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от 15 марта 2021 г.  Лицам, участвующим в деле 

Отчет финансового управляющего о проведении описи, оценки и реализации имущества гражданина  

Дата: 15 марта 2021 г. Место составления: Казань 

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

Ф.И.О. должника: Кузин Николай Николаевич 

Дата рождения должника: 31.08.1985 

Место рождения должника: гор. Салават Респ. Башкортостан 

ИНН должника: 026606208473 

СНИЛС должника: 118-476-481 84 

Регистрация по месту жительства: 453254, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Железнодорожная, 52 

Наименование арбитражного суда, в производстве которого 

находится дело о банкротстве 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Номер дела А07-3629/2019 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

Полный текст решения изготовлен 23.10.2019 г. Резолютивная 

часть решения объявлена 16.10.2019 г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 16.10.2019 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 действителен с 09.02.2021 г. по 08.02.2022 

г. 

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 

       

Сведения о реализации финансовым управляющим своих прав и выполнении обязанностей 

Процедура реализации имущества гражданина открыта на срок с 16.10.2019 г. по 16.04.2020 г. 

Срок реализации имущества гражданина продлен до (на) 16.01.2021 г. 

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

результатах оценки имущества должника 
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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 1158 кв. м., адрес 

(местонахождение) Россия, Респ Башкортостан, г 

Салават, ул Железнодорожная, дом 52, 

кадастровый (условный) номер 02:59:070201:459 

Находится в долевой собственности, размер доли: 

1/3 

- - - - 

Иное недвижимое имущество: 
    

Объект незавершенного строительства, площадь 

130,5 кв. м., адрес (местонахождение) Россия, 

Респ Башкортостан, г Салават, ул 

Железнодорожная, дом 52, кадастровый 

(условный) номер 02:59:000000:1557 Находится в 

долевой собственности, размер доли: 1/3 

- - - - 

Всего имущества, не являющегося предметом 

залога 
- - - - 

Имущество, являющееся предметом залога 

Не выявлено 

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  
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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) 17.10.2019 направлен уведомление-запрос в Нотариусу 

Мухаметдинову Игорю Тахировичу. 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 следующую 

информацию:  

- копии всех правоустанавливающих документов на основании 

которых совершалась данная сделка. 

- запросов, осуществляемых в рамках изготовления договора 

дарения, серия: 02 АА №3867969  

14.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

нотариус ссылается, на то, что в определении суда отсутствует 

требование к нотариусу Мухаметдинову И.Т. об обязании к 

предоставлению каких-либо сведений и документов. В связи с 

этим финансовый управляющий не имеет возможности 

получить данный договор дарения. 

2) 25.10.2019 направлен уведомление-запрос в Межрайонную 

инспекцию ФНС России №25 по Республике Башкортостан. 

прошу предоставить следующие документы и расширенную 

информацию в отношении должника:  

• сведения о наличии зарегистрированных за должником 

объектах налогообложения - движимого и недвижимого 

имущества, в том числе транспортных средствах, земельных 

участках, жилых домах, квартирах, комнатах, гаражах, 

машино-местах, единых недвижимых комплексах, объектах 

незавершенного строительства, иных зданий, строений, 

сооружений, помещений и т.д.;  

• сведения (справку) о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

пеням и штрафам в отношении должника;  

• сведения о принадлежащих должнику долях (паях) в 

уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических 

лиц, где должник является (являлся – с указанием периода) 

руководителем, учредителем (участником) с предоставлением 

полных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных 

юридических лиц;  

• заверенную надлежащим образом полную (с персональными 

данными) выписку из ЕГРИП в отношении должника либо 

информацию об отсутствии сведений о должнике в ЕГРИП;  

• сведения о доходах должника как индивидуального 

предпринимателя за период c 2010 по 2019 гг. (при наличии у 

него такого статуса);  

• сведения о доходах должника за период c 2010 по 2019 гг., 

включая справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и 

декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период;  

• сведения (справку) о наименовании и местонахождении 

банков и иных кредитных организаций, в которых открыты 

счета должника, с указанием реквизитов данных счетов;  

• сведения об эмитентах, депозитариях должника, а также о 

принадлежащих должнику ценных бумагах.  

• о государственной регистрации заключения брака; 

• о государственной регистрации расторжения брака; 

• о государственной регистрации перемены имени; 

• о государственной регистрации рождения детей; 

• о государственной регистрации усыновления (удочерения); 

• о государственной регистрации отцовства; 

• о государственной регистрации внесения исправлений в 

записи актов гражданского состояния. 

