистрация по месту жительства: 249870, Калужская область, р-н Износковский, д. Поджаровка, Октябрьская, д. 9 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Номер дела А41-14879/20 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст определения изготовлен 20.05.2020 г. 

Резолютивная часть определения объявлена 20.05.2020 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 20.05.2020 г. 

Сведения об арбитражном управляющем  

Наименование саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой является 

арбитражный управляющий 

Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ"  

Номер и дата регистрации в едином государственном 

реестре саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих 

0010 

Наименование страховой организации, с которой 

заключен договор о страховании ответственности 

арбитражного управляющего 

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая 

компания «Арсеналъ» (ООО СК «Арсеналъ») 

Номер договора страхования, дата его заключения 

и срок действия 

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

и действует до 26.01.2021 года 

Адрес для направления корреспонденции арбитражному 

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

Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности  

Привлеченный 

специалист 

Наименование 

юридического лица 

или Ф.И.О. 

физического лица 

№, дата и срок 

действия договора 

Размер 

вознаграждения 
Источник оплаты 

- - - - - 

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего  

Сведения о 

заявителе 

жалобы 

Содержание 

жалобы 

Квалификация 

правонарушения 

(статья) 

Орган 

(организация), 

рассмотревший 

жалобу и (или) 

принявший 

решение 

Дата 

рассмотрения 

№ документа 

по итогам 

рассмотрения 

жалобы 

(протокол, 

судебный 

акт) 

Принятое 

решение 

Сведения о 

пересмотре 

принятого 

решения 

Жалобы на 
действия 

арбитражного 

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

Процедура реализации имущества гражданина открыта на срок с 20.05.2020 г. по 10.02.2021 г. 

Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) 20.03.2021 г. 

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

ходе и результатах оценки имущества должника 

  

Имущество 

Включается в конкурсную массу 
Исключается из конкурсной 

массы 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

оценщиком (в 

случае 

принятия 

такого решения 

собранием 

кредиторов) 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

оценщиком (в 

случае 

принятия 

такого решения 

собранием 

кредиторов) 

(руб.) 

Имущество, не являющееся предметом залога 

Акции и иное участие в коммерческих 

организациях:     

ООО "РОМПЭКС ГРУП", Доля участия: 

100% 
31000,00 - - - 

Всего имущества, не являющегося 

предметом залога 
31000,00 - - - 

Имущество, являющееся предметом залога 

Недвижимое имущество, в том числе: 
    

Квартиры: 
    

Квартира, адрес (местонахождение) Россия, 

обл Московская, с/п Большие Вяземы, 

Городок-17, дом 22, корпус 2, квартира 44 

Находится в долевой собственности, размер 

доли: 1/2 

- 4189544,00 - - 

Всего имущества, являющегося 

предметом залога 
- 4189544,00 - - 

Опись имущества должника проведена - - 

(дата и номер описи)  

Оценка имущества должника проведена - - 

Сведения о ходе реализации имущества должника 

Имущество, включенное в конкурсную 

массу 

Сведения о реализации 

имущества Сумма (руб.) 

Дата договора № договора 

ООО "РОМПЭКС ГРУП", Доля участия: 

100%   
1000,00 

Итого: 1000,00 

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

поступлений 

Источник поступления Дата поступления Сумма (руб.) 

Заработная плата должника 09.10.2020 15149,88 

Заработная плата должника 23.10.2020 13567,10 
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Заработная плата должника 10.11.2020 31003,51 

Поступления от реализации имущества 

Должника - Бровко Максим Николаевич 
17.11.2020 1000,00 

Итого: 60720,49 

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

финансовым управляющим к третьим лицам 

№ 

п/п 
Наименование дебитора 

Сумма 

задолженности 

(руб.) 

Доля в общей 

задолженности 

(%) 

Средства, 

полученные от 

взыскания 

задолженности 

(руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Итого: 0,00 0% 0,00   

Меры по обеспечению сохранности имущества должника 

Принятые меры Результаты 

Требования, предъявляемые в арбитражный суд, о 

признании недействительности сделок и решений, а 

также требований о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок, заключенных 

или исполненных должником: 

 

— — 

Ведение в судах дел об истребовании или о передаче 

имущества гражданина либо в пользу гражданина:  

— — 

Иные меры:  
 

1) 02.06.2020 направлен запрос в Гатин М.М. о 

предоставлении документов 

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: оригиналы документов 

-справка об отсутствии судимости 

-выписка ЕГРП 

-сведения ПФР 

-справка МРИ ФНС 

-спрравка с РЭО 

-справка Сбербанк 

-Заросы в банки 

2) 15.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление по вопросам миграции МВД по Московской 

области  

На основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

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

финансовый управляющий обязан принимать меры по 

выявлению имущества должника и обеспечению 

сохранности этого имущества, проводить анализ 

финансового состояния гражданина.  

