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Исх. № ________________ от 20 февраля 

2021 г.  

Получатель:__________________________________________ 

Адрес получателя:____________________________________ 

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА)  

Дата: 20 февраля 2021 г. Место составления: Казань 

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

Ф.И.О. должника: Гатин Ильсур Мансурович 

Дата рождения должника: 30.07.1982 

Место рождения должника: город Заинск,Татарской АССР 

ИНН должника: 164703591877 

СНИЛС должника: 054-051-233 11 

Регистрация по месту жительства: 423520, Респ Татарстан, г Заинск 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 
Арбитражный суд Республики Татарстан 

Номер дела А65-4774/2020 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст определения изготовлен 03.06.2020 г. 

Резолютивная часть определения объявлена 03.06.2020 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 03.06.2020 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 03.06.2020 г. по 03.02.2021 г. 

Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) 02.04.2021 г. 

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

ходе и результатах оценки имущества должника 

  

Имущество 

Включается в конкурсную массу 
Исключается из конкурсной 

массы 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

оценщиком (в 

случае 

принятия 

такого решения 

собранием 

кредиторов) 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

оценщиком (в 

случае 

принятия 

такого решения 

собранием 

кредиторов) 

(руб.) 

Имущество, не являющееся предметом залога 

Движимое имущество, в том числе: 
    

Автомобили легковые: 
    

Легковой автомобиль, марка: AUDI, модель: 

A8, VIN: WAUZZZ4DZSN005772, г/н: 

Х331мв116 

31600,00 - - - 

Всего имущества, не являющегося 

предметом залога 
31600,00 - - - 

Имущество, являющееся предметом залога 

Недвижимое имущество, в том числе: 
    

Квартиры: 
    

Квартира, площадь 50.7 кв. м., назначение 

Жилое, адрес (местонахождение) Россия, обл 

Московская, р-н Одинцовский, с/п Большие 

Вяземы, ул. 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 - 22 июня 2020 г. 

(дата и номер описи)  

Оценка имущества должника проведена - 22 июня 2020 г. 

Сведения о ходе реализации имущества должника 

Имущество, включенное в конкурсную 

массу 

Сведения о реализации 

имущества Сумма (руб.) 

Дата договора № договора 

Легковой автомобиль, марка: AUDI, модель: 

A8, VIN: WAUZZZ4DZSN005772, г/н: 

Х331мв116 

23.09.2020 
 

15000,00 

Итого: 15000,00 

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

поступлений 

Источник поступления Дата поступления Сумма (руб.) 
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Заработная плата должника 26.06.2020 31039,44 

Заработная плата должника 10.07.2020 30659,06 

Банковский процент 19.07.2020 0,25 

Заработная плата должника 27.07.2020 32994,97 

Заработная плата должника 12.08.2020 21475,22 

Банковский процент 19.08.2020 44,19 

Заработная плата должника 27.08.2020 31245,24 

Заработная плата должника 11.09.2020 32364,89 

Банковский процент 19.09.2020 81,36 

Поступления от реализации имущества 

Должника - Семеренко Людмила 

Александровна 

24.09.2020 15000,00 

Заработная плата должника 24.09.2020 920,00 

Заработная плата должника 25.09.2020 32807,50 

Заработная плата должника 12.10.2020 29718,50 

Банковский процент 19.10.2020 82,70 

Заработная плата должника 22.10.2020 32807,50 

Заработная плата должника 12.11.2020 47329,34 

Банковский процент 19.11.2020 142,22 

Заработная плата должника 27.11.2020 35387,53 

Заработная плата должника 11.12.2020 42917,32 

Банковский процент 19.12.2020 201,67 

Заработная плата должника 21.12.2020 522,00 

Заработная плата должника 25.12.2020 44444,94 

Заработная плата должника 29.12.2020 2958,00 

Заработная плата должника 12.01.2021 31982,56 

Банковский процент 19.01.2021 271,06 

Итого: 497397,46 

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: 

 

— — 
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Ведение в судах дел об истребовании или о передаче 

имущества гражданина либо в пользу гражданина:  

— — 

Иные меры:  
 

1) 11.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы № 18 по РТ 

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 расширенную 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 2019 

гг., включая справки о заработной плате по форме 2-

НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный 

период;  

• сведения (справку) о наименовании и 

местонахождении банков и иных кредитных 

организаций, в которых открыты счета должника, с 

указанием реквизитов данных счетов;  

• сведения об эмитентах, депозитариях должника, а 

также о принадлежащих должнику ценных бумагах.  

