
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

об утверждении финансового управляющего 

г. Ханты-Мансийск 

29 апреля 2019 года Дело № А75-1871/2019 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

судьи Козицкой И.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания 

Филипьевой А.С., рассмотрев в судебном заседании вопрос об утверждении 

кандидатуры финансового управляющего Юсуповой Насимы Шайкуловны (24.05.1951 

года рождения, место рождения: село Тайдаки Вагайского района Тюменской области, 

ИНН 860501836332, СНИЛС 089-152-807 96, адрес: Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Мегион, ул. Л.Тостого, д. 7, кв. 2) по делу № А75-1871/2019, 

без участия представителей, 

у с т а н о в и л :  

решением суда от 02.04.2019 Юсупова Насима Шайкуловна признана несостоятельной 

(банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества гражданина 

сроком на пять месяцев. Финансовым управляющим Юсуповой Насимы Шайкуловны 

утвержден член ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР 

ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» Инжелевский Виталий Юрьевич 

(630102, г. Новосибирск, а/я 4). Судебное заседание по рассмотрению отчета 

финансового управляющего, по рассмотрению вопроса о завершении процедуры 

реализации имущества и освобождении должника от обязательств назначено на 02 

сентября 2019 года в 10 часов 00 минут. 

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении  

в отношении него процедуры реализации имущества гражданина опубликованы  

в газете «Коммерсантъ» № 66 от 13.04.2019. 
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Определением суда от 29.04.2019 арбитражный управляющий Инжелевский 

Виталий Юрьевич освобожден от исполнения обязанностей финансового 

управляющего должника Юсуповой Насимы Шайкуловны. 

В суд от ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР 

ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» поступило представление 

кандидатуры арбитражного управляющего Маракулина Аркадия Олеговича. 

Согласно статьям 45, 213.9, 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)» в случае введения процедур, применяемых в деле 

о банкротстве гражданина, арбитражный суд утверждает финансового управляющего. 

При принятии решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд 

утверждает в качестве финансового управляющего для участия в процедуре реализации 

имущества гражданина лицо, исполнявшее обязанности финансового управляющего  

и участвовавшее в процедуре реструктуризации долгов гражданина, если иная 

кандидатура к моменту признания гражданина банкротом не будет предложена 

собранием кредиторов. 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Федерального закона  

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» к судебному заседанию 

заявленной саморегулируемой организацией представлены сведения об арбитражном 

управляющем, кандидатура которого соответствует требованиям, предусмотренным 

статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона. 

Согласно статье 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)» вознаграждение, выплачиваемое арбитражному 

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

процентов. 

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения для финансового 

управляющего составляет 25 000 рублей единовременно. 

На основании изложенного, арбитражный суд утверждает члена ассоциации 

арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» Маракулина Аркадия Олеговича финансовым 

управляющим Юсуповой Насимы Шайкуловны. 

Руководствуясь статьями 32, 45, 213.9 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 :  
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утвердить финансовым управляющим Юсуповой Насимы Шайкуловны (24.05.1951 

года рождения, место рождения: село Тайдаки Вагайского района Тюменской области, 

ИНН 860501836332, СНИЛС 089-152-807 96, адрес: Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Мегион, ул. Л.Тостого, д. 7, кв. 2) члена ассоциации арбитражных 

управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» Маракулина Аркадия Олеговича (610002, Кировская область, город 

Киров, улица Ленина, дом 103А, офис 406). 

Настоящее определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный 

апелляционный суд в течение десяти дней после его принятия путем подачи 

апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

 

    Судья         И.А. Козицкая 