 

На основании ст. 20.3, 213.9 Закона о банкротстве, 

прошу предоставить сведения о месте регистрации 

должника, сведения о выданных и действительных 

паспортах, загранпаспортах должника 

25.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Информации о наличии действующего 

паспорта удостоверяющего личность за пределами 

Российской Федерации отсутствует. 

3) 15.06.2020 направлен уведомление-запрос в ФКУ 

"Центр ГИМС МЧС России по Московской области" В 

целях реализации указанных обязанностей, с учетом 

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

09.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 
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право финансовому управляющему получать 

информацию об имуществе гражданина от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, прошу предоставить расширенную 

информацию по учетам ГИМС МЧС России о наличии 

маломерных судов, зарегистрированных за должником, 

а также указать действия, которые осуществлялись по 

распоряжению принадлежащим должнику имуществом 

за период с 01.01.2016 г. по настоящее время. 

4) 15.06.2020 направлено уведомление в ПАО 

«Сбербанк» По имеющейся у финансового 

управляющего информации Вы являетесь кредитором.  

 

На основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

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

уведомляю Вас о признании должника банкротом и 

введении реализации имущества должника на срок до 

20.11.2020г. 

 

Вы имеете право предъявить свои требования к 

должнику только в порядке, установленном 

Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

 

На основании п. 4 ст. 213.24, ст. 100 Закона о 

банкротстве в целях участия в деле Вам необходимо 

направить свои требования в Арбитражный суд 

Московской области, должнику и финансовому 

управляющему с приложением судебного акта или иных 

документов, подтверждающих обоснованность этих 

требований. 

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Заявление о включении требований в реестр 

кредиторов в размере 329 217,84 руб. 

5) 15.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Государственное учреждение - Московское областное 

региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации  

В целях реализации указанных обязанностей, с учетом 

положений абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве, 

дающих право финансовому управляющему получать 

информацию об имуществе гражданина от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, прошу предоставить расширенную 

информацию и сведения о наличии задолженности, 

выплатах в пользу должника. 

08.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 

6) 15.06.2020 направлен зАПРОС в МИНИСТЕРСТВО 

ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ На 

основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

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

финансовый управляющий обязан принимать меры по 

выявлению имущества должника и обеспечению 

сохранности этого имущества, проводить анализ 

финансового состояния гражданина.  

В целях реализации указанных обязанностей, учитывая 

положения абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве, 

прошу предоставить следующую расширенную 

информацию:  

– сведения о постановке должника на учет в органах 

службы занятости населения и принятии решения о 

признании гражданина безработным в период, начиная с 

01.01.2016 г. по настоящее время, либо об отсутствии 

такого решения;  

– сведения о перечне предоставляемых должнику 

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Гатин М.М. в качестве безработного 

зарегистрирован не был. 
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рабочих мест и вакантных должностей в период, 

начиная с 01.01.2016 г. по настоящее время;  

– сведения о принятии в отношении должника решения 

о назначении пособия по безработице, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации».  

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие.  

7) 15.06.2020 направлено уведомление в АО «Кредита 

Европу Банка (Россию)  

По имеющейся у финансового управляющего 

информации Вы являетесь кредитором.  

 

На основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

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

уведомляю Вас о признании должника банкротом и 

введении реализации имущества должника на срок до 

20.11.2020г. 

 

Вы имеете право предъявить свои требования к 

должнику только в порядке, установленном 

Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

 

На основании п. 4 ст. 213.24, ст. 100 Закона о 

банкротстве в целях участия в деле Вам необходимо 

направить свои требования в Арбитражный суд 

Московской области, должнику и финансовому 

управляющему с приложением судебного акта или иных 

документов, подтверждающих обоснованность этих 

требований. 

23.06.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Направлена информация о включении в реестр 

требования кредиторов, копия кредитного досье, копия 

выписки по счету, расчет задолженности. 