• 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 внесения исправлений 

30.06.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: сведения о зарегистрированных ИП и ООО 

отсутствует 
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в записи актов гражданского состояния. 

2) 11.06.2020 направлен уведомление-запрос в УГИБДД 

МВД по Республике Татарстан 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 01.01.2017г. по настоящее время, с 

приложением копий документов, на основании которых 

совершались регистрационные действия.  

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: предоставлена карточка учета ТС ауди а8. 

3) 11.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление Федеральной службы Судебных Приставов 

по РТ 

Учитывая вышеизложенное, прошу все действия, 

связанные с имуществом должника, производить с 

привлечением финансового управляющего.  

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 

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 Гатина 

Ильсура Мансуровича, и направить исполнительные 

документы вместе с постановлением об окончании 

исполнительного производства в адрес финансового 

управляющего.  

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника исполнительных 

производств НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 
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4) 11.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление Федеральной службы Войск Национальной 

Гвардии Российской Федерации по Республике 

Татарстан В целях реализации указанных обязанностей, 

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

банкротстве, дающих право финансовому 

управляющему получать информацию об имуществе 

гражданина от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, прошу предоставить полную 

расширенную информацию, начиная с 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. 

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: должник как владелец гражданского оружия 

не значится. 

5) 11.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА На основании абз. 7 п. 1 ст. 20.3 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – 

Закон о банкротстве), прошу предоставить расширенные 

сведения в отношении должника:  

• о государственной регистрации заключения брака; 

• о государственной регистрации расторжения брака; 

• о государственной регистрации перемены имени; 

• о государственной регистрации рождения детей; 

• о государственной регистрации усыновления 

(удочерения); 

• о государственной регистрации отцовства; 

• о государственной регистрации внесения исправлений 

в записи актов гражданского состояния. 

СВЕДЕНИЯ,КАСАЮЩИЕСЯ СУПРУГИ ДОЛЖНИКА 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

БАНКРОСТВА. 

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие.  

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

банкротстве физические лица, юридические лица, 

государственные органы, органы управления 

государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации и органы местного 

самоуправления представляют запрошенные 

арбитражным управляющим сведения в течение семи 

дней со дня получения запроса без взимания платы.  

30.06.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: не предоставляет информацию. 

6) 11.06.2020 направлен уведомление-запрос в Гатина 

Ильсура Мансуровича 

На основании вышеизложенного прошу 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);  

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: предоставлены оригиналы документов 

-выписка ЕГРП 

-сведения ПФР 

-справка ФНС 

-справка РЭО 

-ТК и справка о доходах 

-справка МВД 

-справка с места работы супруги 

-2 ндфл супруги 

-выписка ЕГРН 

-карта виза кард кредит 

договор найма жилого помещения от 1 марта 2020 года. 
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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 01.01.2017г. по настоящее время, сделках с 

недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в 

уставном капитале, транспортными средствами и 

сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при 

наличии);  

14. Перечень юридических лиц, где Вы являетесь 

(являлись – с указанием периода) руководителем или 

участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, 

акциях в уставных, складочных капиталах юридических 

лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе 

юридических лиц;  

15. Документы, подтверждающие наличие или 

отсутствие статуса индивидуального предпринимателя 

на основании выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей либо иного 

подтверждающего указанные сведения документа;  

16. Сведения о месте работы с приложением копии 

трудового договора и заверенной работодателем копии 

трудовой книжки (при наличии);  

17. Копию решения о признании гражданина 

безработным, выданная государственной службой 

занятости населения, в случае принятия в отношении 

Вас указанного решения;  

18. Сведения о полученных доходах и об удержанных 

суммах налога за период, начиная с 2016 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 01.01.2017г. по 

настоящее время, справки об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных 

средств за период, начиная с 01.01.2017г. по настоящее 

время (при наличии);  
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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.  