19.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: в 

ЕГРЮЛ по состоянию на 13.11.2019г. содержатся сведения о 

регистрации Кузина Н.Н. в качестве учредителя (участника) (в 

период с 04.06.2012 по 10.02.2017) и лица, имеющего право 

действовать без доверенности от имени юридического лица 

ООО "СЛВ-Престиж" в период с 04.06.2012 по 09.10.2017г. 

3) 25.10.2019 направлен уведомление-запрос (sd@bki-okb.ru) в 

В Объединенное кредитное бюро. На основании изложенного 

прошу предоставить закрытую часть кредитной истории с 

01.01.2010 года по настоящее время 

• сумму и срок выданного кредита в соответствии с условиями 

договора; 

• информацию обо всех дополнениях и изменениях кредитного 

договора; 

28.10.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

направлен кредитный отчет гражданина Кузина Н.Н. в части, 

предусмотренной п. 1 ст. 6 ФЗ "О кредитных историях" 
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• дату и сумму фактического погашения кредита в полном или 

неполном размерах; 

• Любую иную дополнительную информация, касающаяся 

процесса погашения займа. 

 

Кузин Николай Николаевич (дата рождения: 31.08.1985, место 

рождения: гор. Салават Респ. Башкортостан, СНИЛС 118-476-

481 84, ИНН 026606208473, регистрация по месту жительства: 

453254, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. 

Железнодорожная, 52, паспорт: 8005 894380, выдан: УВД г. 

Салавата Респ. Башкортостан 18.01.2006). 

4) 25.10.2019 направлен уведомление-запрос (info@ro2.fss.ru , 

fgssrb01@ro2.fss.ru) в ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН. В целях реализации 

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

213.9 Закона о банкротстве, дающих право финансовому 

управляющему получать информацию об имуществе 

гражданина от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, прошу предоставить расширенную 

информацию и сведения о наличии задолженности, выплатах в 

пользу должника. 

12.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

ФСС по РБ не располагает сведениями о гражданах, перед 

которыми Кузин Н.Н. несет ответственность за причинение 

вреда в связи с несчастным случаем на производстве и 

профессиональным заболеванием. 

5) 25.10.2019 направлен запрос ( request@autoins.ru и 

rsa@autoins.ru ) в Российского Союза Автостраховщикова. В 

соответствии с абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее по тексту – Закон о банкротстве), 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 01.01.2010 г. по настоящее время.  

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие.  

01.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

предоставлена информация по автомобилям и страховым 

компаниям. 

6) 25.10.2019 направлен уведомление-запрос (gims-rb@mail.ru) 

в ФКУ "Центр государственной инспекции по маломерным 

судам МЧС России по Республике Башкортостан". прошу 

предоставить расширенную информацию по учетам ГИМС 

МЧС России о наличии маломерных судов, 

зарегистрированных за должником, а также указать действия, 

которые осуществлялись по распоряжению принадлежащим 

должнику имуществом за период с 01.01.2010 г. по настоящее 

время. 

15.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: в 

отношении Кузина Н.Н. государственные услуги по 

регистрации и исключению из реестра маломерных судов не 

производились. 

7) 25.10.2019 направлен запрос (mintrud@bashkortostan.ru) в 

Министерства семьи и труда РБ. 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 01.01.2010 г. по 

настоящее время, либо об отсутствии такого решения;  

– сведения о перечне предоставляемых должнику рабочих мест 

и вакантных должностей в период, начиная с 01.01.2010 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».  

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо 

указывать в ответе на их отсутствие.  

01.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

Кузин Н.Н. был признан безработным с 05.12.2013г. выплата 

пособия производилась с 01.03.2014 по 03.04.2014, за период 

нахождения на учете по безработице Кузину Н.Н. были 

выданы направления для трудоустройства в ООО "ЗСМИ", 

ООО "Политар" слесарем КИП и А, ООО "Стройконцепт", 

ООО "РЭМ", ООО "Стройстандарт", ЗАО "Ренейссанс 

констракшн" инженером. По состоянию на 16.10.2019г. на 

учете в центрах занятости населения не состоит. 

8) 25.10.2019 направлен запрос (goskomjust@bashkortostan.ru) в 

Государственный Комитет Республики Башкортостан по делам 

Юстиции. В связи с этим финансовый управляющий обратился 

в Арбитражный суд Республики Башкортостан с ходатайством 

об истребовании доказательств. 

