
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71  

http:// www.hmao.arbitr.ru, e-mail: info@hmao.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении процедуры реализации имущества должника 

 

г. Ханты-Мансийск                                                                         Дело № А75-10571/2021 

26 августа 2022 года – оглашена резолютивная часть 

02 сентября 2022 года – изготовлено в полном объеме  

 

Судья Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Колесников С.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мустафаевой З.И.,  

рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу:  

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 27, 

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) Яковлевой Елены 

Владимировны (ИНН 861708708466), 

отчет финансового управляющего о результатах процедуры реализации имущества 

гражданина, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, 

при участии в судебном заседании: 

от финансового управляющего – не явился (извещен); 

от должника – не явилась (извещена), 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

На основании решения арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 23.08.2021 (резолютивная часть 16.08.2021) Яковлева Елена 

Владимировна признана несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена 

процедура банкротства – реализация имущества гражданина, финансовым управляющим 

должника утвержден Запаренко С.В. 

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного                       

округа – Югры от 10.06.2022 срок реализации имущества должника продлен до 

16.08.2022. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного управляющего 

назначено на 26.08.2022. 

 Финансовый управляющий в судебное заседание не явился, о дате, месте и 

времени судебного заседания извещен надлежащим образом, о причинах неявки не 

сообщил, представил отчет о результатах процедуры реализации имущества гражданина 

и ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника. 

Должник в судебное заседание не явилась, о дате, месте и времени судебного 

заседания извещена надлежащим образом, о причинах неявки не сообщила. 

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц. 

 Исследовав материалы дела, суд считает ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина, подлежащим удовлетворению по следующим 

основаниям. 

В соответствии с положениями ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и ст. 32 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002                                         
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«О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Финансовым управляющим представлен отчет о своей деятельности и ходе 

проведения процедуры реализации имущества гражданина, реестр требований 

кредиторов, прилагаемые к ним документы.  

Согласно п. 1 ст. 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с 

кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о 

результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов, 

подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, 

а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов. 

Из представленного финансовым управляющим отчета о своей деятельности 

следует, что им проведены все мероприятия в рамках процедуры банкротства должника, 

предприняты меры по выявлению, формированию, оценке  и реализации конкурсной 

массы должника. Признаков фиктивного и преднамеренного банкротства не выявлено. 

В ходе процедуры банкротства должника арбитражным управляющим 

сформирован и закрыт реестр требований кредиторов, получены сведения об имуществе 

должника, проведены мероприятия по закрытию банковских счетов должника.  

Материалами дела подтверждается, что источники для формирования конкурсной 

массы и погашения требований кредиторов у должника отсутствуют. 

Учитывая изложенное, суд считает, что дальнейшей возможности для 

продолжения  реализации имущества  гражданина не имеется. 

По итогам исследования и оценки документов, представленных финансовым  

управляющим, суд не усматривает оснований для продления реализации имущества 

гражданина, поскольку у должника отсутствует имущество и денежные средства.  

Доказательств наличия исключительных обстоятельств, являющихся основанием 

для продления срока реализации имущества гражданина, в материалы дела не 

представлено. 

К настоящему судебному заседанию возражений относительно удовлетворения 

ходатайства финансового управляющего о завершении реализации имущества должника 

от кредиторов не поступило. 

Исходя из этого, суд считает возможным завершить реализацию имущества  

гражданина в отношении должника. 

 В соответствии с п. 2, п. 3, п. 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд 

выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, 

освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина. 

Требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о 

возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, 

неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные 

при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства 

по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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 Финансовый управляющий ходатайствовал о перечислении с депозитного счета 

арбитражного суда денежных средств, внесенных на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему. 

 Согласно п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому 

управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, 

установленных статьей 20.6 Закона о банкротстве. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему 

единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура. 

 Согласно п.п. 1-3 ст. 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет 

право на вознаграждение в деле о банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве 

выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве. Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному 

управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы 

процентов.  

 Размер фиксированной суммы такого вознаграждения по настоящему делу 

составляет для финансового управляющего – двадцать пять тысяч рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

 С учетом указанных положений финансовому управляющему за проведение 

процедуры, применяемой в настоящем деле о банкротстве, подлежит выплата 

вознаграждения в размере фиксированной суммы – 25 000 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 213.9, 213.28 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении                    

Яковлевой Елены Владимировны. 

Прекратить полномочия финансового управляющего должника. 

Освободить Яковлеву Елену Владимировну от дальнейшего  исполнения  

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 

введении  процедуры банкротства в отношении должника. 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, 

установленные статьей 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ                   

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Перечислить арбитражному управляющему Запаренко Сергею Васильевичу с 

депозитного счета Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

денежные средства в размере 25 000 рублей – на выплату вознаграждения арбитражному 

управляющему по следующим реквизитам: 

Получатель: Запаренко Сергей Васильевич 

Банк получателя: ПАО Сбербанк 

Номер счета 40817810038123313897 

Корр. счет 30101810400000000225 

ИНН 7707083893 

БИК 044525225 

КПП 773643001. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня изготовления в 

полном объеме. 

 

Судья                        С.А. Колесников 
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Арбитражный суд разъясняет, что, исходя из положений ч. 1 ст. 186 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определение, 

вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного 

документа, направляется лицам, участвующим в деле (обособленном споре), 

посредством размещения текста судебного акта на официальном сайте арбитражного 

суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по адресу: 

http://kad.arbitr.ru), без направления копии лицам, участвующим в деле (обособленном 

споре), на бумажном носителе. 

По ходатайству лиц, участвующих в деле (обособленном споре), копии 

определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе 

могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего 

ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или 

вручены им под расписку. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий 

в результате непринятия мер по получению информации о движении и результатах 

рассмотрения дела (обособленного спора). 

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах, в том 

числе по обособленным спорам, доступна на официальном сайте Арбитражного суда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: http://www.hmao.arbitr.ru и  

http://kad.arbitr.ru, а также может быть получена по телефону (3467) 95-88-25. 
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