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Исх. № ________________ от 18 февраля 

2021 г.  

Получатель:__________________________________________ 

Адрес получателя:____________________________________ 

ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

(О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА)  

Дата: 18 февраля 2021 г. Место составления: Казань 

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

Ф.И.О. должника: Юнусов Равиль Салаватович 

Дата рождения должника: 05.03.1983 

Место рождения должника: г.Уштюбе Каратальского района Талды-Курганской области Каз.ССР,  

ИНН должника: 164491886202 

СНИЛС должника: 128-843-739 96 

Регистрация по месту жительства: 423405, Респ Татарстан, село Новотроицкое, ул Полевая, 23 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 
Арбитражный суд Республики Татарстан 

Номер дела А65-678/2020 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст определения изготовлен 03.06.2020 г. 

Резолютивная часть определения объявлена 02.06.2020 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 02.06.2020 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 02.06.2020 г. по 27.01.2021 г. 

Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) 24.03.2021 г. 

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

ходе и результатах оценки имущества должника 

  

Имущество 

Включается в конкурсную массу 
Исключается из конкурсной 

массы 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

оценщиком (в 

случае 

принятия 

такого решения 

собранием 

кредиторов) 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

финансовым 

управляющим 

(руб.) 

Стоимость 

имущества, 

определенная 

оценщиком (в 

случае 

принятия 

такого решения 

собранием 

кредиторов) 

(руб.) 

Имущество, не являющееся предметом залога 

Недвижимое имущество, в том числе: 
    

Земельные участки: 
    

Земельный участок, площадь 629 кв. м., 

категория земель Земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) Россия, Респ 

Татарстан, г Альметьевск, ул Нагорная, дом 

1 Д, кадастровый (условный) номер 

16:45:050102:334 Находится в долевой 

собственности, размер доли: 1/2 

- - - - 

Жилые дома: 
    

Жилой дом, площадь 52,5 кв. м., назначение 

Жилой дом, адрес (местонахождение) 

Россия, Респ Татарстан, г Альметьевск, ул 

Нагорная, дом 1 Д, кадастровый (условный) 

номер 16:45:050102:825 Находится в долевой 

собственности, размер доли: 1/2 

- - - - 

Движимое имущество, в том числе: 
    

Автомобили легковые: 
    

Легковой автомобиль , марка: УАЗ, модель: 

29891, год изготовления: 2015, VIN: 

XU6298910F2016897, ПТС: 1635545246, г/н: 

Х373ОС 116, мощность двигателя, л. с. 

(кВт): 112,2 

146250,00 - - - 

Всего имущества, не являющегося 

предметом залога 
146250,00 - - - 

Имущество, являющееся предметом залога 

Движимое имущество, в том числе: 
    

Автомобили легковые: 
    

Автомобиль, марка: УАЗ, модель: 374195-05, 

год изготовления: 2018, VIN: 

XTT374195K1209074, ПТС: 9908953926, г/н: 

В496ОМ 716, мощность двигателя, л. с. 

(кВт): 112,2 

380000,00 - - - 

Всего имущества, являющегося 

предметом залога 
380000,00 - - - 
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Опись имущества должника проведена - 19 ноября 2020 г. 

(дата и номер описи)  

Оценка имущества должника проведена - 19 ноября 2020 г. 

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 

(руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Итого: 0,00 0% 0,00   

Меры по обеспечению сохранности имущества должника 

Принятые меры Результаты 

Требования, предъявляемые в арбитражный суд, о 

признании недействительности сделок и решений, а 

также требований о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок, заключенных 

или исполненных должником: 

 

— — 

Ведение в судах дел об истребовании или о передаче 

имущества гражданина либо в пользу гражданина:  

— — 

Иные меры:  
 

1) 17.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСТЕХНАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАННастоящим 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 

08.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 
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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.  

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.  

2) 17.06.2020 направлено уведомление в ПАО 

«Сбербанк» По имеющейся у финансового 

управляющего информации Вы являетесь кредитором.  

На основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

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

уведомляю Вас о признании должника банкротом и 

введении реализации имущества должника на срок до 

02.12.2020 

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 

Республики Татарстан, должнику и финансовому 

управляющему с приложением судебного акта или иных 

документов, подтверждающих обоснованность этих 

требований. 

16.07.2020 направлены требования о включении в реестр 

Публичного акционерного общества «Сбербанк России» 

требований кредиторов в размере 597 486,27 рублей , из 

которых: 

-11 450,25 руб.-неустойка за просроченный основной 

долг; 

-66 105,85 руб.-просроченные проценты; 

-519 930,17 руб.-просроченный основной долг; 

3) 17.06.2020 направлен запрос в УВМ в МВД по 

Республике Татарстан 

08.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получены сведения о месте регистрации, 

паспортных данных. 

4) 17.06.2020 направлено уведомление в ПАО 

«БыстроБанк»По имеющейся у финансового 

управляющего информации Вы являетесь кредитором.  

На основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

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

уведомляю Вас о признании должника банкротом и 

введении реализации имущества должника на срок до 

02.12.2020 

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 

Республики Татарстан, должнику и финансовому 

управляющему с приложением судебного акта или иных 

документов, подтверждающих обоснованность этих 

требований. 

10.08.2020 направлены требования кредитора ООО 

"Брокер" (по догвору поручительства ПАО 

"Быстробанк") о включении в реестр ОБЩЕСТВа С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕР" 

(ИНН 1831081811, ОГРН 1021801145222) в сумме 640 

759,00 руб.,из которых: 

-610 234,64 руб.-требование по уплате 

суммы,выплаченной на основании договора 

поручительства; 

-30 524,96 руб.-требование по уплате процентов; 



5 

5) 17.06.2020 направлен запрос в АО Бюро Технического 

Инвентаризации Республики Татарстана 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.  

В целях реализации указанных обязанностей, с учетом 

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

право финансовому управляющему получать 

информацию об имуществе гражданина от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, прошу предоставить расширенную 

информацию о недвижимом имуществе, 

зарегистрированном за должником, а также 

информацию о недвижимом имуществе, 

зарегистрированном за должником и снятом с учета до 

«31» января 1998 года с приложением копий 

документов, на основании которых совершались 

регистрационные действия. Сведения прошу 

представить в форме справки.  

08.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 

6) 17.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Федеральное агентство воздушного транспорта 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:  

о зарегистрированных правах должника на воздушные 

суда;  

о зарегистрированных ограничениях (обременениях) 

прав должника, в том числе арестах, запрещениях 

заключения сделок;  

о воздушных судах, зарегистрированных за должником 

и снятых с учета в период, начиная с 01.01.2017г. по 

настоящее время, с приложением копий документов, на 

основании которых совершались регистрационные 

действия.  

26.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 

7) 17.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Управление Федеральной службы Судебных Приставов 

по РТ 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;  

– прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и 

иных финансовых санкций, а также процентов по всем 

обязательствам гражданина, за исключением текущих 

платежей;  

– регистрация перехода или обременения прав 

гражданина на имущество, в том числе на недвижимое 

26.12.2020 согласно сведения ФССП, исполнительные 

производства отсутствуют. 
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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.  

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 

8) 17.06.2020 направлен запрос в Росгвардию в 

Управление федеральной службы Войск Национальной 

Гвардии Российской Федерации по Республике 

Татарстан 

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: должник как владелец гражданского оружия 

не значится. 

9) 17.06.2020 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. 

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получены оригиналы документов 

10) 17.06.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление Росреестра по 

Республике Татарстан 

08.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: принято к сведению. 

11) 17.06.2020 направлен запрос в Альметьевское РОСП 26.12.2020 согласно сведения ФССП, исполнительные 

производства отсутствуют. 

12) 17.06.2020 направлен уведомление-запрос в 

Министерство земельных и имущественных отношений 

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 местного 

самоуправления, прошу предоставить полную 

расширенную информацию, начиная 01.01.2017г. по 

настоящее время, о наличии прав аренды на 

государственную (муниципальную) собственность.  

