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Финансовый управляющий Шаталовой Людмилы Игоревны Якупов Ильгизар Нафисович  

 
420061, Республика Татарстан, Казань, а/я 36, тел.: +79297254435, эл. почта: 89297254435@mail.ru  

  

от 10 марта 2021 г.  Лицам участвующим в деле 

Отчет финансового управляющего о проведении описи, оценки и реализации имущества 

гражданина.  

Дата: 10 марта 2021 г. Место составления: Казань 

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

Ф.И.О. должника: Шаталова Людмила Игоревна 

Дата рождения должника: 03.09.1960 

Место рождения должника: с.Шамраевка Ульяновского района Кировоградской области 

ИНН должника: 861501033993 

СНИЛС должника: 061-093-504 30 

Регистрация по месту жительства: 628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Советский, ул 

Мичурина, 2А, 2 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного 

округа 

Номер дела А75-16318/2020 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст определения изготовлен 10.11.2020 г. 

Резолютивная часть определения объявлена 10.11.2020 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 10.11.2020 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 

ООО "МСГ" 

Номер договора страхования, дата его заключения 

и срок действия 

№ 60/21/177/000448 от 05.02.2021, действителен 

с 09.02.2021 г. по 08.02.2022 г. 

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  



2 

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 

       

Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении обязанностей 

Меры по обеспечению сохранности имущества должника 

Меры Итоги реализации мер 

Совершение должником сделок с имуществом 

с письменного согласия финансового управляющего:  

Заявления, предъявленные в арбитражный суд, 

о признании недействительными сделок по основаниям, 

предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, а также сделок, совершенных 

с нарушением Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 

127-ФЗ (суть требования): 

— 

— — 

Информация об участии финансового управляющего 

в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета 

спора, на стороне должника в судах по спорам, 

касающимся имущества: 

 

— — 

Ходатайства перед арбитражным судом о принятии мер 

по обеспечению сохранности имущества должника, а 

также об отмене таких мер: 
 

— — 

Отказ от исполнения сделок должника, заявленный 

в порядке, установленном Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 

127-ФЗ: 

 

— — 

Иные меры 
 

1) 17.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Отделение ПФР по Ханты-

Мансийскому автономному Округу-Югре 

09.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получен ответ содержащий следующие 

сведения: согласно действующим региональным данным 

Шаталова Л.И. получателем пенсии по линии органов 

ПФР не значится. 

2) 17.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление Росреестра по 

Ханты-Мансийскому автономному Округу-Югре 

— 

3) 17.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление по вопросам 

миграции Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре 

02.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Ранее выданный паспорт серия 6799 № 

216606, выданный 21.07.2000 Советским РОВД хМАО 

Тюменской области. Загранпаспорт серии 60 №1054831 

от 11.07.2020. 

4) 17.11.2020 направлен запрос о предоставлении 25.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 
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сведений сведения о постановке должника на учет в 

органах службы занятости населения и принятии 

решения о признании гражданина безработным в 

период, начиная с 13.10.2017 г. по настоящее время, 

либо об отсутствии такого решения;  

– сведения о перечне предоставляемых должнику 

рабочих мест и вакантных должностей в период, 

начиная с 13.10.2017 г. по настоящее время;  

– сведения о принятии в отношении должника решения 

о назначении пособия по безработице, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации».  

сведения: за получением государственных услуг в сфере 

занятости не обращалась, на регистрационном учете не 

состояла, решение о признании ее безработной не 

принималось. 

5) 17.11.2020 прошу предоставить полную расширенную 

информацию, начиная 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. 

15.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: владельцем огнестрельного оружия не 

зарегистрирована, на учете не состояла. 

6) 17.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в ФКУ "Центр ГИМС МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" 

— 

7) 17.11.2020 направлена заявка-договор в Коммерсант в 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРСАНТЪ" 
— 

8) 17.11.2020 направлен запрос об имеющихся у 

должника исключительных правах на результаты 

интеллектуальной деятельности в Федеральную службу 

по интеллектуальной собственности 

24.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: средств индивидуализации принадлежавших 

Шаталовой не выявлено. 