8) 15.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности Учитывая вышеизложенное, прошу Вас 

не производить государственную регистрацию 

договоров об отчуждении исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, 

принадлежащие должнику, без письменного заявления 

финансового управляющего должника.  

На основании п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве 

финансовый управляющий обязан принимать меры по 

выявлению имущества должника и обеспечению 

сохранности этого имущества.  

В целях реализации указанных обязанностей, с учетом 

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

право финансовому управляющему получать 

информацию об имуществе гражданина от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, прошу предоставить следующие 

документы и расширенную информацию в отношении 

должника:  

• о результатах интеллектуальной деятельности, в 

отношении которых должник обладает 

исключительными правами;  

• о результатах интеллектуальной деятельности, в 

отношении которых в период, начиная с 01.01.2010 г. по 

настоящее время, должником были заключены договоры 

об отчуждении исключительных прав, с приложением 

копий документов, на основании которых совершались 

регистрационные действия.  

25.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: В результате проведенного информационного 

поиска по автоматизированным базам данных ФИПС 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации не выявлено. 

9) 15.06.2020 направлено уведомление в Управление 

Росреестра по Московской области Учитывая 

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: принята к сведению информация о 
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вышеизложенное, прошу Вас не производить 

государственную регистрацию права собственности или 

перехода права собственности на недвижимое 

имущество, а также регистрацию залога недвижимости 

имущества должника без письменного заявления 

финансового управляющего должника. 

банкротстве гражданина. 

10) 15.06.2020 направлен уведомление-запрос в ОАО 

"Российские железные дороги" В целях реализации 

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

ст. 213.9 Закона о банкротстве, дающих право 

финансовому управляющему получать информацию об 

имуществе гражданина от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, прошу 

предоставить расширенную информацию и сведения: о 

наличии вагонов, подвижных составов и прочего 

железнодорожного транспорта. 

29.06.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 

11) 15.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Отделение ПФР по Московской области В соответствии 

с п. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве прошу предоставить 

следующие документы и расширенную информацию в 

отношении должника:  

• сведения о страхователе должника;  

• сведения о состоянии лицевого счета должника на 

текущую дату;  

• справку о размере выплачиваемой ежемесячной 

страховой пенсии;  

• справку о размере иных социальных выплат 

(компенсаций);  

• информацию об организации, через которую должник 

получает ежемесячную страховую пенсию и иные 

социальные выплаты (компенсации), а также реквизиты 

банковского счета, на который зачисляются пенсия и 

иные социальные выплаты (компенсации).  

08.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получены сведения пенсионных прав 

12) 15.06.2020 направлено уведомление в 

АБ«Собинбанк» По имеющейся у финансового 

управляющего информации Вы являетесь кредитором.  

 

На основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

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

уведомляю Вас о признании должника банкротом и 

введении реализации имущества должника на срок до 

20.11.2020г. 

 

Вы имеете право предъявить свои требования к 

должнику только в порядке, установленном 

Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

 

На основании п. 4 ст. 213.24, ст. 100 Закона о 

банкротстве в целях участия в деле Вам необходимо 

направить свои требования в Арбитражный суд 

Московской области, должнику и финансовому 

управляющему с приложением судебного акта или иных 

документов, подтверждающих обоснованность этих 

требований. 

29.06.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Требование Банк Россия о включении в реестр 

требований кредиторов 

13) 15.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление Федеральной службы судебных приставов 

по Московской области Кроме того, на основании абз. 5 

п. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве, прошу предоставить 

следующие документы и расширенную информацию в 

отношении должника:  

• сведения о возбужденных исполнительных 

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: передано в Одинцовский РОСП ГУФССП 

России. 
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производствах в отношении должника с указанием 

номера и даты исполнительного производства, а также 

остатка задолженности, представить заверенные копии 

постановлений о возбуждении исполнительного 

производства;  

• список арестованного имущества, прав должника, 

представить заверенные копии постановлений о 

наложении ареста;  

• сведения о возбужденных по заявлению должника 

исполнительных производствах с указанием номера, 

даты исполнительного производства, а также остатка 

задолженности, представить заверенные копии 

постановлений о возбуждении исполнительного 

производства.  

В соответствии с п. 4 ст. 69.1 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» прошу окончить исполнительные 

производства, возбужденные в отношении должника , и 

направить исполнительные документы вместе с 

постановлением об окончании исполнительного 

производства в адрес финансового управляющего.  

