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Исх. от 20 февраля 2021 г.  Лицам, участвующим в деле 

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: Шайхутдинов Айдар Минхарисович 

Дата рождения должника: 12.03.1982 

Место рождения должника: пос. Пангоды Надымского района Тюменской области 

ИНН должника: 890601545174 

СНИЛС должника: 095-670-741 06 

Регистрация по месту жительства: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко,д. 164, кв. 55 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 
Арбитражный суд Республики Татарстан 

Номер дела А65-20837/2020 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст решения изготовлен 04.11.2020 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 29.10.2020 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 29.10.2020 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 29.10.2020 г. по 24.02.2021 г. 

Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) - 

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: 
    

Квартиры: 
    

Квартира, адрес (местонахождение) Россия, 

Респ Татарстан, г Альметьевск, ул 

Шевченко, дом 164, квартира 55  

Является единственным местом жительства. 

Согласно ст. 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации указанный объект подлежит 

исключению из конкурсной массы 

- - V V 

Всего имущества, не являющегося 

предметом залога 
- - - - 

Имущество, являющееся предметом залога 

Не выявлено 

Опись имущества должника проведена – 10.01.2021г 

(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 

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 

Примечание 
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задолженности 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - 
 

Итого: 0,00 0% 0,00   

Меры по обеспечению сохранности имущества должника 

Принятые меры Результаты 

Требования, предъявляемые в арбитражный суд, о 

признании недействительности сделок и решений, а 

также требований о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок, заключенных 

или исполненных должником: 

 

— — 

Ведение в судах дел об истребовании или о передаче 

имущества гражданина либо в пользу гражданина:  

— — 

Иные меры:  
 

1) 03.11.2020 опубликовано сообщение №5690801 на 

сайте ЕФРСБ о признании гражданина банкротом и 

введении реализации имущества гражданина:  

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 

29.10.2020 г. (резолютивная часть) по делу №А65-

20837/2020 Шайхутдинов Айдар Минхарисович 

(12.03.1982 г.р., место рождения: пос. Пангоды 

Надымского района Тюменской области, СНИЛС 095-

670-741 06, ИНН 890601545174, адрес: Республика 

Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 164, кв. 55) 

признан банкротом, введена процедура реализации 

имущества гражданина сроком на четыре месяца до 01 

марта 2021г. 

Финансовым управляющим утвержден Якупов Ильгизар 

Нафисович (ИНН 166025029758, СНИЛС 122-814-338-

30) – член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036 , ИНН 

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

Писарева, д. 4). 

Реестр требований кредиторов закрывается через два 

месяца с даты публикации настоящего объявления в 

газете «Коммерсантъ». 

Адрес для направления корреспонденции финансовому 

управляющему: 420061, Республика Татарстан, г. 

Казань, а/я 36. 

Судебное заседание назначено на 09 час. 50 мин. 24 

февраля 2021 года в помещении Арбитражного суда 

Республики Татарстан по адресу: Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Ново-Песочная, д.40, 3 этаж, зал 3.03 

03.11.2020 АО "Альфа Банк" уведомляет о наличии 

открытых счетов. 

 

14.11.2020 ОТП банк уведомляет о наличии счетов с 

остатком по счетам 0,00рублей и наличии 

задолженности по договору №2909008495 от 16.09.2019 

на сумму 35120,13 рублей. 

 

29.11.2020 АО "Газпромбанк" сообщает о наличии 

открытых счетов. 

 

12.12.2020 АО "Почта Банк" сообщает, что договор 

банковского вклада не заключался, договор аренды 

банковской ячейки не заключался. Остатки по счетам 0 

рублей, счета заблокированы. Выписки по счетам 

прилагаются. Имеется задолженность по кредитному 

договору №29195027 от 22.02.2018 в сумме 329158,77 

рублей 

2) 03.11.2020 направлена заявка на публикацию в газету 

«Коммерсантъ» 

14.11.2020 опубликовано объявление №77231334679 в 

газете "Коммерсантъ" №209(6930) 

3) 03.11.2020 направлен запрос должнику с требованием 

предоставить сведения об имеющемся имуществе 

должника и обеспечить передачу финансовому 

управляющему всех имеющихся банковских карт, 

ценных бумаг, товарно-материальных и иных ценностей. 

