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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,
www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении процедуры реализации имущества гражданина
г. Салехард
18 января 2021 года

Дело № А81-11253/2019

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи
Полторацкой Э.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
Коноваловой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о завершении
процедуры реализации имущества должника Мазур Олега Александровича (04.06.1970
г.р., место рождения: г. Каменец-Подольский Хмельницкой области, зарегистрирован
по адресу до 05.03.2020: ЯНАО, г. Надым, мкр. Олимпийский, д. 1, кв. 43, ИНН:
890303725407, СНИЛС 062 751 509 56), в отсутствие представителей сторон,
УСТАНОВИЛ:
Мазур Олег Александрович обратился в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого
автономного округа с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 12.12.2019 заявление принято к производству. Судебное
заседание назначено на 27.01.2020.
Определением суда от 27.01.2020 судебное заседание отложено на30.03.2020
года.
Определениями суда от 24.03.2020 и 20.04.2020 даты судебных заседаний
последовательно изменены на 17.04.2020 и 22.05.2020 в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой, связанной с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции.
Определением суда от 22.05.2020 судебное заседание отложено на 23.07.2020.
Решением суда от 23.07.2020 Мазур Олег Александрович (04.06.1970 г.р., место
Для доступа к материалам дела А81-11253/2019в режиме ограниченного доступа на
информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел»(http://kad.arbitr.ru) используйте
секретный код:
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рождения: г. Каменец-Подольский Хмельницкой области, зарегистрирован по адресу
до 05.03.2020: ЯНАО, г. Надым, мкр. Олимпийский, д. 1, кв. 43, ИНН: 890303725407,
СНИЛС 062 751 509 56) признан несостоятельным (банкротом), в отношении Мазур
Олега Александровича введена процедура реализации имущества сроком на шесть
месяцев, т.е. до 25.01.2021 года.
Финансовым управляющим должника утверждена Соловьева Александра
Михайловна (ИНН 731801003613, Регистрационный номер 17401, адрес: Ульяновская
обл., Старомайнский район, с.Лесное Никольское, ул. Магистральная, 47), член
саморегулируемой

межрегиональной

общественной

организации

"Ассоциация

антикризисных управляющих".
Соответствующее сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» 08.08.2020.
Судебное заседание по рассмотрению отчета по результатам процедуры
реализации имущества гражданина назначено на 18.01.2021года.
До начала судебного заседания от финансового управляющего представлен
отчет финансового управляющего о результатах проведения реализации имущества
гражданина от 30.12.2020, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества
гражданина и ходатайство о перечислении о перечислении с депозитного счета суда
арбитражному управляющему суммы вознаграждения финансового управляющего в
размере 25 000 руб. (вх. 2116 от 18.01.2021).
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте
рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем
размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.
Учитывая, что неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле,
извещенных надлежащим образом не является препятствием к рассмотрению дела в
соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации суд рассматривает дело по существу в отсутствие сторон по
имеющимся документам в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации.
Исследовав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд
установил

следующие

обстоятельства,

имеющие

значение

для

рассмотрения

заявленного ходатайства.
В соответствии с законодательством о банкротстве была сделана публикация о
введении процедуры реализации в отношении Должника в газете "КОММЕРСАНТЪ"
08.08.2020, а также в Едином Федеральном Реестре Сведений о Банкротстве –
25.07.2020 г.
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За период проведения

процедуры реализации имущества был сформирован

реестр требований кредиторов должника.
В реестр требований
ФЕДЕРАЛЬНОЙ

кредиторов включен

НАЛОГОВОЙ

СЛУЖБЫ

1
ПО

кредитор - УПРАВЛЕНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ (ИНН 8901016000, ОГРН 1048900003888) на сумму 95
467,81 руб.
Финансовым
введении

управляющим

произведены

публикации

сообщения

о

процедуры реализации имущества должника, были сделаны запросы в

регистрирующие органы, получены ответы на запросы в соответствии с которыми
известно, что
1.

По сведениям Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ямало-

Ненецкому автономному округу Мазур О.А. получателем пенсии не значится.
2.

По сведениям Государственной инспекции гостехнадзора Ямало-Ненецкому

автономному округу за Мазур О. А. самоходная техника не зарегистрирована.
3.

По сведениям Отдела адресно-справочной работы Управления по вопросам

миграции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу Мазур О. А.
зарегистрирован по месту жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым,
ул. Набережная, д. 50, кв. 43 с 11.04.2001

г по

13.10.2016г, значился

зарегистрированным по месту прибывания по адресу: Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, мкр. Олимпийский, д. 1, кв. 43 с 01.03.2019 по 05.03.2020.
4.

По сведениям Федерального института промышленной собственности

(ФИПС) результатов интеллектуальной

деятельности и средств индивидуализации,

принадлежащих, а также ранее принадлежащих Мазур О. А., не выявлено.
5. По сведениям УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу на
Мазур О.А. транспортные средства не регистрировались.
6. По сведениям Российского Союза Автостраховщиков о предоставлении
сведений из автоматизированной информационной системы обязательного страхования
гражданской ответственности о договорах, заключенных в отношении Мазур О. А.
(отсутствуют).
7.

Согласно выписке из ЕГРН Мазур О. А. не принадлежат объекты

недвижимости.
8.