14) 15.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление ФНС по Московской области ПРОШУ 

ВАС: 

 

1) Предоставить копии данных об участии физического 

лица Гатина Марата Мансуровича в управлении 

организациями, являлся ли он учредителем, директором 

юридических лиц с 01.01.2016 года по настоящее время 

до даты подачи заявления о банкротстве, заверенные 

налоговым органом. 

2) Предоставить копии бухгалтерских отчетностей, 

декларациях по Гатина Марата Мансуровича с 

01.01.2016 года по настоящее время до даты подачи 

заявления о банкротстве, заверенные налоговым 

органом, а также сведения о налоговых отчислениях 

удержанных и начисленных суммах. 

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: предоставлена информация о начислениях 

налогов 

15) 15.06.2020 направлен запрос в Российского Союза 

Автостраховщиков  

В соответствии с абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

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

прошу предоставить расширенные сведения о 

заключенных договорах страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

отношении должника, либо об указании должника, в 

качестве лица допущенного к управлению 

транспортным средством за период, начиная с 

01.01.2016 г. по настоящее время.  

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие.  

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: о заключенных договорах ОСАГО 

16) 15.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

целях реализации указанных обязанностей, с учетом 

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

право финансовому управляющему получать 

информацию об имуществе гражданина от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, прошу предоставить следующие 

документы и расширенную информацию в отношении 

должника:  

• о зарегистрированных за должником самоходных 

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 
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дорожно-строительных, мелиоративных, 

сельскохозяйственных и других машин с рабочим 

объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 

куб.см;  

• о наличии арестов, залогов, иных обременений 

зарегистрированных за должником машин;  

• о самоходных дорожно-строительных, мелиоративных, 

сельскохозяйственных и других машин с рабочим 

объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 

куб.см, зарегистрированных за должником и снятых с 

учета в период, начиная с 01.01.2016 г. по настоящее 

время, с приложением копий документов, на основании 

которых совершались регистрационные действия.  

17) 15.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы №2 по Московской области Учитывая 

вышеизложенное, прошу Вас не производить 

государственную регистрацию перехода прав на доли в 

уставном капитале юридических лиц, принадлежащих 

должнику, без письменного заявления финансового 

управляющего должника.  

На основании п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве 

финансовый управляющий обязан принимать меры по 

выявлению имущества должника и обеспечению 

сохранности этого имущества.  

В целях реализации указанных обязанностей, с учетом 

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

право финансовому управляющему получать 

информацию об имуществе гражданина от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, прошу предоставить следующие 

документы и информацию в отношении должника:  

• сведения о наличии зарегистрированных за должником 

объектах налогообложения - движимого и недвижимого 

имущества, в том числе транспортных средствах, 

земельных участках, жилых домах, квартирах, комнатах, 

гаражах, машино-местах, единых недвижимых 

комплексах, объектах незавершенного строительства, 

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

• сведения (справку) о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, пеням и штрафам в отношении должника;  

• сведения о принадлежащих должнику долях (паях) в 

уставных капиталах юридических лиц, перечень 

юридических лиц, где должник является (являлся – с 

указанием периода) руководителем, учредителем 

(участником) с предоставлением полных выписок из 

ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;  

• заверенную надлежащим образом полную (с 

персональными данными) выписку из ЕГРИП в 

отношении должника либо информацию об отсутствии 

сведений о должнике в ЕГРИП;  

• сведения о доходах должника как индивидуального 

предпринимателя за период c 2016 по 2019 гг. (при 

наличии у него такого статуса);  

• сведения о доходах должника за период c 2016 по 

2020гг.., включая справки о заработной плате по форме 

2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный 

период;  

• сведения (справку) о наименовании и 

местонахождении банков и иных кредитных 

организаций, в которых открыты счета должника, с 

указанием реквизитов данных счетов;  

• сведения об эмитентах, депозитариях должника, а 

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получена информация о счетах, выписка из 

ЕГЮРЛ. 
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также о принадлежащих должнику ценных бумагах.  

18) 15.06.2020 направлен запрос в ГУПА МО Бюро 

Технической Инвентаризации Московской области В 

целях реализации указанных обязанностей, с учетом 

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

право финансовому управляющему получать 

информацию об имуществе гражданина от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, прошу предоставить расширенную 

информацию о недвижимом имуществе, 

зарегистрированном за должником, а также 

информацию о недвижимом имуществе, 

зарегистрированном за должником и снятом с учета до 

«31» января 1998 года с приложением копий 

документов, на основании которых совершались 

регистрационные действия. Сведения прошу 

представить в форме справки.  