16 августа 2019 года Арбитражным судом Республики 

Башкортостан по делу № А07-3629/2019 было вынесено 

13.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

имеются следующие записи актов:  

1. О рождении № 1033 от 25 мая 1979г., Сведения о ребенке 

Кузина Наталья Николаевна, Отец- Кузин Н.Н. Мать - Кузина 

В.Н. 

2. О заключении обрака № 213 от 30 марта 2002г. Глазков А.А. 

и Кузина Н.Н. 
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определение об истребовании доказательств: 

Истребовать у отдела ЗАГС г. Салават государственного 

комитета Республики Башкортостан по делам юстиции 

информацию: 

- о государственной регистрации заключения брака; 

- о государственной регистрации расторжения брака; 

- о государственной регистрации перемены имени; 

- о государственной регистрации рождения детей; 

- о государственной регистрации усыновления (удочерения); 

- о государственной регистрации отцовства; 

- о государственной регистрации внесения исправлений в 

записи актов гражданского состояния. 

9) 25.10.2019 направлен уведомление-запрос в Отделение ПФР 

по Республике Башкортостан. следующие документы и 

расширенную информацию в отношении должника:  

• сведения о страхователе должника;  

• сведения о состоянии лицевого счета должника на текущую 

дату;  

• справку о размере выплачиваемой ежемесячной страховой 

пенсии;  

• справку о размере иных социальных выплат (компенсаций);  

• информацию об организации, через которую должник 

получает ежемесячную страховую пенсию и иные социальные 

выплаты (компенсации), а также реквизиты банковского счета, 

на который зачисляются пенсия и иные социальные выплаты 

(компенсации).  

19.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: в 

региональной базе данных на застрахованное лицо Кузина 

Н.Н. имеются сведения, составляющие пенсионные права. 

Сведения для включения в индивидуальный лицевой счет 

предоставлены следующими страхователями: Филиал ПАО СК 

"Росгосстрах" 

10) 25.10.2019 направлен запрос выписки ЕГРН (электронно) в 

Управление Росреестра 

Ваш запрос зарегистрирован. Номер запроса: 40-44274533 

 

Проверьте статус Вашего запроса в разделе «Проверка статуса 

запроса» 

После того, как запрос будет выполнен, Вы сможете скачать 

ответ на портале. 

Для получения доступа к ссылке используйте код B5E18. 

Сохраните, пожалуйста, данный код, без него Вы не сможете 

получить документы на портале. 

01.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

получена выписка ЕГРН 

11) 25.10.2019 направлен уведомление-запрос в УГИБДД МВД 

по Республике Башкортостан. прошу предоставить следующие 

документы и расширенную информацию в отношении 

должника:  

• о зарегистрированных за должником автомототранспортных 

средствах и прицепов к ним;  

• о наличии арестов, залогов, иных обременений 

зарегистрированных за должником автомототранспортных 

средств;  

• об автомототранспортных средствах, зарегистрированных за 

должником и снятых с учета в период, начиная с 01.01.2010 г. 

по настоящее время, с приложением копий документов, на 

основании которых совершались регистрационные действия.  

19.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

сообщаю, что согласно учетным данным базы ФИС ГИБДД М, 

по состоянию на 01.11.2019г., за Кузиным Н.Н., АМТС не 

зарегистрировано. Представлена таблица рег. действий с 

2010г. по настоящее время. 

12) 25.10.2019 направлен уведомление-запрос в Управление 

Федеральной службы судебных приставов Республика 

Башкортостан. Кроме того, на основании абз. 5 п. 7 ст. 213.9 

Закона о банкротстве, прошу предоставить следующие 

документы и расширенную информацию в отношении 

должника:  

• сведения о возбужденных исполнительных производствах в 

отношении должника с указанием номера и даты 

исполнительного производства, а также остатка 

задолженности, представить заверенные копии постановлений 

о возбуждении исполнительного производства;  

• список арестованного имущества, прав должника, 

представить заверенные копии постановлений о наложении 

ареста;  

• сведения о возбужденных по заявлению должника 

исполнительных производствах с указанием номера, даты 

исполнительного производства, а также остатка 

задолженности, представить заверенные копии постановлений 

о возбуждении исполнительного производства.  

— 
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13) 25.10.2019 направлен запрос (btirb@mail.ru) в ГБУ 

Республики Башкортостана. 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 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. 

01.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

по материалам ГБУ РБ "ГКО и ТИ" по состоянию на 

07.12.1998г. собственником объектов недвижимости на 

территории РБ не установлен. 