07.11.2020 должник предоставил следующие документы: 

- паспорт гражданина РФ, 

- СНИЛС, 

- ИНН, 

-Справку об отсутствии движимого имущества, 

- Выписку из ЕГРН о наличии единственного жилья, 

- Выписку о состоянии ИЛС от ПФР, 

- Копию трудовой книжки и отметкой о прекращении 

трудовых отношений 17.06.2020 

- Справку об отсутствии статуса ИП, 
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- Справку об отсутствии судимости, 

- Документы подтверждающие задолженность, 

- свидетельство о разводе от 19.06.2018 с 

Шайхутдиновой Ландыш Наилевной, 03.07.1986г.р.  

- свидетельство о рождении Шайхутдинова Артура 

Айдаровича, 28.12.2011г.р., 

- свидетельство о рождении Шайхутдиновой Рианы 

Айдаровны, 30.12.2013г.р., 

- свидетельство о рождении Шайхутдиновой Миланы 

Айдаровны, 05.05.2016г.р. 

4) 10.11.2020 направлено уведомление кредитору в 

БАНК ГПБ (АО) 

17.11.2020 уведомление получено.  

03.02.2021 требования включены в реестр требований 

кредиторов в размере 290 138 руб. 03 коп. долга в состав 

третьей очереди. 

5) 10.11.2020 направлено уведомление кредитору в ПАО 

"Почта банк" 

18.11.2020 уведомление получено. Требований не 

поступало. 

6) 10.11.2020 направлено уведомление кредитору в АО 

"Альфа-Банк" 

16.11.2020 уведомление получено. Требований не 

поступало. 

7) 10.11.2020 направлено уведомление кредитору в ООО 

МФК "ОТП ФИНАНС" 

17.11.2020 уведомления получены. Требований не 

поступало. 

8) 10.11.2020 направлен уведомление-запрос в ССП по 

должнику в Альметьевское районное отделение 

судебных приставов 

13.11.2020 запрос получен.. 

9) 13.11.2020 направлен запрос о предоставлении 

сведений о постановке на учет и о выплате должнику 

пособия по безработице в ГКУ ЦЗН 

Г.АЛЬМЕТЬЕВСКА. 

19.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Шайхутдинов А. М.за период 01.01.2017-

02.08.2020 на учете в службе занятости не состоял, 

пособия по безработице не получал.  

03.08.2020 зарегистрирован в целях поиска подходящей 

работы, признан безработным с 03.08.2020, приказ 

№224ДТ/2007540 от 11.08.2020г. Пособие назначено до 

02.02.2021. 

10) 13.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 16 по Республике 

Татарстан 

17.11.2020 запрос-уведомление получено.  

9.12.2020 получены требования на сумму 1 779,00 

рублей. Требования включены в реестр требований 

кредиторов в размере долга в состав третьей очереди.  

Определением от 17.02.2021 требования исключены из 

реестра  

11) 19.11.2020 направлено уведомление и запрос об 

имеющемся имуществе должника в Управление 

Росреестра по Республике Татарстан 

12.12.2020 получен ответ о принятии с сведения.  

12) 25.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ОГИБДД ОМВДА России по 

Альметьевскому району 

09.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: движимым имуществом не обладает. 

МИЦУБИСИ марки JMBXTGAWCZ009470 2012 г.в. 

поставлен на учет 12.04.2017, снят с учета 05.10.2018 

ШКОДА ОКТАВИА марки XW8BJ61ZXBK269110 2011 

г.в. поставлен на учет 31.07.2019, снят с учета 09.05.2020 

 

Договор купли-продажи тр.ср прилагается. 

13) 23.01.2021г направлен запрос в Росреестр об 

имуществе бывшей супруги должника Тухватуллиной 

Ландыш Наилевне 

26.01.2021 получен ответ об отсутствии информации в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

направлен запрос должнику о расходовании средств от 

продажи автомобиля. 

- 

29.01.2021 направлен запрос в Гостехнадзор об 

имуществе должника 

05.02.2021 получен ответ: самоходная техника не 

зарегистрирована. Действий по регистрации либо 

снятию с учета за период с 24.07.2017 по настоящий 

момент не производилось. 

29.01.2021 направлен запрос об имеющемся имуществе 11.02.2021 получен ответ об отсутствии совместного 
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должника в ОГИБДД ОМВДА России по 

Альметьевскому району 

движимого имущества. 

01.02.2021 направлен запрос об имеющемся имуществе 

должника в Главное управление МЧС России по РТ 

 

10.02.2021 направлен повторный запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 16 по Республике 

Татарстан 

 

направлен запрос об имуществе должника в ИФК 

«Солид» 

- 

направлен запрос об имуществе должника в ООО 

«Компания БКС» 

- 

направлен запрос об  имуществе должника в МРИ 

ФНС№18 

- 

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» № 209(6930) 

объявление № 77231334679 от 14.11.2020 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 5690801 от 03.11.2020 г. 

