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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: Такташова Юлия Сергеевна (ранее присвоенные фамилии - Кирилова, Сунгатуллина)  

Дата рождения должника: 29.04.1990 

Место рождения должника: с. Малая Чегодайка, Черемшанский р-н, Татарская АССР 

ИНН должника: 164001179310 

СНИЛС должника: 108-337-958 70 

Регистрация по месту жительства: 423450, г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д.7 кв.74 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 
Арбитражный суд Республики Татарстан 

Номер дела А65-17117/2020 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст решения изготовлен 06.10.2020 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 29.09.2020 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 29.09.2020 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 29.09.2020 г. по 15.03.2021 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 

Не выявлено 

Имущество, являющееся предметом залога 

Движимое имущество, в том числе: 
    

Автомобили легковые: 
    

Легковой автомобиль, марка: ЛАДА 219410 , 

модель: LADA KALINA, год изготовления: 

2013, цвет: оранжевый, VIN: 

ХТА219410Е0008557, ПТС: 16РЕ037830, г/н: 

А427ЕС716, разрешенная максимальная 

масса 1560 кг, масса без нагрузки 1160 кг. 

Находится в совместной собственности. 

230 000 - - - 

Всего имущества, являющегося 

предметом залога 
230 000 руб. - - - 

Опись имущества должника проведена – 01.12.2020 г. 

(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 

задолженности 

Примечание 
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(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) 01.10.2020 опубликовано сообщение №5550358 на 

ЕФРСБ:  

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан 

(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ) от 29.09.2020 г. 

по делу № А65-17117/2020 Такташова Юлия Сергеевна 

(29.04.1990г.р., место рождения: г. Альметьевск, 

Республика Татарстан, СНИЛС 108-337-958 70, ИНН 

164001179310 , адрес регистрации: Республика 

Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д.7, кв.74) 

признана банкротом, введена процедура реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

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 11.12.2020г, 

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 15 марта 2021г на 10 

час. 20 мин. по адресу: РТ, г.Казань, ул. Ново-Песочная, 

д. 40, зал 3.01. 

01.10.2020 АО "ОТП Банк" сообщает о счетах должника. 

счет №40817810900975020789 закрыт 15.10.2018 остаток 

0 рублей 

договор № 2830316567 от 13.03.2018, закрыт 13.08.2018, 

задолженность 0 рублей 

 

 

10.10.2020 АО "Альфа-Банк" уведомляет о наличии 

открытых счетов 

 

25.11.2020 АО "Почта Банк" сообщает о наличии счетов 

должника. Договор аренды банковской ячейки не 

заключался. Имеется задолженность по кредитному 

договору №32325248 от 22.05.2018 на сумму 16164,07 

руб. Счета заблокированы. 

2) 01.10.2020 направлена заявка на публикацию в газете 

"Коммерсантъ" 

10.10.2020 опубликовано объявление № 77231275453 

№186(6907) от 10.10.2020 

3) 05.10.2020 выдано уведомление должника о 

последствиях введения процедуры Такташовой Юлии 

Сергеевне нарочно и запрос об имеющемся имуществе. 

09.10.2020 формулировка для отчёта Должник 

предоставил оригиналы и копии личных документов: 

- паспорт, 

- СНИЛС, 

- ИНН, 

- копия трудовой книжки, где последним текущим 

местом работы значится подростковый клуб "Луч", 

должность - организатор, в настоящее время в 

декретном отпуске до 30.05.2022г. 

- справка 2 НДФЛ за 2019г от МБУ "Центр содействия 

молодежи" с общей суммой дохода 59096,32рублей 

- свидетельство о браке с Такташовым Константином 

Шамильевичем, 07.01.1991 г. р. от 22.11.2018г 

- свидетельства о рождении детей: Сунгатуллина Эдгара 
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Руслановича, 26.11.2009 .г.р, Такташовой Ульяны 

Константиновны, 30.05.2019 г.р. 

- выписка изт ЕГРП от 11.06.2020 об отсутствии 

недвижимости за период с 09.06.2017 по 09.06.2020г 

- справка с ОГИБДД по Альметьевскому району о 

транспортных средствах от 14.04.2020г: а/м ЛАДА 

219410 KALINA, 2013 г. в. гос номер А427УС716, дата 

регистрации 12.09.2019г 

- кредитные договора и справки о задолженностях. 

4) 06.10.2020 направлено уведомление о введении 

процедуры в ПАО "СОВКОМБАНК" 

14.10.2020 уведомление получено.  

Определение от 21.01.2021 требования включены в 

реестр. Общая сумма требований 267 352, 52 руб. по 

кредитному договору № 2423583957 от 08.09.2019; 48 

382, 49 руб. по кредитному договору № 2423583995 от 

08.09.2019. 

