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     О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

г. Томск                                                                                          Дело № А67-9412/2021 

Резолютивная часть объявлена 17 июня 2022 года        

Полный текст определения изготовлен 24 июня 2022 года                            

 

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Есипова А.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                               

Лобановой Н.М., 

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) Юганн-

сон Николая Оскаровича (29.05.1983 года рождения, СНИЛС 088-391-004 90, ИНН 

701728469864, адрес: г. Томск, пер. Дорожный, д. 51В), 

без участия представителей; 

 
У С Т А Н О В И Л: 

Определением суда от 08.11.2021 в отношении Юганнсон Николая Оскарови-

ча (далее по тексту – Юганнсон Н.О., должник) возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве). 

Решением суда от 13.01.2022 Юганнсон Н.О. признан несостоятельным 

(банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим утвержден Запаренко Сергей Васильевич, судебное заседание по 

рассмотрению дела назначено на 09.06.2022. 

Финансовый управляющий и должник, извещенные надлежащим образом о 

времени и месте проведения судебного заседания, не явились, от финансового 

управляющего поступило ходатайство об объявлении перерыва. 

В судебном заседании объявлялся перерыв до 17.06.2022. 

После перерыва финансовым управляющим подано ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина и выплате вознаграждения. 

На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц. 

Исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные доказа-

тельства, суд пришел к следующим выводам.  

В соответствии с положениями статьи 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  (далее по тексту – Закон  о  банкрот-

стве), дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным  су-

дом по  правилам,  предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными закона-

ми, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения рас-

четов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный 

суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий 

http://tomsk.arbitr.ru/
mailto:info@tomsk.arbitr.ru


 

 

2 

документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требо-

ваний кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера по-

гашенных требований кредиторов.  

Исходя из пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве, по итогам рассмотре-

ния отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд вы-

носит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Как следует из отчета финансового управляющего от 14.06.2022, по результа-

там проведения инвентаризации имущества у должника не выявлено. В реестр тре-

бований кредиторов включены требования в сумме 3 255 906, 27 руб., которые не 

погашены. 

Согласно анализу финансового состояния от 18.04.2022 восстановить плате-

жеспособность должника невозможно, источники дохода для погашения требова-

ний кредиторов отсутствуют, признаки фиктивного и преднамеренного банкротства 

не выявлены. 

Принимая во внимание, что финансовым управляющим проведены все необ-

ходимые мероприятия в ходе процедуры реализации имущества, а также представ-

лены доказательства выполнения возложенных законом обязанностей, суд прихо-

дит к выводу о возможности завершения процедуры реализации имущества в от-

ношении Юганнсон Н.О.  

Согласно пункту 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения рас-

четов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от даль-

нейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, 

не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина (далее по тексту – освобождение гражданина от обяза-

тельств). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требова-

ния кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на 

требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к мо-

менту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. 

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве 

освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если: 

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уго-

ловной или административной ответственности за неправомерные действия при 

банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие 

правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина; 

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 

недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, рас-

сматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено 

соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкрот-

стве гражданина; 

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором 

конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в 

деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе со-

вершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолжен-

ности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоста-

вил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или 

умышленно уничтожил имущество. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина пра-

вила об освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о 
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неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения 

обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества 

гражданина. 

Сведений, препятствующих освобождению должника от дальнейшего испол-

нения требований кредиторов, в материалы дела не представлено. 

С учетом изложенного, суд считает возможным применить последствия, уста-

новленные пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве, в части освобождения 

должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

Финансовым управляющим заявлено требование о перечислении с депозита                   

Арбитражного суда Томской области вознаграждения за процедуру банкротства в 

сумме 25 000 руб. 

Согласно пункту 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляю-

щий в деле о банкротстве имеет право получать вознаграждение в размерах и в по-

рядке, которые установлены настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с положениями статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграж-

дение финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной сум-

мы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 Закона о банкротстве. Фикси-

рованная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему еди-

новременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражда-

нина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура. Выплата 

фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему осуществля-

ется за счет средств гражданина. 

Положениями статьи 20.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что размер 

фиксированной суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет 

двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяе-

мой в деле о банкротстве. 

Согласно пункту 4 статьи 213.5 Закона о банкротстве денежные средства на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксиро-

ванной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, 

применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного 

суда. Данные денежные средства могут быть использованы для выплаты возна-

граждения финансовому управляющему только в случае отсутствия денежных 

средств для этой цели в конкурсной массе. 

При обращении в суд должником внесены на депозитный счет Арбитражного 

суда Томской области денежные средства в сумме 25 000 руб. на выплату возна-

граждения финансовому управляющему, что подтверждается чек-ордером от 

18.10.2021. 

Принимая во внимание, что процедура реализации имущества завершена, де-

нежные средства в конкурсной массе должника отсутствуют, заявление финансово-

го управляющего в части выплаты вознаграждения подлежит удовлетворению.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 20.6, 213.9, 213.28                           

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

 

                                             О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Юган-

нсон Николая Оскаровича (29.05.1983 года рождения, СНИЛС 088-391-004 90, 

ИНН 701728469864, адрес: г. Томск, пер. Дорожный, д. 51В), освободив его от 
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дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредито-

ров, не заявленных при введении реализации имущества гражданина.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Томской области на 

расчетный счет арбитражного управляющего Запаренко Сергея Васильевича сумму 

фиксированной части вознаграждения в размере 25 000 рублей по следующим рек-

визитам: 

Получатель: ЗАПАРЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Получатель: Филиал № 7701 ВТБ (ПАО) в г. Москве 

Номер счета: 40817810427034043420 

БИК: 044525745 

Корр.счет: 30101810345250000745 

ИНН: 7702070139 

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляцион-

ный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.  

 

 
  Судья                                                                                      А.С. Есипов 
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