14) 25.10.2019 направлен уведомление-запрос 

(gtnrb@bashkortostan.ru) в Государственную инспекцию по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Республики Башкортостан. прошу 

предоставить следующие документы и расширенную 

информацию в отношении должника:  

• о зарегистрированных за должником самоходных дорожно-

строительных, мелиоративных, сельскохозяйственных и 

других машин с рабочим объемом двигателя внутреннего 

сгорания более 50 куб.см;  

• о наличии арестов, залогов, иных обременений 

зарегистрированных за должником машин;  

• о самоходных дорожно-строительных, мелиоративных, 

сельскохозяйственных и других машин с рабочим объемом 

двигателя внутреннего сгорания более 50 куб.см, 

зарегистрированных за должником и снятых с учета в период, 

начиная с 01.01.2010 г. по настоящее время, с приложением 

копий документов, на основании которых совершались 

регистрационные действия.  

19.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

информация о тракторах, самоходных машинах и других 

Видах техники, поднадзорных органам гостехнадзоа, 

зарегистрированных (снятых с учёта) за Кузиным Н.Н. за 

период с 01.10.2010г. по 28.10.2019г.в базе регистрационного 

учета Инспекции гостехнадзора РБ отсутствует. 

15) 25.10.2019 направлен уведомление-запрос 

(mzio@bashkortostan.ru) в Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан. 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 01.01.2010г. по 

настоящее время, о наличии прав аренды на государственную 

(муниципальную) собственность. 

19.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

сообщает об отсутствии у вышеуказанного физического лица 

оформленных прав пользования объектами государственного 

имущества, в том числе прав аренды на земельные участки, 

расположенные на территории городского округа г. Уфа и 

муниципального района Уфимский район РБ, находящиеся в 

собственности РБ. 

16) 25.10.2019 направлен уведомление-запрос электронно 

(rusavia@scaa.ru) в Федеральное агентство воздушного 

транспорта. 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 01.01.2010 г. по настоящее 

время, с приложением копий документов, на основании 

которых совершались регистрационные действия.  

11.02.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения:  

не содержат 

17) 25.10.2019 направлен уведомление-запрос в Федеральную 

службу по интеллектуальной собственности. Учитывая 

вышеизложенное, прошу Вас не производить государственную 

регистрацию договоров об отчуждении исключительных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, 

принадлежащие должнику, без письменного заявления 

финансового управляющего должника.  

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, 

29.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, принадлежащих, а также ранее 

принадлежавших Кузину Н.Н. не выявлено. Соответственно 

распоряжение исключительным правом не осуществлялось 
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органов местного самоуправления, прошу предоставить 

следующие документы и информацию в отношении должника:  

• о результатах интеллектуальной деятельности, в отношении 

которых должник обладает исключительными правами;  

• о результатах интеллектуальной деятельности, в отношении 

которых в период, начиная с 01.01.2010 г. по настоящее время, 

должником были заключены договоры об отчуждении 

исключительных прав, с приложением копий документов, на 

основании которых совершались регистрационные действия.  

18) 25.10.2019 направлен уведомление-запрос в Кузину 

Николаю Николаевичу. Всю информацию по делу о 

банкротстве. Прошу обеспечить передачу всех имеющихся 

банковских карт,ценных бумаг, товарно-материальных и иных 

ценностей, а так же предоставить следующие документы: 

копию паспорта; копию страхового свидетельства; 

-свидетельства о заключении брака; 

- о расторжении брака; 

- заключенные брачные договоры; 

- соглашения или судебные акты о разделе имущества; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- копию домовой книги по адресу места жительства и т.д. 

— 

19) 25.10.2019 направлен уведомление-запрос 

(ufmsrb@ufanet.ru) в Управление Федеральной миграционной 

службы по Республике Башкортостан. На основании ст. 20.3, 

213.9 Закона о банкротстве, прошу предоставить сведения о 

месте регистрации должника, сведения о выданных и 

действительных паспортах, загранпаспортах должника: 

1. Кузин Николай Николаевич (дата рождения: 31.08.1985, 

место рождения: гор. Салават Респ. Башкортостан, СНИЛС 

118-476-481 84, ИНН 026606208473, регистрация по месту 

жительства: 453254, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. 

Железнодорожная, 52, паспорт: 8005 894380, выдан: УВД г. 

Салавата Республика Башкортостан 18.01.2006). 

— 

20) 25.10.2019 направлен уведомление-запрос в Межрайонную 

инспекцию ФНС России №39 по Республике Башкортостан .1) 

Предоставить копии данных об участии физического лица 

Кузина Николая Николаевича в управлении организациями, 

являлся ли он учредителем, директором юридических лиц за 6 

(шесть) лет до даты подачи заявления о банкротстве, 

заверенные налоговым органом. 