08.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.29.07.2020 получен ответ, 

содержащий следующие сведения: в отношении 

должника имущество НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 

19) 15.06.2020 направлено уведомление в ПАО 

«Московский кредитный банк» По имеющейся у 

финансового управляющего информации Вы являетесь 

кредитором.  

 

На основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

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

уведомляю Вас о признании должника банкротом и 

введении реализации имущества должника на срок до 

20.11.2020г. 

 

Вы имеете право предъявить свои требования к 

должнику только в порядке, установленном 

Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

 

На основании п. 4 ст. 213.24, ст. 100 Закона о 

банкротстве в целях участия в деле Вам необходимо 

направить свои требования в Арбитражный суд 

Московской области, должнику и финансовому 

управляющему с приложением судебного акта или иных 

документов, подтверждающих обоснованность этих 

требований. 

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Открытых вкладов у Клиента отсутствует. 

Имеются счета открытые в ПАО "Московский 

кредитный банк" 

20) 15.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Министерство земельных и имущественных отношений 

Московской области В целях реализации указанных 

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

Закона о банкротстве, дающих право финансовому 

управляющему получать информацию об имуществе 

гражданина от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, прошу предоставить полную 

расширенную информацию, начиная 01.01.2016 г. по 

настоящее время, о наличии прав аренды на 

государственную (муниципальную) собственность. 

02.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 

21) 15.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление Федеральной службы Войск Национальной 

Гвардии Российской Федерации по Московской 

областиВ целях реализации указанных обязанностей, с 

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

банкротстве, дающих право финансовому 

управляющему получать информацию об имуществе 

гражданина от органов государственной власти, органов 

22.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: должник как владелец гражданского оружия 

не значится. 
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местного самоуправления, прошу предоставить полную 

расширенную информацию, начиная 01.01.2016 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. 

22) 15.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

УГИБДД МВД по Московской области Учитывая 

вышеизложенное, прошу Вас не производить 

государственную регистрацию или снятие с учета 

автомототранспортных средств должника без 

письменного заявления финансового управляющего 

должника.  

На основании п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве 

финансовый управляющий обязан принимать меры по 

выявлению имущества должника и обеспечению 

сохранности этого имущества.  

В целях реализации указанных обязанностей, с учетом 

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

право финансовому управляющему получать 

информацию об имуществе гражданина от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, прошу предоставить следующие 

документы и расширенную информацию в отношении 

должника:  

• о зарегистрированных за должником 

автомототранспортных средствах и прицепов к ним;  

• о наличии арестов, залогов, иных обременений 

зарегистрированных за должником 

автомототранспортных средств;  

• об автомототранспортных средствах, 

зарегистрированных за должником и снятых с учета в 

период, начиная с 01.01.2016 г. по настоящее время, с 

приложением копий документов, на основании которых 

совершались регистрационные действия.  

07.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: предоставлена карточка учета ТС 2010-2012 

год. 

23) 18.06.2020 направлен запрос в АО "Кредит Европа 

банк" о наличии денежных средств на счете 

05.06.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: об имеющихся открытых счетах открытые в 

банке. 

24) 18.06.2020 направлен запрос в ПАО "Московский 

Кредитный банк" о наличии денежных средств на счете 

22.10.2020 получен ответ. Открытых вкладов у 

Должника отсутствует. О наличии счетов в банке. 

25) 06.07.2020 направлено уведомление кредитора 

положение (фирма ООО) в АО "СОБИНБАНК" 

08.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: права переданы АБ РОССИЯ. В настоящее 

время АБ РОССИЯ включено в реестр требований 

кредиторов, залоговый кредитор. Залоговое имущество в 

настоящее время реализовано, находится на стадии 

заключения договора. 