5) 06.10.2020 направлено уведомление о введении 

процедуры в ПАО Сбербанк. 

18.11.2020 уведомление получено, требования 

поступили 18.11.2020, суд. заседание по рассмотрению 

требований назначено на 08.12.2020. Требования 

включены в реестр в размере 23 766,17 рублей долга, 1 

547,29 рублей процентов и 280,35 рублей неустойки. 

6) 06.10.2020 направлено уведомление о введении 

процедуры в АО "Альфа-Банк" 

13.10.2020 уведомление получено. Требований не 

поступало. 

Получен ответ, содержащий следующие сведения: На 

Такташову Ю. С. открыты следующие счета: 

- 40817810005743279009 

- 40817810005831470613 

- 40817810205831885202 

- 40817810605831611487 

7) 06.10.2020 направлено уведомление о введении 

процедуры в ПАО "Почта банк" 

12.10.2020 уведомление получено. Требований не 

поступало. 

8) 06.10.2020 направлено уведомление о введении 

процедуры в ПАО "Мтс-Банк" 

12.10.2020 уведомление получено. Требований не 

поступало. 

9) 06.10.2020 направлено уведомление о введении 

процедуры в ООО МФК "Мани Мен" 

12.10.2020 уведомление получено. Требований не 

поступало. 

10) 06.10.2020 направлено уведомление о введении 

процедуры в Банк ВТБ (ПАО) 

14.10.2020 уведомление получено. Требований не 

поступало. 

11) 09.10.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление Гостехнадзора по РТ 

по официальной электронной почте 

gostehnadzorrt@mail.ru 

19.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: самоходная техника НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА. Действий по регистрации либо 

снятию с учета в указанный период 01.01.2017-

настоящий момент не производилось. 

12) 09.10.2020 направлен запрос в Министерство 

земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан через официальную почту mzio@tatar.ru 

предоставить полную расширенную информацию, 

начиная с 24.07.2017 и по настоящее время о наличии 

прав аренды на государственную (муниципальную) 

собственность. 

19.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: правоустанавливающие документы на земли и 

имущество данной гражданки Министерством 

земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан не оформлялись. 

13) 09.10.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ФКУ "Центр ГИМС МЧС России 

по РТ" по официальной электронной почте 

ogims.tat@mail.ru 

— 

14) 09.10.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Альметьевское районное 

отделение судебных приставов по официальной 

электронной почте osp16@r16.fssp.gov.ru (Мамедову 

Вячеславу) 

13.11.2020 ответа не поступило. Направлен повторный 

запрос 13.11.2020 

15) 09.10.2020 направлен запрос-уведомление об 18.11.2020 уведомление получено. Поступили 
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имеющемся имуществе должника в Межрайонную 

ИФНС России № 18 по Республике Татарстан 

требования. Судебное заседание по рассмотрению 

требования кредитора назначено на 08.12.2020. 

Производство прекращено. По данным МРИФНС №16 

задолженность отсутствует. 

16) 09.10.2020 направлен запрос-уведомление об 

имеющемся имуществе должника в Межрайонную 

ИФНС России № 16 по Республике Татарстан 

23.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Такташова Ю. С. имеет обязательства по 

уплате транспортного налога и налога на имущество 

физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенного в границах 

сельских поселений. Задолженность по уплате налогов 

на 14 октября 2020 отсутствует. Приложены сведения о 

банковских счетах ФЛ. 

МРИ ФНС№18 сообщает: В отношении Такташовой Ю. 

С. отсутствуют сведения о замещении должности 

руководителя, об участии в составе учредителей 

организации и о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

17) 14.10.2020 направлен запрос в ЗАО "ОКБ" о 

предоставлении закрытой части кредитной информации 

в отношении должника. Письмо отправлено на 

официальную электронную почту sd@bki-okb.ru 

12.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: сведения о закрытой части кредитной 

истории. 

18) 03.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

движимом имуществе супруга должника Такташова 

Константина Шамильевича. 

05.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Альметьевский РЭО отдела МВД России 

выдал справку, согласно которой по данным системы 

ФИС-М ГИБДД от 05.11.2020г за гр. Такташовым 

Константином Шамилевичем нет зарегистрированных 

транспортных средств. За период с 01.01.2017 по 

настоящее время регистрационные действия с 

транспортными средствами, принадлежащими 

Такташову К. Ш. не производились. 

19) 03.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление Росреестра по 

Республике Татарстан личным обращением Ф/У. 

06.11.2020 получен ответ - уведомление об отсутствии в 

Едином государственном реестре недвижимости 

запрашиваемых сведений в отношении Такташовой 

Юлии Сергеевны, а также в отношении супруга 

Такташова Константина Шамильевича за период с 

01.01.2016 по 03.11.2020г.на территории РФ 

20) 13.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Альметьевское районное 

отделение судебных приставов. 