2) Предоставить копии бухгалтерских отчетностей, 

декларациях по Кузину Николаю Николаевичу за 6 шесть лет 

до даты подачи заявления о банкротстве, заверенные 

налоговым органом, а также сведения о налоговых 

отчислениях удержанных и начисленных суммах. 

13.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

по состоянию на 05.11.2019 содержатся сведения о 

регистрации Кузина Н.Н. в качестве учредителя (участника) и 

лица, имеющего право действовать без доверенности от имени 

юридического лица: 

- ООО "СЛВ-ПРЕСТИЖ" без доверенности в период с 

04.06.2012 по 09.02.2017, учредитель (участник) в период с 

04.06.2012 по 10.02.2017. 

Также позже направлены сведения о доходах за 

2013,2014,2015,2016г., копию декларации за 2013 год, согласно 

приложению. 

21) 25.10.2019 направлен уведомление-запрос в Управление 

федеральной службы Войск Национальной Гвардии 

Российской Федерации по Республике Башкортостан. 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 01.01.2010 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. 

19.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления 

Росгвардии по РБ, при предоставлении Вами 

соответствующего запроса Арбитражного суда, сообщит Вам 

запрашиваемую информацию в отношении Кузина Н.Н., в 

части касающейся оружия. 

22) 25.10.2019 направлено уведомление (02_upr@rosreestr.ru) в 

Управление Росреестра по Республике Башкортостан. 

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас не производить 

государственную регистрацию права собственности или 

перехода права собственности на недвижимое имущество, а 

также регистрацию залога недвижимости имущества должника 

без письменного заявления финансового управляющего 

должника. 

— 

23) 25.10.2019 направлен уведомление-запрос в ОАО 

«Российские железные дороги». В целях реализации 

05.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: в 

базе данных картотеки вагонов грузового парка ГВЦ ОАО 
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указанных обязанностей, с учетом положений абз. 5 п. 7 ст. 

213.9 Закона о банкротстве, дающих право финансовому 

управляющему получать информацию об имуществе 

гражданина от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, прошу предоставить расширенную 

информацию и сведения: о наличии вагонов, подвижных 

составов и прочего железнодорожного транспорта. 

«РЖД» (АБД ПВ) сведения о наличии подвижного состава в 

собственности или аренде г. Кузина Николая Николаевича 

отсутствуют. 

24) 01.11.2019 направлен запрос (ingos@ingos.ru) в 

ИНГОССТРАХ. В соответствии с абз. 5 п. 7 ст. 213.9 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

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

банкротстве), 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, копии договор 

страхования, копии полиса, копии ПТС, информацию о 

собственнике транспорта и вписанных туда лицах - за период, 

начиная с 01.01.2015 г. по настоящее время. 

08.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

между СПАО "Ингосстрах" и Кузиным Н.Н. в приод с 

01.01.2015г. по настоящее время договоры страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств не заключались, также не имеется сведений о 

заключенных договорах страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, в которых 

Кузин Н.Н. является лицом допущенным к управлению 

транспортным средством. 

25) 01.11.2019 направлен запрос (sogaz@sogaz.ru) в СОГАЗ. В 

соответствии с абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее по тексту – Закон о банкротстве), 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, 

копии договор страхования, копии полиса, копии ПТС, 

информацию о собственнике транспорта и вписанных туда 

лицах - за период, начиная с 01.01.2015 г. по настоящее время. 

— 

26) 01.11.2019 направлен запрос (alfastrah@alfastrah.ru) в 

АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ. В соответствии с абз. 5 п. 7 ст. 

213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

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

банкротстве), 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, копии договор 

страхования, копии полиса, копии ПТС, информацию о 

собственнике транспорта и вписанных туда лицах - за период, 

начиная с 01.01.2015 г. по настоящее время. 

— 

27) 01.11.2019 направлен запрос (rgs@rgs.ru) в 

РОСГОССТРАХ. В соответствии с абз. 5 п. 7 ст. 213.9 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

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

банкротстве), 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, копии договор 

страхования, копии полиса, копии ПТС, информацию о 

собственнике транспорта и вписанных туда лицах - за период, 

начиная с 01.01.2015 г. по настоящее время. 