7) 11.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление ПФР в Заинском районе и г. Заинске  в 

целях реализации указанных обязанностей, с учетом 

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

дающих право финансовому управляющему получать 

информацию об имуществе гражданина от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, прошу предоставить следующие 

документы и расширенную информацию в отношении 

должника:  

– все права в отношении имущества, составляющего 

конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, 

осуществляются только финансовым управляющим от 

имени гражданина и не могут осуществляться 

гражданином лично;  

– сделки, совершенные гражданином лично (без участия 

финансового управляющего) в отношении имущества, 

составляющего конкурсную массу, ничтожны;  

– снимаются ранее наложенные аресты на имущество 

гражданина и иные ограничения распоряжения 

имуществом гражданина;  

– прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и 

иных финансовых санкций, а также процентов по всем 

обязательствам гражданина, за исключением текущих 

платежей;  

– задолженность гражданина перед кредитором - 

кредитной организацией признается безнадежной 

задолженностью;  

– регистрация перехода или обременения прав 

гражданина на имущество, в том числе на недвижимое 

имущество и бездокументарные ценные бумаги, 

осуществляется только на основании заявления 

финансового управляющего. Поданные до этой даты 

заявления гражданина не подлежат исполнению;  

– исполнение третьими лицами обязательств перед 

гражданином по передаче ему имущества, в том числе 

по уплате денежных средств, возможно только в 

отношении финансового управляющего и запрещается в 

отношении гражданина лично;  

– должник не вправе лично открывать банковские счета 

и вклады в кредитных организациях и получать по ним 

денежные средства.  

07.07.2020 по действующей базе данных пенсионеров РТ 

по стоянию на июнь 2020 Гатин И.М. получателем 

пенсии и иных социальных выплат не значится. 

8) 11.06.2020 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. 

18.08.2020 в результате проведенного информационного 

поиска по автоматизированным базам данных ФИПС 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, принадлежащих, а также ранее 

принадлежавших должнику не выявлено. 

9) 11.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по РТ В целях реализации указанных 

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

Закона о банкротстве, дающих право финансовому 

управляющему получать информацию об имуществе 

гражданина от органов государственной власти, органов 

07.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: за период с 01.07.2015 г. по 08.07.2020 г. в 

рамках обязательного социального страхования от 

несчастных случаев временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством Гатину И.М. 20.11.2017 г. было 

выплачено единовременное пособие при рождении 

ребенка в размере 16 350,33 руб.  
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местного самоуправления, прошу предоставить 

расширенную информацию и сведения о наличии 

задолженности, выплатах в пользу должника. 

 

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

банкротстве физические лица, юридические лица, 

государственные органы, органы управления 

государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации и органы местного 

самоуправления представляют запрошенные 

арбитражным управляющим сведения в течение семи 

дней со дня получения запроса без взимания платы.  

Страховое обеспечение в рамках обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний Гатину 

И.М. не производилась23.09.2020 получен ответ, 

содержащий следующие сведения: Получателями 

страхового обеспечения не является. 

10) 11.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление Росреестра по Республике Татарстан В 

целях реализации указанных обязанностей, с учетом 

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

дающих право финансовому управляющему получать 

информацию об имуществе гражданина от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, прошу предоставить следующие 

документы и расширенную информацию в отношении 

должника:  

Согласно п. 1 ст. 213.25 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» все имущество гражданина, имеющееся 

на дату принятия решения суда о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества 

гражданина и выявленное или приобретенное после 

даты принятия указанного решения, составляет 

конкурсную массу.  

Настоящим уведомляю Вас о том, что в соответствии с 

п.п. 5, 7 ст. 213.25 Закона о банкротстве с даты 

признания гражданина банкротом:  

– все права в отношении имущества, составляющего 

конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, 

осуществляются только финансовым управляющим от 

имени гражданина и не могут осуществляться 

гражданином лично;  

– сделки, совершенные гражданином лично (без участия 

финансового управляющего) в отношении имущества, 

составляющего конкурсную массу, ничтожны;  

– снимаются ранее наложенные аресты на имущество 

гражданина и иные ограничения распоряжения 

имуществом гражданина;  

– регистрация перехода или обременения прав 

гражданина на имущество, в том числе на недвижимое 

имущество и бездокументарные ценные бумаги, 

осуществляется только на основании заявления 

финансового управляющего. Поданные до этой даты 

заявления гражданина не подлежат исполнению;  

– исполнение третьими лицами обязательств перед 

гражданином по передаче ему имущества, в том числе 

по уплате денежных средств, возможно только в 

отношении финансового управляющего и запрещается в 

отношении гражданина лично;  

– должник не вправе лично открывать банковские счета 

и вклады в кредитных организациях и получать по ним 

денежные средства.  

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: приняо к сведению информация о банкротстве 

гражданина. Согласно сведениям выписки из ЕГРН 

Гатину И.М. принадлежит имущество на праве 1/2 

долевой собственности жилого помещения с кадстровым 

номером 50:20:0441411:3981, расположенной по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие 

Вязёмы, Городок - 17, д. 22. корп. 2, кв. 44. 