26) 06.07.2020 направлено уведомление кредитора 

положение (фирма ООО) в АО "АБ "РОССИЯ" 
— 

27) 06.07.2020 направлено уведомление кредитора 

положение (фирма ООО) в ПАО "Московский 

Кредитный банк" 

— 

28) 06.07.2020 направлено уведомление кредитора 

положение (фирма ООО) в АО "Кредит Европа Банк" 
— 

29) 06.07.2020 направлено уведомление кредитора 

положение (фирма ООО) в Должника 
— 

30) 06.07.2020 направлено уведомление кредитора 

положение (фирма ООО) в ПАО Сбербанк 
— 

31) 06.07.2020 направлено уведомление кредитора — 
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положение (фирма ООО) в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

32) 08.07.2020 направлено ходатайство об утверждении 

положения в АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ по фирме ООО 

06.10.2020 определением АС РТ от 06.10.2020 

утверждено Положение о порядке, об условиях и о 

сроках реализации. В настоящее время проводится 

процедура о реализации имущества должника. 

имущества должника, в редакции финансового 

управляющего. Утвердить начальную цену продажи 

имущества в размере 31 000 рублей. 

33) 18.08.2020 направлен запрос в Росгвардию в 

Управление Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Республике 

Татарстан по г. Альметьевск 

05.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Гатин М.М. на учете в ОЛРР по 

Одинцовскому району ГУ Росгвардии по Московской 

области не состоит, оружия не имеет. 

34) 18.08.2020 направлен запрос об имеющихся у 

должника исключительных правах на результаты 

интеллектуальной деятельности в Федеральную службу 

по интеллектуальной собственности 

22.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: по автоматизированным базам данных ФИПС 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации ,принадлежавших, а также ранее 

принадлежавших Гатину М.М. не выявлено. 

35) 18.08.2020 направлен запрос в УВМ в УВМА ГУ 

МВД России по Московской области 

22.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: по учетам УВД ГУ МВД России по 

Московской области Гатин М.М. 02.11.1974 г.р. 

значится зарегистрирован по месту жительства с 

16.10.2014 г. по адресу: Московская область, 

Одинцовский р-он, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-

17, д. 22, к. 212, кв.44. Информация о наличии 

действующего паспорта гр. РФ, удостоверяющего 

личностью гражданина РФ за пределами территории РФ 

у должника отсутствует. 

36) 18.08.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ФКУ "Центр ГИМС МЧС России 

по Московской области" 

22.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 

37) 20.08.2020 направлен запрос о предоставлении 

выписки из реестра акционеров в Инвестиционно-

финансовой компании Солид. 

09.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Гатин М.М. не является клиентом АО ИФК 

Солид 

38) 08.09.2020 направлен запрос в ООО "ЕАР" 21.09.2020 получен ответ, что запрашиваемая 

информация по Должнику в реестре владельцев ценных 

бумаг, ведение которых осуществляет ООО "ЕАР" 

отсутствует. 

39) 14.09.2020 направлено ходатайство по заявлению о 

включении в реестр требований АО "Кредит Европа 

банк" в АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

16.09.2020 определением АС РТ от 16.09.2020 г. 

признано обоснованным и включить в третью очередь 

реестра 

требований кредиторов должника Гатина Марата 

Мансуровича требование 

кредитора АО «Кредит Европа Банк» в размере 231 

189,67 рублей долга по 

кредиту, 37 905,56 рублей процентов по кредиту. 

40) 18.09.2020 направлено ходатайство в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ по 

требованию АО АБ Банк Россия 

22.09.2020 определением АС РТ от 22.09.2020 г. 

Признаны обоснованным и включить в третью очередь 

реестра требований кредиторов должника Гатина 

Марата Мансуровича требование кредитора АО «АБ 

«РОССИЯ», обеспеченное залогом имущества 

должника, в размере 4 957 966,36 

рублей долга по кредиту, 2 202 370,74 рублей процентов 

по кредиту, 6 644 645,81 

рублей неустойки, 34 156,65 рублей судебные расходы. 

Сведения о ведении реестра требований кредиторов 

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

Формирование реестра требований кредиторов 
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Публикация сведений о признании должника банкротом 

и введении реализации имущества гражданина 

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № №100(6821) 

объявление № 77231024983 от 06.06.2020 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 5035610 от 27.05.2020 г. 