18.11.2020 уведомление-запрос получен. Ответа не 

поступало. 

15.01.2021г нарочно вручен повторный запрос. 

Получен ответ об отсутствии исполнительных 

производств в отношении должника. 

 

21) 13.11.2020 направлен запрос о предоставлении 

сведений о признании должника безработным и выплате 

должнику пособия по безработице в ГКУ ЦЗН 

Г.АЛЬМЕТЬЕВСКА. 

19.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Такташова Ю. С. в период с 01.01.2017 по 

настоящее время на учете в качестве безработного не 

состояла, пособие по безработице и иные выплаты не 

получала. 

22) 25.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ОГИБДД ОМВДА России по 

Альметьевскому району. Вручено нарочно. 

09.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

Лада 219410 LADA KALINA, 2013г.в. дата постановки 

на учет 12.09.2019г. Копии договора купли-продажи 

транспортного средства с использованием кредитных 

средств №0000000423 от 08.09.2019г прилагается. 

Карточка учета транспортного средства прилагается. 

В настоящее время проходит процедура по реализации 

транспортного средства. 

23) 26.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ОПФР по Республике Татарстан 

08.12.2020 предоставлены сведения, составляющие 

пенсионные права за 2017-2020 года. 

24) 02.12.2020 направлен запрос в АО "Альфа-Банк" о 

наличии денежных средств на счете и предоставлении 

09.12.2020 запрос получен. Ответа не поступало. 
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выписки по счетам за 2017-2020гг 

25) 02.12.2020 направлен запрос в ПАО "МТС Банк" о 

наличии денежных средств на счете и предоставлении 

выписки по счетам за 2017-2020гг 

07.12.2020 запрос получен. Ответа не поступало. 

26) 02.12.2020 направлен запрос в ПАО "Ак Барс" банк о 

наличии денежных средств на счете и предоставлении 

выписки по счетам за 2017-2020гг 

12.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: представлены сведения об открытых/закрытых 

счетах должника. Выписки по банковским счетам 

предоставлены. Кредитные договоры и договоры аренды 

банковской ячейки с Такташовой Ю. С. не заключались. 

Договорные отношения по брокерской и депозитарной 

деятельности отсутствуют. 

27) 02.12.2020 направлен запрос в ПАО "Почта банк" о 

наличии денежных средств на счете и предоставлении 

выписки по счетам за 2017-2020гг 

08.12.2020 запрос получен.  

28) 02.12.2020 направлен запрос в ПАО "Совкомбанк" о 

наличии денежных средств на счете и предоставлении 

выписки по счетам за 2017-2020гг 

16.12.2020 запрос получен.  

29) 02.12.2020 направлен запрос в Банк Гпб (АО) о 

наличии денежных средств на счете и предоставлении 

выписки по счетам за 2017-2020гг 

09.12.2020 запрос получен.  

30) 02.12.2020 направлен запрос в ПАО "Сбербанк" о 

наличии денежных средств на счете и предоставлении 

выписки по счетам за 2017-2020гг 

08.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: представлены сведения об открытых/закрытых 

счетах должника. Выписки по банковским счетам 

предоставлены. Имеются кредитные обязательства. 

Договора аренды банковской ячейки отсутствуют. 

Имущество в залог для обеспечения кредита не 

передавалось. Списания на основании исполнительных 

документов не производились. Счета ИП отсутствуют. 

Счета клиента заблокированы. 

29.01.2021 направлен запрос об имеющемся имуществе 

должника в Управление Гостехнадзора по РТ по 

электронной почте 

05.02.2021 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: на сегодняшний день самоходная техника не 

зарегистрирована. Действий по регистрации либо 

снятию с учета самоходной техники за период с 2017-

2020г не производилось. 

01.02.2021 направлен запрос об имеющемся имуществе 

должника в Главное управление МЧС России по РТ 

- 

направлен запрос об имуществе должника в ИФК 

«Солид» 

- 

направлен запрос об имуществе должника в ООО 

«Компания БКС» 

- 

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» № №186(6907) 

объявление № 77231275453 от 10.10.2020 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 5550358 от 01.10.2020 г. 

Уведомление кредиторов о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества 

гражданина 

06.10.2020  

Дата закрытия реестра кредиторов 10 декабря 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:  

- 
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— 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: 
341330,80 0,00 0% - 

  

Третья очередь: требования, 

обеспеченные залогом, всего, 

в том числе: 

0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  

Третья очередь: требования, 

не обеспеченные залогом, 

всего, в том числе: 

341330,80 0,00 0% - 

1 ПАО Сбербанк 23766,17 0,00 0% - 

2 ПАО Сбербанк 1547,29 0,00 0% - 

3 ПАО Сбербанк 280,35 0,00 0% - 

4 ПАО "Совкомбанк" 315736,99 0,00 0% - 

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

 
- - - - - 

  
Третья очередь: штрафы, 

пени 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  Итого: 341330,80 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: 341330,80 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 
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АО "Альфа-Банк" 

107078, г. Москва, 

ул. Каланчевская д. 