30.06.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 

13) 17.06.2020 направлен запрос в ГУ-РО ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

07.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 

14) 17.06.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в УГИБДД МВД по Республике 

Татарстан 

30.06.2020 представлены сведения о транспортных 

средствах, Уаз 374195-05, Уаз -29891 

В настоящее время проводится процедура по реализации 

транспортных средств. 

15) 17.06.2020 направлен запрос в ФАЖТА МТ РФ 29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 

16) 17.06.2020 направлен запрос в Российский Союз 

Автостраховщиков 

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получена информация о наличии договоров 

страхования 

17) 17.06.2020 направлен запрос об имеющемся 08.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 
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имуществе должника в Отделение ПФР по Республике 

Татарстан 

сведения: предоставлены пенсионные права за 2016 год 

18) 17.06.2020 направлено уведомление в ПАО 

РОСБАНК По имеющейся у финансового управляющего 

информации Вы являетесь кредитором.  

На основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

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

уведомляю Вас о признании должника банкротом и 

введении реализации имущества должника на срок до 

02.12.2020 

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 

Республики Татарстан, должнику и финансовому 

управляющему с приложением судебного акта или иных 

документов, подтверждающих обоснованность этих 

требований. 

09.07.2020 направлено заявление о включении в реестр 

требований кредиторов задолженности по Договору от 

15.05.2018 года по основному долгу:824 676,26 

рублей,по процентам 87 125,79 рублей.Итого:911 802,05 

рублей. 

Задолженность по договору от 12.03.2019 года по 

основному долгу :290 512,70 рублей,по процентам 33 

498,07 рублей.Итого:324 010,77 рублей. 

Общая задолженность перед кредитором составляет 1 

235 812,82 рублей. 

Направлены выписки по счету 40817810025290008184, 

40817810525290001694 денежные средства отсутствуют. 

19) 17.06.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Межрайонную инспекцию 

федеральной налоговой службы № 18 по Республике 

Татарстан 

30.06.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: в отношении должника имущество НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. Фнс № 16 направлены сведения 

о счетах должника, справка о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам. 

20) 17.06.2020 направлен зАПРОС в МИНИСТЕРСТВО 

ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ На 

основании п. 8 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

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

финансовый управляющий обязан принимать меры по 

выявлению имущества должника и обеспечению 

сохранности этого имущества, проводить анализ 

финансового состояния гражданина.  

В целях реализации указанных обязанностей, учитывая 

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

прошу предоставить следующую расширенную 

информацию:  

– сведения о постановке должника на учет в органах 

службы занятости населения и принятии решения о 

признании гражданина безработным в период, начиная с 

01.01.2017г. по настоящее время, либо об отсутствии 

такого решения;  

– сведения о перечне предоставляемых должнику 

рабочих мест и вакантных должностей в период, 

начиная с 01.01.2017г. по настоящее время;  

– сведения о принятии в отношении должника решения 

о назначении пособия по безработице, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации».  

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие.  

19.11.2020 должник на учете в в качестве безработного 

не состоял, пособие по безработице и иные выплаты не 

получал. 

21) 23.06.2020 направлен запрос в Банк ВТБ (ПАО) о 

наличии денежных средств на счете 

01.08.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: представлены сведения об открытых/закрытых 

счетах должника. 

22) 23.06.2020 направлен запрос в ПАО "Плюс банк" о 

наличии денежных средств на счете 

14.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: представлены сведения об открытых/закрытых 

счетах должника. Остаток денежных средств на счетах 

должника на дату запроса составляет0руб. Выписки по 
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банковским счетам предоставлены. Кредитный счет 

полностью погашен, иных счетов не имеется. 

Предоставлен договор купли-продажи автомобиля. 