В настоящее время проводится процедура по реализации 

имущества должника.  

11) 11.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСТЕХНАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАНВ 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 

08.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 
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гражданина от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, прошу предоставить 

следующие документы и расширенную информацию в 

отношении должника:  

На основании вышеизложенного прошу Вас не 

производить государственную регистрацию или снятие с 

учета самоходных дорожно-строительных, 

мелиоративных, сельскохозяйственных и других машин 

с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания 

более 50 куб.см должника без письменного заявления 

финансового управляющего должника.  

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 самоходных 

дорожно-строительных, мелиоративных, 

сельскохозяйственных и других машин с рабочим 

объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 

куб.см;  

о наличии арестов, залогов, иных обременений 

зарегистрированных за должником машин;  

о самоходных дорожно-строительных, мелиоративных, 

сельскохозяйственных и других машин с рабочим 

объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 

куб.см, зарегистрированных за должником и снятых с 

учета в период, начиная с 01.01.2017 г. по настоящее 

время, с приложением копий документов, на основании 

которых совершались регистрационные действия.  

12) 11.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление по вопросам миграции МВД по Республике 

Татарстан На основании ст. 20.3, 213.9 Закона о 

банкротстве, прошу предоставить сведения о месте 

регистрации должника, сведения о выданных и 

действительных паспортах, загранпаспортах должника: 

1. Гатина Ильсуар Мансуровича, (ИНН 861901825418 , 

СНИЛС 134-006-884 28), 22.09.1977 года рождения, 

место рождения: дер. Старо Балаково Чекмагушевского 

района Башкирской АССР адрес: Республика Татарстан, 

г.Альметьевск, ул. Ленина д.27, кв.12,  

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

банкротстве физические лица, юридические лица, 

государственные органы, органы управления 

государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации и органы местного 

самоуправления представляют запрошенные 

арбитражным управляющим сведения в течение семи 

дней со дня получения запроса без взимания платы.  

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: по РТ зарегистрированным не значится 

13) 11.06.2020 направлен уведомление-запрос в ОАО 

"Российские железные дороги"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.  

29.06.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 
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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. 

14) 11.06.2020 направлен запрос в Министерство 

земельных и имущественных отношений Республики 

ТатарстанНа 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, с учетом 

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

дающих право финансовому управляющему получать 

информацию об имуществе гражданина от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, прошу предоставить следующие 

документы и расширенную информацию в отношении 

должника:  

 

-Данные о наличии или отсутствии прав аренды на 

государственную или муниципальную собственность с 

01.01.2017 года по настоящее время. 

30.06.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 

15) 16.06.2020 направлено уведомление в 

АБ«Собинбанк»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. 

08.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в соответствии с договором купли -продажи 

Закладных № 004/16 от 16.09.2016 г., закладная и права 

по Кредитному договору № 14781ИКВ/00/08 от 

02.09.2008 были переданы в АО "АБ Россия". 

16) 29.06.2020 направлено ходатайство об утверждении 

положения о порядке реализации имущества в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. 

Определением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 15.10.2020 г. Производство по ходатайству 

прекращено. 

14.08.2020 определением Арбитражного суда 

Республики Татарстан от 14 августа 2020 года, 

ходатайство финансового управляющего удовлетворено. 

Утверждено положение о порядке, об условиях и о 

сроках реализации имущества гражданина Гатина 

Ильсура Мансуровича (ИНН 164703591877, СНИЛС 

054-051-233 11) в 

редакции представленной финансовым управляющим. 

17) 13.07.2020 направлен ответ на заявление в Гатина 

Ильсура Мансуровича 

Пунктом 1 статьи 80 СК РФ установлена обязанность 

родителей по содержанию их несовершеннолетних 

детей. Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 85 

22.10.2020 судебное заседание по рассмотрению 

заявления об исключении из конкурсной массы 

назначено на 25.11.2002 г. 
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названного Кодекса родители обязаны содержать своих 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

нуждающихся в помощи. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 60 СК РФ родители 

несут равные обязанности в отношении своих детей 

(родительские права). 

Таким образом, содержание детей Должника — это 

совместная обязанность супругов и, следовательно, 

суммы на их содержание должны распределяться между 

супругами поровну (Постановление Арбитражного суда 

Поволжского округа от 30.04.2019 N Ф06-24721/2017 по 

делу N А57-18804/2015).  