07.11.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

получена информация о договорах страхования и полисы 

28) 01.11.2019 направлен запрос (info@makc.ru) в АО 

«МАКС». В соответствии с абз. 5 п. 7 ст. 213.9 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве), 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, копии договор страхования, копии полиса, копии 

ПТС, информацию о собственнике транспорта и вписанных 

туда лицах - за период, начиная с 01.01.2015 г. по настоящее 

время. 

25.11.2019 получен ответ: по результатам рассмотрения 

сообщаю, что сведения о заключенных договорах ОСАГО в 

отношении Кузина Н.Н. в АО "Макс" отсутствуют. 

29) 14.11.2019 направлено ходатайство о выплате 

вознаграждения с депозита арбитражного суда 
— 
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30) 14.11.2019 направлен уведомление о введении реализации 

имущества гражданина Запрос об открытых/закрытых счетах 

должника в АО "Альфу-Банка". прошу предоставить 

следующие документы и расширенную информацию в 

отношении должника:  

• Расширенную выписку по всем банковским счетам должника 

в Вашем Банке в том числе счета № 40817810708260029806, 

40817810405830366645, 40817810808260031080 за период 

начиная с 01.01.2014 г. по настоящее время (в электронном 

виде на CD диске);  

• сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских 

картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах 

(депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской 

ячейки (сейфа);  

• копии неоплаченных платежных документов (платежные 

поручения, платежные требования на безакцептное списание 

денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное 

списание денежных средств);  

• содержание картотеки по счетам;  

• сведения об остатке денежных средств на счетах должника;  

• сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) 

о приостановлении операций по счетам и/или иных 

обременениях в отношении расчетных счетов должника;  

• копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, 

справок о доходах, документов, подтверждающих место 

работы, и иных документов, предоставляемых должником при 

оформлении анкеты-заявления на получение кредита;  

• сведения о выданных должнику кредитах, с информацией об 

исполнении обязательств, вытекающих из кредитного 

договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог 

для обеспечения кредита.  

 

Прошу также предоставить копии документов по всем 

взаимоотношениям Кузина Николая Николаевича и Вами. В 

том числе копии договоров и соглашений к ним, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, накладных и иных 

первичных документов об отпуске товаров (работ и услуг), 

счетов на оплату платежных поручений и иных документов по 

денежным операциям между сторонами, входящих и 

исходящих писем, развернутый акт сверки по 

взаимоотношениям сторон.  

10.12.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

выписка о движении денежных средств, остатки, справки о 

счетах, пластиковые карты, кредитные обязательства + диск 

31) 15.11.2019 направлено ходатайство о приобщении 

дополнительных документов в АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. 1. Приобщить 

дополнительные документы к материалам арбитражного дела. 

2. Обязать нотариуса Мухаметдинова Игоря Тахировича 

(453261, РБ, г. Салават, ул. Дзержинского, 3) предоставить 

договор дарения серия 02АА№3867969, удостоверенного врио 

нотариуса 24.05.2017 года, реестровый номер 1-1362 от 

24.05.2017 года. 

3. Признать договор дарения серия 02 АА № 3867969, от «24» 

мая 2017г. заключенный между Кузиным Николаем 

Николаевичем и Глазковой Натальей Николаевной 

недействительной сделкой и применить последствия 

недействительной сделки в виде обязания Глазкову Наталью 

Николаевну возвратить Кузину Николаю Николаевичу все 

полученное по оспариваемой сделке. 

— 

32) 04.12.2019 направлен запрос в УГИБДД МВД по 

Республике Татарстан. Просим предоставить расширенную 

информацию в отношении автомобиля KIA RIO (VIN 

Z94CB41BBGR337173) 

23.12.2019 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

Управление ГИБДД МВД РТ информацией о нахождении 

автомобиля KIA RIO VIN: Z94CB41BBGR337173, год выпуска: 

2015 на специализированной стоянке задержанных 

транспортных средств, а также о прохождении по уголовным 

делам не располагает 

33) 14.01.2020 направлен уведомление о введении реализации 

имущества гражданина Запрос об открытых/закрытых счетах 

должника в АО «Газпромбанка». 