23) 02.07.2020 направлен запрос в УГИБДД МВД по 

Республике Татарстан Прошу Вас: 

Предоставить всю имеющиеся информацию и все 

имеющиеся договора купли-продажи, а именно: 

-ХОНДА АККОРД гос.номер Х761ОР116 

- В037ВУ116 

-АУДИ АЛРОУД В12ОР116 

-Лада 4Х4 В347АУ716 

-УАЗ В496ОМ716 

29.07.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получена информация о договорах купли-

продажи авто, сделок с имуществом. 

24) 20.08.2020 направлен запрос о предоставлении 

выписки из реестра акционеров в Инвестиционно-

финансовой компании Солид. 

09.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Юнусов Р.С. не является клиентом Ао ИФК 

"Солид" 

25) 08.09.2020 направлен запрос в ООО "ЕАР" 09.10.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Юнусов Р.С. в реестре владельцев ценных 

бумаг ООО "ЕАР" отсутствует. 

26) 22.09.2020 направлен запрос в Банк ВТБ (ПАО) о 

наличии денежных средств на счете, остаток денежных 

средств переведны на основной счет. 

26.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: представлены сведения об открытых/закрытых 

счетах должник 

27) 22.09.2020 направлен запрос в ПАО "Плюс банк" о 

наличии денежных средств на счете 

12.10.2020 в ответ на запрос ПАО "Плюс Банк" 

представлены сведения о наличии счета 

№40817810800000069044, остаток на счету 0 Руб. 

Выписка о движении денежных средств. Задолженность 

по кредитам отсутствует. 

28) 22.09.2020 направлен запрос в ПАО "Сбербанк" о 

наличии денежных средств на счете 

10.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Счета открытых на имя Юнусова Р.С. Остаток 

по счетам 0 руб. Счета заблокированы. 

29) 22.09.2020 направлен запрос в ПАО "Почта банк" о 

наличии денежных средств на счете 

26.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: счета закрыты, остаток денежных средств 

составляет 0 руб. Предоставлены выписки по счетам. 

30) 22.09.2020 направлен запрос в ФИЛИАЛ № 6318 

БАНКА ВТБ (ПАО) о наличии денежных средств на 

счете 

26.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: предоставлены сведения о счетах. счета 

закрыты, остаток денежных средств переведены на 

основной счет. 

31) 22.09.2020 направлен запрос в ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК о наличии денежных средств 

на счете 

26.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: предоставлены сведения о счетах. сведения о 

закрытых счетах. Сведения об обязательств должника. 

32) 22.09.2020 направлен запрос в ООО "Русфинанс 

банк" о наличии денежных средств на счете 
— 

33) 22.09.2020 направлен запрос в ПАО "Быстробанк" о 

наличии денежных средств на счете 

13.10.2020 предоставлен ответ о наличии счетов, о 

нулевом остатке денежных средств. Выписки о 

движении денежных средств. 

34) 22.09.2020 направлен запрос в ПАО банк Зенит о 

наличии денежных средств на счете 

10.10.2020 получен ответ, о необходимости направить 

документы по должнику позволяющие 

идентифицировать клиента. 

35) 22.09.2020 направлен запрос в ПАО "Совкомбанк", 

"Центральный" о наличии денежных средств на счете 

23.10.2020 предоставлены сидения о имеющихся счетах 

№ 4081781085013035429, №40817810850130354260, 

указанные счета закрыты, остатков денежных средств 

отсутствует. 

36) 10.11.2020 направлен запрос в ПАО банк Зенит о 

наличии денежных средств на счете, о закрытие счета, о 

переводе остаков дегнежных средств на основной. 

(повторный) 

27.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: предоставлены сведения по счетам. Счета 

закрыты. остатки денежных средств переведены на 

основной счет. 

37) 10.11.2020 направлен повторный запрос об 

имеющемся имуществе должника в Главное управление 

23.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Юнуовым Р.С. по базе данных ГИМС МЧС 
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МЧС России по РТ России по РТ регистрация и снятие с учета маломерных 

судов не осуществлялась. 