Уведомление кредиторов о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества 

гражданина 

10.11.2020г 

Дата закрытия реестра кредиторов 14 января 2021 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 

1 

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

№ 

п/п 
Наименование кредитора 

Сумма (руб.) 
Процент 

удовлетворения 

требований 

кредиторов 

Дата 

удовлетворения 

Требований 

кредиторов 

согласно 

реестру 

Удовлетворенных 

требований 

кредиторов 

  
Первая очередь всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  
Вторая очередь всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  
Третья очередь всего, в том 

числе: 
290138,03 0,00 0% - 

  

Третья очередь: требования, 

обеспеченные залогом, всего, 

в том числе: 

0,00 0,00 0% - 
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- - - - - 

  

Третья очередь: требования, 

не обеспеченные залогом, 

всего, в том числе: 

290138,03 0,00 0% - 

1 
Акционерное общество 

"«Газпромбанк»" 
290138,03 0,00 0% - 

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

 
- - - - - 

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

 
- - - - - 

  Итого: 290138,03 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: 290138,03 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 "Отп банк" 

125171, г. Москва, 

ш. Ленинградское, 

д. 16А стр. 2 

Расчетный № 

40817810200971556326 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

27.05.2019 

АО "Отп банк" 

125171, г. Москва, 

ш. Ленинградское, 

д. 16А стр. 2 

Расчетный № 

40817810201971066297 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

АО "Альфа-Банк" 

107078, г. Москва, 

ул. Каланчевская д. 

27 

Расчетный № 

40817810209530000122 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

АО "Альфа-Банк" 

107078, г. Москва, 

ул. Каланчевская д. 

27 

Расчетный № 

40817810705830412985 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Счет 

заблокирован 
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Основной счет 

АО "Альфа-Банк" 

107078, г. Москва, 

ул. Каланчевская д. 

27 

Расчетный № 

40817810809530003626 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

Банк Гпб (АО) 

117420, г. Москва, 

ул. Намёткина, д. 

16, корп 1 

Расчетный № 

40817810200000061496 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

Банк Гпб (АО) 

117420, г. Москва, 

ул. Намёткина, д. 

16, корп 1 

Расчетный № 

40817810025005299714 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

Банк Гпб (АО) 

117420, г. Москва, 

ул. Намёткина, д. 

16, корп 1 

Расчетный № 

40817810206470027238 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

Банк Гпб (АО) 

117420, г. Москва, 

ул. Намёткина, д. 

16, корп 1 

Расчетный № 

40817810706470013917 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

Банк Гпб (АО) 

117420, г. Москва, 

ул. Намёткина, д. 

16, корп 1 

Расчетный № 

40817810421480043485 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО "Почта банк" 

107061, г. Москва, 

пл. 

Преображенская, д. 

8 

Расчетный № 

40817810400470898930 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО "Почта банк" 

107061, г. Москва, 

пл. 

Преображенская, д. 

Расчетный № 

40817810500370206373 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

Счет 

заблокирован 
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8 необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

ПАО "Почта банк" 

107061, г. Москва, 

пл. 

Преображенская, д. 

8 

Расчетный № 

40817810800280110709 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО «Сбербанк» 
117997, г. Москва, 

ул. Вавилова, д.19 

Расчетный № 

40817810662003622922  
Основной 

Счет 

заблокирован 

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 

Расход на 

опубликование 

объявления в 

газете 

"Коммерсантъ" 

от 05.11.2020, 

Расход на 

опубликование 

объявления в 

газете 

"Коммерсантъ", 

оплата за счет 

средств АУ 

9199,39 0,00 9199,39 

2. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 
 

1316,31 0,00 1316,31 

3. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Почтовые 

услуги  
688,20 0,00 688,20 

ИТОГО 11203,90 0,00 11203,90 

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 11203,90 0,00 11203,90 

Иные сведения о ходе проведения процедуры реализации имущества должника: 

Сведения о расходах на проведение реализации имущества 
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№ 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  
1316,31   

2. 

Расход на 

опубликование 

объявления в газете 

"Коммерсантъ" 
 

9199,39   

3. Почтовые услуги 
Отправка 

корреспонденции 
688,20   

  Итого:   11203,90   

  

Финансовый управляющий 

Шайхутдинова Айдара Минхарисовича 

Дата 20 февраля 2021 г. 
 

  

  

И.Н. Якупов 

 