04.02.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения:  

остаток денежных средств по счету составляет 0,00 рублей по 

состоянию на 20.01.2020 

34) 14.01.2020 направлена апелляционная жалоба лицам 

участвующим в деле о банкротстве 
— 

35) 15.01.2020 направлено ходатайство о выдаче — 
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исполнительного листа в АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН/ 

Прошу суд выдать исполнительный лист на исполнение 

определения АС РБ по делу №А07-3629/2019 от 23.10.2019. , 

36) 17.06.2020 направлено ходатайство о выдаче 

исполнительного листа в АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЛЯ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ВОСЕМНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО 

АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

— 

37) 18.06.2020 направлено ходатайство о продлении 

процедуры в АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

— 

38) 26.06.2020 направлен отчет финансового управляющего о 

результатах проведения реализации имущества гражданина в 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

— 

39) 28.07.2020 направлено ходатайство о выдаче ил в 

Арбитражный суд Республики Башкортостан. Ходатайство о 

выдакче ил 

— 

40) 28.07.2020 направлено ходатайство об устранении 

допущенных опечаток в В Арбитражный суд Республики 

Башкортостан 

— 

41) 25.08.2020 направлен запрос о предоставлении 

информации в АО "Альфа Банк". Запрос о предоставлении 

информации по счетам (кому были перечислены данные 

денежные средства) 

— 

42) 25.08.2020 направлено ходатайство об установлении 

временного ограничения на выезд рф в АС РБ. Установить для 

Кузина Николая Николаевича временное ограничение на выезд 

из Российской Федерации.Заметки 

— 

43) 17.09.2020 направлено заявление об отправке 

исполнительного листа в Салаватский городской отдел 

приставов. Прошу: 

1. Принять исполнительный лист ФС № 035260471 к 

производству, истребовать документацию, вещи и сведения о 

составе имущества. 

(было направлено с описью) 

— 

44) 17.09.2020 направлено ходатайство об установлении 

временного ограничения на выезд из РФ в Кузин Н.Н. 

Требование установить временное ограничение на выезд из РФ 

— 

45) 18.09.2020 направлено ходатайство о приобщении 

документов в АС РБ. Приобщить квиток о направлении 

заявления Кузину Н.Н. 

— 

46) 18.09.2020 направлено заявление о возбуждении 

исполнительного производства в В Салаватский городской 

отдел судебных приставов. Принять исполнительный лист ФС 

№ 035260471 к производству, истребовать документацию, 

вещи и сведения о составе имущества. 

— 

47) 04.10.2020 направлено отчет финансового управляющего 

Лицам, участвующим в деле 
— 

48) 11.11.2020 направлен уведомление-запрос в АО 

"Газпромбанк" 

09.12.2020 получен ответ, содержащий следующие сведения: 

по счету "40817810525005362167 имеются ограничение, 

связанное с обращением взыскания на денежные средства 

должника в рамках исполнительного производства 

№49575/17/02012-ИП УФССП России. 

49) 11.11.2020 направлено жалоба в Прокуратуру Республики 

Башкротостана 

25.01.2021 получен ответ, содержащий следующие сведения: В 

ходе проверки ваши доводы нашли свое подтверждение. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города 

подготовлен проект постановления о возбуждении в 

отношении Кузина Н.Н. дела об административном 

правонарушении, предусмотренным ч.7 ст.14.13 КоАП РФ.  

О результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования 

вы будете проинформированы дополнительно. 
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В случае несогласия с принятым решением вы вправе 

обжаловать его вышестоящему прокурору либо в суд. 

50) 21.12.2020 направлена опись Кузину Николаю 

Николаевичу 
— 

51) 29.12.2020 направлено направление отчета финансового 

управляющего Лицам участвующим в деле 
— 

52) 29.12.2020 направлен протокол объяснение в прокуратуру 

г.Салавата 
— 

53) 29.12.2020 направлено заявление об уточнении платежа в 

Управление Росреестра по РТ, произведенный по платежному 

документу № 20/225-0004-6424695-01 на сумму 2000 руб. и по 

платежному документу № 20/225-0004-6430552-01 на сумму 

350 руб. 

— 

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» № 197 объявление № 

77230755376 от 26.10.2019 г.,  

«Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

сообщение № 4281836 от 17.10.2019 г. 

Уведомление кредиторов о признании гражданина банкротом 

и введении реализации имущества гражданина 
25.08.2020 

Дата закрытия реестра кредиторов 26 декабря 2019 г. 

Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов 5 

Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных 

финансовым управляющим и должником возражений 

по требованиям кредиторов, из них принято решений:  

— о включении требований в реестр; 

— об отказе включить требования в реестр.  