38) 10.11.2020 направлен повторный запрос в ССП в 

Федеральную службу судебных приставов г. 

Альметьевска 

26.12.2020 согласно сведения ФССП, исполнительные 

производства отсутствуют. 

39) 11.11.2020 направлен (повторный) запрос в 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ На основании п. 8 ст. 213.9 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – 

Закон о банкротстве) финансовый управляющий обязан 

принимать меры по выявлению имущества должника и 

обеспечению сохранности этого имущества, проводить 

анализ финансового состояния гражданина.  

В целях реализации указанных обязанностей, учитывая 

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

прошу предоставить следующую расширенную 

информацию:  

– сведения о постановке должника на учет в органах 

службы занятости населения и принятии решения о 

признании гражданина безработным в период, начиная с 

01.01.2017г. по настоящее время, либо об отсутствии 

такого решения;  

– сведения о перечне предоставляемых должнику 

рабочих мест и вакантных должностей в период, 

начиная с 01.01.2017г. по настоящее время;  

– сведения о принятии в отношении должника решения 

о назначении пособия по безработице, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации».  

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие.  

19.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: с 01.01.2017 г. по настоящее время на учете в 

качестве безработного не состоял, пособия по 

безработице и иные выплаты не получал. 

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 № 77231060769 от 27.06.2020 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 5066012 от 04.06.2020 г. 

Уведомление кредиторов о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества 

гражданина 
 

Дата закрытия реестра кредиторов 27 августа 2020 г. 

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 4 

Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных 

финансовым управляющим и должником возражений 

по требованиям кредиторов, из них принято решений:  

— о включении требований в реестр; 

— об отказе включить требования в реестр.  

- 

Количество кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов на дату закрытия реестра 

кредиторов 

4 

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

№ 

п/п 
Наименование кредитора 

Сумма (руб.) Процент 

удовлетворения 

требований 

кредиторов 

Дата 

удовлетворения Требований 

кредиторов 

Удовлетворенных 

требований 
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согласно 

реестру 

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: 
2483472,69 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: 

2483472,69 0,00 0% - 

1 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Республике Татарстан 

9414,00 0,00 0% - 

2 

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО РОСБАНК 

1235812,82 0,00 0% - 

3 ООО "Брокер" 640759,60 0,00 0% - 

4 
Доп.офис Сбербанка 

№8610/029 ПАО Сбербанк 
597486,27 0,00 0% - 

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

 
- - - - - 

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

 
- - - - - 

  Итого: 2483472,69 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: 2483472,69 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 

Банк ВТБ (ПАО) 

109147, г. Москва, 

ул. Воронцовская, 

д. 43, стр. 1 

Расчетный № 

40817810225640017568 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 
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Доп.офис 

Сбербанка 

№8610/029 ПАО 

Сбербанк 

420061, РТ, г. 

Казань, Губкина 3 

Специальный № 

40817810662004980155 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос, 

информирующее, 

что счет выбран 

Основным. 

Счет выбран 

для 

использования 

в качестве 

Основного 

ООО "Русфинанс 

банк" 

443013, обл. 

Самарская, г. 

Самара, ул. 

Чернореченская д. 

42 корп А 

Расчетный № 

42301810600007118221 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

11.04.2016 

ПАО "Быстробанк" 

426008, г. Ижевск, 

ул. Пушкинская, д. 

268 

Расчетный № 

40817810500003531177 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПАО "Быстробанк" 

426008, г. Ижевск, 

ул. Пушкинская, д. 

268 

Расчетный № 

40817810000003531169 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПАО "Быстробанк" 

426008, г. Ижевск, 

ул. Пушкинская, д. 

268 

Расчетный № 

40817810400003531170 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПАО "Плюс банк" 

109004, г. Москва, 

пер. Известковый, 

д. 7 корп 1 

Расчетный № 

40817810800000069044 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПАО "Почта банк" 

107061, г. Москва, 

пл. 

Преображенская, д. 