9) 17.11.2020 направлено уведомление о введении 

реструкрутризации имущества в Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы № 4 по 

Ханты-Мансийскому округу – Югре 

— 

10) 17.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Филиал АО 

«Ростехинвентаризация – Федеральное Бти» (г. Ханты-

Мансийск) 

13.01.2021 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: Направляем справку о наличии (отсутствии) 

права собственности на объекты недвижимого 

имущества в отношении Шаталовой Л.И.,03.09.1960 г.р. 

на территории Советского района Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по состоянию на 01.02.1999 

г. 

Объектов недвижимости, в том числе 

приватизированного жилья, на территории Советского 

района Ханты-Мансийского округа - Югры по 

состоянию на 01.02.1999 не значится. 

Сведения о возникновении, переходе и прекращении 

прав на объекты недвижимости, зарегистрированных 

после 01.02.1999, предоставляет Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии, 

либо подведомственное ей федеральное государственное 

бюджетное учреждение(ФГБУ "ФКП Росресстра" 

11) 17.11.2020 прошу предоставить сведения о 

заключенных договорах страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

отношении должника, либо об указании должника, в 

качестве лица допущенного к управлению 

транспортным средством за период, начиная с 

01.01.2017 г. по настоящее время. 

18.01.2021 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

РСА не располагает сведениями о договорах ОСАГО, в 

которых Шаталова Людмила Игоревна (03.09.1960 г.р.) 

является собственником транспортных средств, в связи с 

их отсутствием в АИС ОСАГО по состоянию на дату 

осуществления выгрузки от 23.11.2020 г. 

12) 17.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Управление федеральной 

службы Судебных Приставов по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре 

24.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получен реестр оконченных исполнительных 

производств; реестр приостановленных исполнительных 

производств; постановление о возбуждении 

исполнительных производств №1861/16/86016, 
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9332/16/86016, 2273/17/86016, 21893/2086016, 

4394/20/86016, 7539/20/86016, 9551/20/86016, 

11389/20/86016; постановления об окончании 

исполнительных производств №1861/16/86016, 

9332/16/86016, 2273/17/86016, 21893/20/86016. 

13) 17.11.2020 направлен запрос об имеющемся 

имуществе должника в Объединенное кредитное бюро 

23.11.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получена закрытая часть кредитной истории. 

14) 17.11.2020 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 с 01.01.2017 года по 

настоящее время (при наличии у него такого статуса);  

сведения о доходах должника за период c 01.01.2017 

года по настоящее время., 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; 

13.01.2021 получен ответ, содержащий следующие 

сведения:  

1) Сведения о наличии имущества. Сведения в 

отношении транспортных и земельных участков в базе 

данных отсутствуют. 

2) Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам № 

4879731 по состоянию на 18.12.2020 г. 

3,4,5) По состоянию на текущую дату Шаталова Л.И. не 

значится учредителем, руководителем юридических лиц, 

зарегистрированных на территории Российской 

Федерации, и не зарегистрирована в инспекции в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

6) Сведения о доходах физического лица по форме 2- 

НДФЛ за 2017-2019 годы прилагаются. налоговые 

декларации по налогу на доходы физических лиц по 

форме 3- НДФЛ за 2017 - 2018 годы. 

7) Сведения об открытых банковских счетах. 

8) Сведениями об эмитентах, депозитариях и ценных 

бумагах инспекция не располагает. 

15) 18.11.2020 направлено уведомление в Департамент 

по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

02.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: между департаментом Депимущества Югры и 

Шаталовой договоры не заключались. 

16) 18.11.2020 направлено уведомление в Нотариальную 

палату Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
— 

17) 18.11.2020 направлено уведомление в 09.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 
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Государственное учреждение - региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

сведения: получен ответ содержащий следующие 

сведения: в качестве страхователя не зарегистрирован, 

задолженности по уплате страховых взносов, пени и 

штрафов не имеет, ответственность за причинение вреда 

жизни и здоровью граждан не несет. Сведения о 

выплатах отсутствуют. 

18) 18.11.2020 направлено уведомление о введение 

реструктуризации долгов гражданина в ПАО "СКБ-

БАНК" 

— 

19) 23.11.2020 направлено уведомление работодателю в 

Бухгалтерию Аэропорта «Советский» 

02.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: аэропорт Советский уведомляет о том, что 

удержания из заработной платы сотрудницы принятой 

12.04.2017гю в должности - медицинская сестра, не 

производились. 

