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Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о  зав ер ш ен и и  пр оц едур ы р еал и зац и и и м ущ еств а  г р аждан и н а   

и  осв обо жден и и  г р а ждан и н а  от  и сп ол н ен и я  обязател ьс тв  

 

г. Ханты-Мансийск 

«19» мая 2022 года                                  Дело № А75-9669/2021 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи 

Матвеева О.Э., при ведении протокола судебного заседания секретарём Шестаковой А.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего  

Бабиновой Юлии Владимировны (07.11.1977 года рождения, место рождения  

город Пыть-Ях Тюменской области, ИНН 861202743970, СНИЛС 052-837-963-86,  

адрес регистрации: 628380, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

город Пыть-Ях, 1 микрорайон, дом 14, квартира 63) Туголукова Рем Романовича,  

без участия представителей сторон, 

у с т а н о в и л :  

Бабинова Юлия Владимировна (далее – должник, Бабинова Ю.В.) обратилась  

в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлением  

о признании несостоятельным (банкротом). 

Решением суда от 05.08.2021 Бабинова Юлия Владимировна признана 

несостоятельным (банкротом), в отношении неё введена процедура реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев. 

Финансовым управляющим утвержден член саморегулируемой организации  

«Союз менеджеров и арбитражных управляющих» Туголуков Рем Романович. 

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении 

процедуры банкротства в отношении должника опубликованы в газете «Коммерсантъ»  

от 14.08.2021 № 144. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено 

на 19.05.2022. 

В арбитражный суд поступило ходатайство финансового управляющего  

о завершении процедуры реализации имущества должника. 

Стороны в судебное заседание не явились, своих представителей в суд  

не направили. В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся сторон. 

В силу статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, 

достаточности и взаимной связи в их совокупности. 

Суд, исследовав с учетом статей 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к следующим выводам. 

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации и статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  
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«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве)  

дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом  

по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

По правилам статьи 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела  

о банкротстве гражданина применяются следующие процедуры: реструктуризация долгов 

гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение. 

В статье 2 Закона о банкротстве определено, что под реализацией имущества 

гражданина понимается реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве 

к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов. 

В силу пункта 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, 

имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное  

или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную 

массу, за исключением имущества, названного в пункте 3 статьи 213.25 Закона  

о банкротстве. 

Процедура реализации имущества гражданина подлежит завершению в случае 

отсутствия в конкурсной массе денежных средств или имущества, средства от реализации 

которого могут быть направлены на расчеты с кредиторами, а также отсутствия иной 

реальной возможности пополнения конкурсной массы и осуществления расчетов  

с кредиторами. 

Согласно пункту 1 статьи 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. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества должника 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина 

(пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

По смыслу приведенных норм Закона о банкротстве арбитражный суд  

при рассмотрении вопроса о завершении реализации имущества гражданина должен  

с учетом доводов участников дела о банкротстве проанализировать действия финансового 

управляющего по формированию конкурсной массы в целях расчетов с кредиторами, 

проверить, исчерпаны ли возможности для удовлетворения требований конкурсных 

кредиторов за счет конкурсной массы должника. 

Как следует из материалов дела, требования кредиторов составили  

404 354 рубля 85 копеек, из них удовлетворено 0 рублей 00 копеек. 

По результатам проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного 

(преднамеренного) банкротства финансовым управляющим сделаны выводы  

об отсутствии признаков преднамеренного банкротства и фиктивного банкротства 

должника. 

Сокрытие или уничтожение принадлежащего должнику имущества,  

равно как сообщение им недостоверных сведений финансовым управляющим  

также не установлено. 

Доказательства умышленного наращивания должником кредитных обязательств  

для последующего обращения с заявлением о признании его банкротом в материалы дела 

не представлено. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.17 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными. 
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Суд, исследовав материалы дела, приходит к выводу, что дальнейшей возможности 

для продолжения реализации имущества гражданина не имеется, по итогам исследования 

и оценки документов, представленных финансовым управляющим должника, не усмотрел 

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, возражений относительно удовлетворения 

ходатайства финансового управляющего о завершении реализации имущества должника 

от кредиторов не поступило, считает возможным завершить процедуру реализации 

имущества должника.  

Рассматривая вопрос об освобождении гражданина от обязательств,  

суд руководствуется следующим.  

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, 

если: вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной 

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, рассматривающему дело о банкротстве 

гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, 

принятым при рассмотрении дела о банкротстве 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 совершил мошенничество,  

злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты 

налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил 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 правила  

об освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение  

о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения 

обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества 

гражданина.  

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом  

не установлено оснований для неосвобождения должника от имеющихся обязательств,  

о наличии таких оснований лицами, участвующими в деле, не заявлено, в связи с чем 

основания для неосвобождения гражданина от обязательств, отсутствуют. 

При этом судом разъясняется, что 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. Равным образом 

освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования,  

о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

В ходе реализации имущества должника финансовым управляющим направлены 

уведомления кредиторам, уполномоченному органу, регистрирующим органам на предмет 
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наличия отсутствия имущества недвижимого, движимого у должника, направлены 

запросы в банки о наличия отсутствия открытых счетов и денежных средств на них, 

сформирован реестр требований кредиторов, составлены отзывы по заявленным 

уведомлениям о включении в реестр требований кредиторов, осуществлены публикации 

сведений о введении процедуры реализации имущества гражданина ЕФРСБ,  

газете Коммерсант, проведено собрание кредиторов. 

Принимая во внимание, что в материалах дела отсутствуют доказательства, 

свидетельствующие о наличии у должника имущества, арбитражный суд считает,  

что процедура реализации имущества должника подлежит завершению. 

Согласно пункту 1 статьи 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты 

завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать  

на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания  

на факт своего банкротства.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.30 Закона о банкротстве в течение трех лет  

с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества  

или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры  

он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица,  

иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Также финансовым управляющим подано ходатайство о выплате вознаграждения  

с депозитного счета арбитражного суда денежных средств в размере 25 000 рублей. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6, пунктом 3 статьи 213.9 Закона  

о банкротстве фиксированная сумма вознаграждения в размере двадцать пять тысяч 

рублей выплачивается финансовому управляющему единовременно по завершении 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина. 

На депозитный счет Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры внесены денежные средства в общей сумме 25 000 рублей для финансирования 

процедуры банкротства по делу о банкротстве. 

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу об удовлетворении ходатайства 

финансового управляющего о перечислении с депозитного счета арбитражного суда 

денежных средств в размере 25 000 рублей в счет выплаты вознаграждения финансового 

управляющего. 

Руководствуясь статьями 32, 147, 149, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

о п р е д е л и л: 

завершить процедуру реализации имущества Бабиновой Юлии Владимировны  

(07.11.1977 года рождения, место рождения город Пыть-Ях Тюменской области,  

ИНН 861202743970, СНИЛС 052-837-963-86, адрес регистрации: 628380,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 1 микрорайон, дом 14, 

квартира 63). 

Освободить Бабинову Юлию Владимировну от дальнейшего исполнения требований 

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

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Туголукова Рем Романовича. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры арбитражному управляющему Туголукову Рем Романовичу 

денежные средства в размере 25 000 рублей. 

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия,  

установленные статьей 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  
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«О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного 

документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет,  

что в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации определение, выполненное в форме электронного документа, 

направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном 

сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. 

По ходатайству указанных лиц копии решения, 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. 

Определение может быть обжаловано в течение 10 дней после его принятия  

в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Судья         О.Э. Матвеев 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
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