27 

Расчетный № 

40817810005743279009 
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 № 

40817810005831470613 
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 № 

40817810205831885202 
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 № 

40817810605831611487 
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 № 

40817810905691735850 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

АО "Отп банк" 

125171, г. Москва, 

ш. Ленинградское, 

д. 16А стр. 2 

Расчетный № 

40817810900975020789 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

15.10.2018 

Банк Гпб (АО) 

117420, г. Москва, 

ул. Намёткина, д. 

16, корп 1 

Расчетный № 

40817810006470012715 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО "Ак Барс" 

банк 

420066, РТ, г. 

Казань, ул. 

Декабристов д. 1 

Расчетный № 

40817810100197235936 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

Счет 

заблокирован 
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перенести 

остаток на 

Основной счет 

ПАО "Ак Барс" 

банк 

420066, РТ, г. 

Казань, ул. 

Декабристов д. 1 

Расчетный № 

40817810300191645571 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО "Ак Барс" 

банк 

420066, РТ, г. 

Казань, ул. 

Декабристов д. 1 

Расчетный № 

40817810300196718652 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО "Ак Барс" 

банк 

420066, РТ, г. 

Казань, ул. 

Декабристов д. 1 

Расчетный № 

40817810500198534197 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос, 

информирующее, 

что счет выбран 

Основным. 

Счет выбран 

для 

использования 

в качестве 

Основного 

ПАО "Ак Барс" 

банк 

420066, РТ, г. 

Казань, ул. 

Декабристов д. 1 

Расчетный № 

40817810817022275558 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

03.02.2020 

ПАО "МТС Банк" 

121309, РФ, г. 

Москва, Барклая, д. 

10 

Расчетный № 

40817810101007177385 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО "МТС Банк" 

121309, РФ, г. 

Москва, Барклая, д. 

10 

Расчетный № 

40817810501006353166 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

21.11.2019 

ПАО "Почта банк" 

107061, г. Москва, 

пл. 

Преображенская д. 

8 

Расчетный № 

40817810600380725948 
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 № 

40817810900481815554 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

Счет 

заблокирован 
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8 необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

ПАО "Сбербанк" 

отделение №8610 

423450, 

Республика 

Татарстан, г. 

Альметьевск, ул. 

Ленина, д. 122а 

Расчетный № 

40817810062004315090 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО "Сбербанк" 

отделение №8610 

423450, 

Республика 

Татарстан, г. 

Альметьевск, ул. 

Ленина, д. 122а 

Расчетный № 

40817810662001428584 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО "Сбербанк" 

отделение №8610 

423450, 

Республика 

Татарстан, г. 

Альметьевск, ул. 

Ленина, д. 122а 

Расчетный № 

40817810662001797943 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО "Сбербанк" 

отделение №8610 

423450, 

Республика 

Татарстан, г. 

Альметьевск, ул. 

Ленина, д. 122а 

Расчетный № 

40817810662002716046 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО 

"Совкомбанк" 

420107, 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань, 

Петербургская, д. 

50 

Расчетный № 

40817810250130635822 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО 

"Совкомбанк" 

420107, 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань, 

Петербургская, д. 

50 

Расчетный № 

40817810850130635824 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО 

"Совкомбанк" 

420107, 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань, 

Петербургская, д. 

50 

Расчетный № 

40817810950130635821 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 
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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 

Расход на 

опубликование 

объявления в 

газете 

"Коммерсантъ" 

от 07.10.2020, 

Публикация в 

газете 

"Коммерсантъ", 

оплата за счет 

средств АУ 

7178,32 0,00 7178,32 

2. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Почтовые 

услуги  
1515,20 0,00 1515,20 

3. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

 
2185,25 0,00 2185,25 

ИТОГО 10878,77 0,00 10878,77 

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 

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 10878,77 0,00 10878,77 

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. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в ЕФРСБ 

публикация на сайте 

ЕФРСБ 
1755,08   

2. Почтовые услуги 
Отправка 

корреспонденции 
1515,20   

3. 

Расход на 

опубликование 

объявления в газете 

"Коммерсантъ" 

Публикация в газете 

"Коммерсантъ" 
7178,32   

  Итого:   10448,60   
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Финансовый управляющий 

Такташовой Юлии Сергеевны 

Дата 20 февраля 2021г. 
 

  

  

И.Н. Якупов 

 