20) 23.11.2020 направлено уведомление в Отделение 

ПФР по Ханты-Мансийскому автономному Округу-

Югре 

— 

21) 08.12.2020 направлен онлайн запрос в РОСРЕЕСТР 08.12.2020 получен ответ, содержащий следующие 

сведения: получена следующая информация: 

отсутствует запрошенная вами информация. 

22) 28.12.2020 направлен отчет финансового 

управляющего за 4 квартал 2020 года лицам 

участвующим в деле 

— 

23) 10.03.2021 направлено уведомление о собрании 

кредиторов в Лицам, участвующим в деле 
— 

Выявление кредиторов должника и ведение реестра требований кредиторов 

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

Формирование реестра требований кредиторов 

Публикация сведений о введении процедуры 

реструктуризации долгов 

АО «Коммерсантъ. Издательский Дом» № 214(6935) 

объявление № 77231361378 от 21.11.2020 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 5753119 от 17.11.2020 г. 

Уведомление кредиторов о введении процедуры 

реструктуризации долгов 

Все известные кредиторы уведомлены в установленный 

срок  

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 3 

Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных 

финансовым управляющим и должником возражений 

по требованиям кредиторов, из них принято решений:  

— о включении требований в реестр; 

— об отказе включить требования в реестр.  

 

Количество кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов на дату проведения первого 

собрания кредиторов 

1 

Общая сумма требований кредиторов, включенных 

в реестр требований кредиторов на дату проведения 

первого собрания кредиторов (руб.) 

1584214,11 

Сведения о проведении анализа финансового состояния должника 

Анализ финансовой, хозяйственной и инвестиционной 

деятельности должника, его положения на товарных 

и иных рынках 

- 

Анализ документов, удостоверяющих государственную 

регистрацию прав собственности 
- 

Опись имущества - 
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Выявление признаков преднамеренного и/или 

фиктивного банкротства 
-  

Сведения о проведении первого собрания кредиторов 

Дата и номер протокола первого собрания кредиторов - 

Количество участников собрания кредиторов - 

Количество участников собрания кредиторов с правом 

голоса 
- 

Общая сумма требований кредиторов, участников 

собрания кредиторов (руб.) 
- 

 

Повестка дня собрания кредиторов 

Предложения финансового 

управляющего по вопросам повестки 

дня собрания кредиторов 

Решения, принятые собранием 

кредиторов 

План реструктуризации долгов гражданина арбитражным судом не утверждался. 

Сведения об исполнении гражданином текущих требований кредиторов 

№ п/п 

ФИО кредитора - 

физического лица, 

наименование 

кредитора - 

юридического 

лица, адрес 

Назначение 
Основание 

возникновения 

Размер обяза-

тельства (руб.) 

Сумма пога-

шения (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 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

газетах 

от 18.11.2020, 

Опубликование 

сведений, 

оплата за счет 

средств АУ 

8177,24 0,00 8177,24 

2. 
Якупов Ильгизар 

Нафисович 

Почтовые 

услуги  
834,00 0,00 834,00 

3. 
Якупов Ильгизар 

Нафисович 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

 
877,54 0,00 877,54 

ИТОГО 9888,78 0,00 9888,78 

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 9888,78 0,00 9888,78 

Иные сведения о ходе проведения процедуры реструктуризации долгов: 

Сведения о расходах на проведение реструктуризации долгов 

№ п/п Вид расходов Цель расходов 
Сумма расходов 

(руб.) 

Дата и № протокола собрания 

(комитета) кредиторов при 



7 

наличии согласования 

1. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в ЕФРСБ 

Опубликование 

сведений 
877,54   

2. Почтовые услуги 
Отправка 

корреспонденции 
834,00   

3. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в газетах 

Опубликование 

сведений 
8177,24   

  Итого:   9888,78   

  

Финансовый управляющий 

Шаталовой Людмилы Игоревны 

Дата 10 марта 2021 г. 
 

  

  

И.Н. Якупов 

 