По сведениям Росавиации Единый государственный реестр прав на

воздушные суда и сделок с ним не содержит сведения о воздушных судах,
зарегистрированных когда-либо на Мазур О. А.
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Денежные средства выявленные и полученные в ходе реализации имущества
должника составляют по состоянию на 15.01.2021г. в размере 11302,32руб., поступили
от должника, данные денежные средства были направлены на возмещение расходов на
проведение процедуры реализации имущества. Всего было затрачено на процедуру
реализации имущества должника: 11 302 руб. 32 коп.
В виду отсутствия денежных средств и имущества должника, задолженность
перед кредиторами не погашена.
С учетом изложенного суд приходит к выводу, что мероприятия, возможные для
данной процедуры, проведены в полном объеме, оснований для продления процедуры
не имеется.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела
о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным

настоящим

Кодексом,

с

особенностями,

установленными

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с п. 2 ст. 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия
арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд
принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация
имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок
может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя
по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Пунктом 1 ст. 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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
гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации
имущества гражданина (п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве).
Поскольку какого-либо иного имущества, подлежащего реализации в процедуре
банкротства у должника не выявлено, расчеты с кредитором не возможны.
Мероприятия, проведенные в процедуре реализации имущества гражданина и
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направленные на обнаружение имущества должника и формирование за счет этого
имущества и денежных средств конкурсной массы для расчетов с кредиторами,
финансовым управляющим выполнены.
Возражений по заявленному ходатайству не поступило.
С учетом изложенного суд приходит к выводу, что мероприятия, возможные для
данной процедуры, проведены в полном объеме, оснований для продления процедуры
не имеется.
Рассматривая вопрос об освобождении гражданина от обязательств, суд
руководствуется следующим.
С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина, наступают
последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 Закона о
банкротстве.
В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина,
считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
В силу пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве, 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, за исключением обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной
статьи. 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
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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 не освобождения должника от имеющихся обязательств, о
наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи, с чем
основания для не освобождения гражданина от обязательств, отсутствуют.
При этом судом разъясняется, что в силу пункта 5 статьи 213.28 Закона о
банкротстве 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 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 соответствии со статьей 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 течение пяти лет с даты завершения в
отношении

гражданина

процедуры

реализации

имущества

или

прекращения

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не
может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. 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
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занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом
участвовать в управлении юридическим лицом.
В материалы дела поступило ходатайство арбитражного Соловьевой А.М. о
перечислении с депозитного счета суда арбитражному управляющему суммы
вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000, за проведение
процедуры реализации имущества должника в рамках дела о

несостоятельности

(банкротстве).
В

соответствии

с

пунктом

1

статьи

20.6

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право на
вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме
расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве.
Согласно

абз.

2

пункта

4

статьи

213.4

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)» денежные средства на выплату вознаграждения
финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения
финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве
гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.
В силу пункта 3 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности
(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.
Как уже ранее отмечалось судом, решением Арбитражного суда ЯНАО от
23.07.2020 Мазур Олега Александровича признан

несостоятельным (банкротом), в

отношении него введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим
утверждена Соловьева Александра Михайловна.
Вышеуказанным

решением

суд

установил

финансовому

управляющему

единовременное вознаграждение в размере 25 000 рублей с выплатой за счет средств
должника.
Должником на депозитный счёт суда зачислены денежные средства в размере
25000 рублей на вознаграждение финансовому управляющему (чек-ордеры от
24.01.2020).
На

основании

изложенного суд

считает,

что

заявленное

финансовым

управляющим Соловьевой Александрой Михайловной ходатайство о перечислении
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суммы вознаграждения в размере 25 000 руб., является обоснованным и подлежащим
удовлетворению.
Руководствуясь статьями 20.6, 32, 60, пунктами 3, 4 статьи 213.9, 213.28
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Процедуру реализации имущества гражданина Мазур Олега Александровича
(04.06.1970 г.р., место рождения: г. Каменец-Подольский Хмельницкой области,
зарегистрирован по адресу до 05.03.2020: ЯНАО, г. Надым, мкр. Олимпийский, д. 1, кв.
43, ИНН: 890303725407, СНИЛС 062 751 509 56) завершить.
2. Освободить гражданина Мазур Олега Александровича (04.06.1970 г.р., место
рождения: г. Каменец-Подольский Хмельницкой области, зарегистрирован по адресу
до 05.03.2020: ЯНАО, г. Надым, мкр. Олимпийский, д. 1, кв. 43, ИНН: 890303725407,
СНИЛС 062 751 509 56), от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры реализации
имущества гражданина.
3.

Освобождение

Мазур

Олега

Александровича

от

обязательств

не

распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи
213.28 Федерального закона от 26.10.2002 года N 127- ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не
должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации
имущества гражданина.
4. Прекратить полномочия финансового управляющего Соловьевой Александры
Михайловны в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина Мазур Олега
Александровича.
5. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Ямало-Ненецкого
автономного

округа

фиксированную

сумму

вознаграждения

арбитражному

управляющему Соловьевой Александре Михайловне в размере 25 000 руб.,
поступивших согласно чек – ордерам от 24.01.2020 года от Мазур Олега
Александровича за проведение процедуры реализации имущества гражданина по
следующим реквизитам:
Получатель: Соловьева Александра Михайловна,
Банка получателя: УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК
БИК Банка получателя: 047308602,
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ИНН Банка получателя: 7707083893,
К/С Банка получателя: 30101810000000000602
Счет получателя в банке получателя: 42307810569000788088
6. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть
обжаловано в порядке апелляционного производства

в Восьмой арбитражный

апелляционный суд, путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд
Ямало-Ненецкого автономного округа в течении десяти дней с момента вынесения.
7. 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.
8. Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в
соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в
форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим
заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения,
если иное не установлено настоящим Кодексом.
9. По ходатайству указанных лиц 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.
10. Копию настоящего определения направить должнику, арбитражному
управляющему, в бухгалтерию АС ЯНАО.
Судья

Э.Ю. Полторацкая

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 08.06.2020 5:59:31
Кому выдана Полторацкая Элина Юрьевна