8 

Расчетный № 

40817810300380097471 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

14.10.2020 

ПАО "Почта банк" 

107061, г. Москва, 

пл. 

Преображенская, д. 

8 

Расчетный № 

40817810400480284259 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Счет закрыт 

14.10.2020 
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Основной счет 

ПАО "Сбербанк" 

420012, Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Бутлерова, д. 44 

Расчетный № 

40817810262000500515 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПАО "Сбербанк" 

420012, Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Бутлерова, д. 44 

Расчетный № 

40817810262001819108 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПАО "Сбербанк" 

420012, Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Бутлерова, д. 44 

Расчетный № 

40817810862002313621 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПАО "Сбербанк" 

420012, Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Бутлерова, д. 44 

Расчетный № 

40817810430005099018 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПАО "Сбербанк" 

420012, Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Бутлерова, д. 44 

Расчетный № 

40817810762360111856 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПАО 

"Совкомбанк", 

"Центральный" 

633011, 

Новосибирская 

область, г. Бердск, 

ул. Попова, д. 11 

Расчетный № 

40817810850130354299 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

02.10.2020 

ПАО 

"Совкомбанк", 

"Центральный" 

633011, 

Новосибирская 

область, г. Бердск, 

ул. Попова, д. 11 

Расчетный № 

40817810850130354260 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

02.10.2020 

ПАО банк Зенит 
117638, г. Москва, 

ул. Одесская д. 2 

Расчетный № 

40817810988890669481 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

Счет закрыт 

24.11.2020 
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необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФИЛИАЛ ПАО 

РОСБАНК 

603086, 

Нижегородская 

область, Нижний 

новгород, 

Керченская 

Расчетный № 

40817810425290001697 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФИЛИАЛ ПАО 

РОСБАНК 

603086, 

Нижегородская 

область, Нижний 

новгород, 

Керченская 

Расчетный № 

40817810025290008184 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФИЛИАЛ ПАО 

РОСБАНК 

603086, 

Нижегородская 

область, Нижний 

новгород, 

Керченская 

Расчетный № 

40817810525290001694 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

Филиал № 6318 

Банка ВТБ 

(публичное 

акционерное 

общество) в 

г.Самаре 

443001, Самара, ул. 

Молодогвардейская, 

204 

Расчетный № 

40817810225640017568 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

Филиал № 6318 

Банка ВТБ 

(публичное 

акционерное 

общество) в 

г.Самаре 

443001, Самара, ул. 

Молодогвардейская, 

204 

Расчетный № 

40817810901432299957 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

Филиал № 6318 

Банка ВТБ 

(публичное 

акционерное 

общество) в 

г.Самаре 

443001, Самара, ул. 

Молодогвардейская, 

204 

Расчетный № 

40817810201432300012 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

 

Сведения о банковских картах должника 

Наименование банка 

(кредитной 

организации) 

Местонахождение 
Номер банковской 

карты 

Срок 

действия 

карты 

Предпринятые 

меры 
Результат 

Банк ВТБ (ПАО) 
109147, г. Москва, ул. 

Воронцовская, д. 43, 
4272290608452041 08/08 

 

Банковская 

карта 
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стр. 1 заблокирована 

Банк ВТБ (ПАО) 

190000, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Большая Морская д. 

29 

4272290672143310 08/08 
 

Банковская 

карта 

заблокирована 

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 

7689,40 0,00 7689,40 

2. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Почтовые 

услуги  
2712,00 0,00 2712,00 

3. 

Якупов 

Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

 
5652,41 0,00 5652,41 

ИТОГО 16 053,81 0,00 16 053,81 

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 16 053,81 0,00 16 053,81 

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 
 

5652,41   

2. Почтовые услуги 
 

2712,00   

3. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в газетах 

Опубликование 

сведений 
7689,40   

  Итого:   16 053,81   
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Финансовый управляющий 

Юнусов Равиля Салаватовича 

Дата 18 февраля 2021 г. 
 

  

  

И.Н. Якупов 

                                                                       


