
 

 

 
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 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении  

реализации имущества гражданина, утверждении арбитражного управляющего 

(резолютивная часть) 

 

г. Ханты-Мансийск                                                                   Дело № А75-13062/2019 

08 августа 2019 года  

 

Судья Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Колесников С.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шамсутдиновой 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) Бобыревой Ольги 

Владимировны (ИНН 451100139138), 

заявление Бобыревой Ольги Владимировны о признании ее несостоятельным 

(банкротом), введении процедуры реализации имущества гражданина, утверждении 

финансового управляющего,  

при участии в судебном заседании: 

от должника – не явилась (извещена), 

 

 руководствуясь ст.ст. 20.2, 20.6, 33, 45, 213.1, 213.4, 213.6, 213.9, 213.24 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ: 

 

Признать обоснованным заявление Бобыревой Ольги Владимировны. 

Признать несостоятельным (банкротом) Бобыреву Ольгу Владимировну,                    

21.03.1978 г.р., уроженку  гор. Куртамыш Курганской обл., зарегистрированную по 

адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск,                                       

ул. Дзержинского, д. 19 «г», кв. 88-94, имеющую ИНН 451100139138, ввести в 

отношении должника процедуру банкротства – реализацию имущества гражданина 

сроком на 5 месяцев, т.е. до 08.01.2020. 

Утвердить финансовым управляющим Бобыревой Ольги Владимировны –                       

Маракулина Аркадия Олеговича (ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский 

центр экспертов антикризисного управления», ИНН 432400914500, регистрационный 

номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 18623, адрес 
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для направления корреспонденции: 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина,                       

д. 103А, оф. 406). 

Установить финансовому управляющему вознаграждение за проведение 

процедуры банкротства в размере фиксированной суммы – 25 000 рублей.  

Обязать финансового управляющего опубликовать сведения о введении 

процедуры банкротства – реализации имущества гражданина в отношении должника в 

порядке, установленном законодательством о банкротстве, сведения о публикации  

представить в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

материалы дела. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве, отчета 

финансового управляющего на 10 час. 30 мин. 20 декабря 2019 года в помещении суда 

по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 27, зал № 606. 

Финансовому управляющему к указанному сроку 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, мотивированное ходатайство о завершении либо продлении 

срока реализации имущества гражданина. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления в 

полном объеме. 

 

Судья                                                                                                   С.А. Колесников 

 