- 

Количество кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов на дату закрытия реестра кредиторов 
2 

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

№ 

п/п 
Наименование кредитора 

Сумма (руб.) Процент 

удовлетворения 

требований 

кредиторов 

Дата 

удовлетворения 
Требований 

кредиторов 

согласно реестру 

Удовлетворенных 

требований 

кредиторов 

  
Первая очередь всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  
Вторая очередь всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0% - 

 
- - - - - 

  
Третья очередь всего, в том 

числе: 
629317,30 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: 

629317,30 0,00 0% - 

1 ПАО Сбербанк 54995,73 0,00 0% - 

2 ПАО Сбербанк 771,57 0,00 0% - 

3 Токранов Михаил Андреевич 535000,00 0,00 0% - 
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4 Токранов Михаил Андреевич 30000,00 0,00 0% - 

5 Токранов Михаил Андреевич 8550,00 0,00 0% - 

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

 
- - - - - 

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

 
- - - - - 

  Итого: 629317,30 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: 629317,30 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 "АБ "Россия" 

191124, г. Санкт-

Петербург, пл. 

Растрелли, д. 2, Лит. А 

Расчетный № 

40817810100200086116 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

22.06.2016 

АО "Альфа-Банк" 
107078, г. Москва, ул. 

Каланчевская д. 27 

Расчетный счет № 

40817810708260029806 
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 счет № 

40817810405830366645 
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 счет № 

40817810808260031080 
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 № 

40817810105830316542 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

15.04.2017 

АО "Альфа-Банк" 
107078, г. Москва, ул. 

Каланчевская д. 27 

Расчетный № 

40817810504011273953 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

Счет закрыт 

26.07.2017 
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необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Банк Гпб (АО) 

117420, г. Москва, ул. 

Намёткина, д. 16, корп 

1 

Расчетный № 

40817810525005362167 
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 № 

40817810552500536216 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ООО "Хкф банк" 
125040, г. Москва, ул. 

Правды, д. 8 корп. 1 

Расчетный счет № 

40817810950050224973 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ООО "Хкф банк" 
125040, г. Москва, ул. 

Правды, д. 8 корп. 1 

Расчетный счет № 

40817810550050791783 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ООО "Хкф банк" 
125040, г. Москва, ул. 

Правды, д. 8 корп. 1 

Расчетный счет № 

42301810940050232544 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 

ПАО банк "Фк 

Открытие" 

115114, г. Москва, ул. 

Летниковская, д. 2 стр. 

4 

Расчетный № 

40817810055511236409 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

21.02.2019 

ПАО Сбербанк России 

Башкирское отделение 

450059, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Рихарда Зорге, 5 

Расчетный счет № 

40817810706009472083 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос, 

информирующее, 

что счет выбран 

Основным. 

Счет выбран 

для 

использования 

в качестве 

Основного 

ПАО Сбербанк России 

Башкирское отделение 

450059, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Рихарда Зорге, 5 

Расчетный № 

40817810706403503707 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет 

заблокирован 
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ПАО Сбербанк России 

Башкирское отделение 

450059, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Рихарда Зорге, 5 

Расчетный № 

42307810006400029735 
0,00 

Направлено 

уведомление-

запрос о 

необходимости 

закрыть счет и 

перенести 

остаток на 

Основной счет 

Счет закрыт 

28.02.2017 

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 

Реструктуризация 

долгов 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

 
2632,62 0,00 2632,62 

2. 
Якупов Ильгизар 

Нафисович 

Реструктуризация 

долгов 

Почтовые 

услуги  
1746,98 0,00 1746,98 

3. 
Якупов Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

газетах 

от 18.10.2019, 

Опубликование 

сведений 

(Оплата 

публикации в 

коммерсантЪ), 

оплата за счет 

средств АУ 

6969,19 0,00 6969,19 

4. 
Якупов Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в 

ЕФРСБ 

 
1316,31 0,00 1316,31 

5. 
Якупов Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Расписка в 

получении 

документов 

Кадастровая 

палата 

 
2350,00 0,00 2350,00 

6. 
Якупов Ильгизар 

Нафисович 

Реализация 

имущества 

Почтовые 

услуги  
3269,98 0,00 3269,98 

ИТОГО 18285,08 0,00 18285,08 

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 18285,08 0,00 18285,08 

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 
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1. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в ЕФРСБ 

Опубликование 

сведений 
1316,31   

2. 

Расписка в получении 

документов 

Кадастровая палата 

Расписка в получении 

документов 

Кадастровая палата 

2350,00   

3. Почтовые услуги 
Отправка 

корреспонденции 
3269,98   

4. 

Расходы на 

опубликование 

сообщений в газетах 

Опубликование 

сведений 
6969,19   

  Итого:   13905,48   

  

Финансовый управляющий 

Кузина Николая Николаевича 

Дата 15 марта 2021 г. 
 

  

  

И.Н. Якупов 

 

 

 

 