Уведомление кредиторов о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества 

гражданина 

15.06.2020 

Дата закрытия реестра кредиторов 6 августа 2020 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 

3 

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: 
14437452,43 0,00 0% - 

  

Третья очередь: требования, 

обеспеченные залогом, всего, 

в том числе: 

13839139,36 0,00 0% - 

1 АО "АБ "РОССИЯ" 13839139,36 0,00 0% - 

  

Третья очередь: требования, 

не обеспеченные залогом, 

всего, в том числе: 

598313,07 0,00 0% - 

1 
АО "КРЕДИТ ЕВРОПА 

БАНК (РОССИЯ)" 
269095,23 0,00 0% - 

2 ПАО Сбербанк 329217,84 0,00 0% - 

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

 
- - - - - 

  
Третья очередь: штрафы, 

пени 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  Итого: 14437452,43 0,00 0% - 

  
Справочно: требования, 

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

  
Справочно: требования 

очередности 
0,00 0,00 0% - 
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предшествующей 

распределению 

ликвидационной квоты 

  Всего: 14437452,43 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 "Кредит 

Европа банк" 

129090, г. Москва, 

пр-кт 

Олимпийский д. 14 

Расчетный № 

40817810697900007267 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

АО "Кредит 

Европа банк" 

129090, г. Москва, 

пр-кт 

Олимпийский д. 14 

Расчетный № 

40817810651981020047 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

АО "Кредит 

Европа банк" 

129090, г. Москва, 

пр-кт 

Олимпийский д. 14 

Расчетный № 

40817810551981020558 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

АО "Кредит 

Европа банк" 

129090, г. Москва, 

пр-кт 

Олимпийский д. 14 

Расчетный № 

40817810846781017609 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

Банк "Содействие 

общественным 

инициативам" 
 

Расчетный № 

40817810210000695052 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПАО "Восточный 

экспресс банк" 

675000, Амурская 

область, г. 

Благовещенск, 

переулок 

Св.Иннокентия, д.1 

Расчетный № 

40817810077720001801 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПАО "Восточный 

экспресс банк" 

675000, Амурская 

область, г. 

Расчетный № 

40817810577720001806 
0,00 

Направлено 

уведомление-  
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Благовещенск, 

переулок 

Св.Иннокентия, д.1 

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

ПАО "Московский 

Кредитный банк" 

107045, г. Москва, 

пер. Луков, д. 2 

корп 1 

Расчетный № 

40817810000001844167 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПАО "Московский 

Кредитный банк" 

107045, г. Москва, 

пер. Луков, д. 2 

корп 1 

Расчетный № 

40817810000000579381 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПАО "Мтс-Банк" 

115432, г. Москва, 

пр-кт Андропова, 

д. 18, корп. 1 

Расчетный № 

40817810501007791400 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПАО "Мтс-Банк" 

115432, г. Москва, 

пр-кт Андропова, 

д. 18, корп. 1 

Расчетный № 

40817810901001792788 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПАО "Сбербанк" 

420012, 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Бутлерова, д. 44 

Расчетный № 

40817810538150082280 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПАО "Сбербанк" 

420012, 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Бутлерова, д. 44 

Расчетный № 

40817810662004969516 
-53579,01 

Направлено 

уведомление-

запрос, 

информирующее, 

что счет выбран 

Основным. 

Счет выбран 

для 

использования 

в качестве 

Основного 

ПАО Сбербанк 
117312, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19 

Расчетный № 

40817810462004687072 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 
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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 

от 18.06.2020, 

Опубликование 

сведений, 

оплата за счет 

средств АУ 

7178,32 0,00 7178,32 

2. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Почтовые 

услуги  
2349,80 0,00 2349,80 

3. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Извещение о 

проведении 

торговой 

процедуры 

"Аукцион 

продавца № 

1542387 

Оплата в 

fabrikant 

Moskva RU от 

07.09.2020, 

Извещение о 

проведении 

торговой 

процедуры 

"Аукцион 

продавца № 

1542387, 

оплата за счет 

средств АУ 

10000,00 0,00 10000,00 

4. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества  

Договор -

оферта, акт от 

14.10.2020, 

оплата за счет 

средств АУ 

10000,00 0,00 10000,00 

ИТОГО 29528,12 0,00 29528,12 

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 29528,12 0,00 29528,12 

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. 
Выдача 

прожиточного 

Перечисления 

денежных средств 
114 299,50   
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минимума и др 

выплат Должнику и 

ребенка 

(прожиточного 

минимума) 

Должнику  

2. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в ЕФРСБ, 

в газетах, почтовые 

услуги. 

 
29528,12   

  Итого:   143 827,62   

  

Финансовый управляющий 

Гатин Марат Мансурович 

Дата 18 февраля 2021 г. 
 

  

  

И.Н. Якупов 

                                                                                 