В связи с вышеизложенным, считаю обоснованным 

исключение из конкурсной массы Должника денежные 

средства в размере 36 253,6 руб. : 

- в размере прожиточного минимума на Должника – 9 

841 рублей, на ребенка 4 666,6 руб.( в размере 50 % от 9 

333 рублей ) на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН ОТ 30 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 355 "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО 

ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ 

ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА"; 

- в размере 18 000 руб. для внесения платы по договору 

найма жилого помещения; 

-в размере 3 746,00 руб. для внесения платы по договору 

№446 от 02.09.2019 года об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования 

; 

18) 14.07.2020 направлено уведомление об утверждении 

положения о реализации квартиры в АО "АБ 

"РОССИЯ". В нстоящее время пложение о порядке 

реализации имущества согласованно, проводятся торги. 

22.10.2020 утверждено положение о порядке реализации 

имущества между залоговым кредитором и финансовым 

управляющим 

19) 20.08.2020 направлен запрос о предоставлении 

выписки из реестра акционеров в Инвестиционно-

финансовую компанию Солид 

09.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

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

"Солид" 

20) 24.08.2020 направлено ходатайство в Арбитражный 

суд Республики Татарстан 

02.09.2020 положение о порядке реализации имущества 

утверждено между залоговым кредитором и 

финансовым управляющим 

21) 08.09.2020 направлено запрос о наличии ценных 

бумаг в ООО "ЕАР" 

20.09.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения что запрашиваемая информация по Должнику 

в реестрах владельцев ценных бумаг ведение которых 

осуществляет ООО ЕАР, отсутствует. 

22) 17.09.2020 направлено ходатайство на заявление о 

включении в реестр требований кредиторов в УФНСА 

России по РТ 

22.10.2020 определением Ас РТ от 05.10.2020 г. 

судебное заседание отложено на 10 ноября 2020 года в 

12 час. 45 мин 

23) 25.09.2020 направлено ходатайство в адрес Гатина 

Ильсура Мансуровича по делу об исключении из 

конкурсной массы. 

22.10.2020 судебное заседание по рассмотрению 

заявления об исключении из конкурсной массы 

отложено на 25.11.2020 г. 

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» № №112(6833) 

объявление № 77231060714 от 27.06.2020 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 5092588 от 11.06.2020 г. 
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Уведомление кредиторов о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества 

гражданина 

15.06.2020 

Дата закрытия реестра кредиторов 27 августа 2020 г. 

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 2 

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 

2 

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: 
13973745,44 9194,00 0,07% - 

  

Третья очередь: требования, 

обеспеченные залогом, всего, 

в том числе: 

0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  

Третья очередь: требования, 

не обеспеченные залогом, 

всего, в том числе: 

13973745,44 9194,00 0,07% - 

1 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Республике Татарстан 

9194,00 9194,00 100% 21.01.2021 

2 АО "АБ "РОССИЯ" 13964551,44 0,00 0% - 

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

 
- - - - - 

  
Третья очередь: штрафы, 

пени 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  Итого: 13973745,44 9194,00 0,07% - 

  
Справочно: требования, 

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

  

Справочно: требования 

очередности 

предшествующей 

распределению 

ликвидационной квоты 

0,00 0,00 0% - 
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  Всего: 13973745,44 9194,00 0,07% - 

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 № 

40817810351981011673 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

Банк ВТБ (ПАО) 

109147, г. Москва, 

ул. Воронцовская, 

д. 43, стр. 1 

Расчетный № 

40817810635644017374 
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 

Специальный № 

40817810162004687217 
367045,72 

Направлено 

уведомление-

запрос, 

информирующее, 

что счет выбран 

Основным. 

Счет выбран 

для 

использования 

в качестве 

Основного 

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 23.06.2020, 

Опубликование 

сведений, 

оплата за счет 

средств АУ 

7178,32 7178,32 0,00 

2. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Почтовые 

услуги  
1787,20 1787,20 0,00 

3. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

 
5652,41 5213,64 438,77 

ИТОГО 14617,93 14179,16 438,77 

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 
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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 14617,93 14179,16 438,77 

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. 

Перечисления 

денежных средств 

(прожиточного 

минимума) 

Должнику, на 

ребенка, плата за 

детский садик. 

Перечисления 

денежных средств 

(прожиточного 

минимума) 

Должнику  

152481   

2. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в газетах, 

ЕФРСб, Коммерсант, 

Почтовые услуги 

Опубликование 

сведений 
14617,93   

  Итого:   167098,93   

 

 
Финансовый управляющий  

Гатина И.М.                                                                                                                                        Якупов И.Н. 

                                                                                     


