
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира д. 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  
г. Ханты-Мансийск 

04 декабря 2018 года Дело № А75-21673/2017 

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

Сизиковой Л.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем Варварюковым 

А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего 

обществом с ограниченной ответственностью «ФениксТрансСтрой» (ОГРН 

1098605000273,  ИНН 8605021642, адрес места нахождения: 628680, г. Мегион, ул. 

Первомайская д.6, кв.138) Тимофеевой Елены Богдановны (620062, г. Екатеринбург, а/я 

188) о включении в реестр требований кредиторов должника индивидуального 

предпринимателя Шевченко Юлии Николаевны (628680, г. Мегион, ул. Заречная, д.21, 

кв.18, ИНН 860502094267, ОГРНИП 312860535500013), задолженности в размере 

2 430 600 рублей, без участия представителей сторон, 

у с т а н о в и л : 

конкурсный управляющий обществом с ограниченной ответственностью 

«ФениксТрансСтрой» (далее – ООО «ФениксТрансСтрой») Тимофеева Елена Богдановна 

10.09.2018 обратилась в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры с заявлением о включении требования в размере 2 430 600 рублей в реестр 

требований кредиторов должника индивидуального предпринимателя Шевченко Юлии 

Николаевны. 

В отзыве от 24.09.2018 № 31 финансовый управляющий не возражает против 

удовлетворения завяленного требования. 

Судебное заседание по заявлению отложено на 04.12.2018. 

03.12.2018 в арбитражный суд поступило ходатайство Шевченко Ю.Н. об отложении 

судебного заседания, в обосновании указывает на подачу заявления о пересмотре 

судебного по вновь открывшимся обстоятельствами судебного акта по делу № А75-

7501/2017.  

Суд отклонил ходатайство об отложении судебного заседания, как необоснованное, 

убедительных доказательств в необходимости отложения судебного заседания в 

обоснование ходатайства Шевченко Ю.Н. не представила, в ходатайстве не указан какой 

судебный акт пересматривается.  Кроме того, не лишены права в случае отмены судебного 

акта, обратиться в арбитражный суд с заявлением о пересмотре по новым обстоятельствам 

судебного акта по настоящему делу. Отложение судебного разбирательства в 

соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации является правом, а не обязанностью суда. 
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Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте, явку представителей 

в судебное заседание не обеспечили.  

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. 

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 21.03.2018 в отношении индивидуального 

предпринимателя Шевченко Юлии Николаевны введена процедура банкротства - 

реструктуризация долгов гражданина. 

Сведения о введении в отношении должника реструктуризации долгов 

опубликованы в газете «Коммерсант» от 31.03.2018.  

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 

04.12.2018 индивидуальный предприниматель Шевченко Юлия Николаевна признана 

несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина. 

Финансовым управляющим утвержден Ний Анатолий Валерьевич (625048, г. 

Тюмень, а/я 1942).  

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 30.05.2018.   

В соответствии со статьей 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) в ходе процедуры 

реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и 

уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 

100 настоящего Федерального закона. 

Из материалов дела следует, что определением Арбитражного суда Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 12.07.2018 по делу № А75-7501/2017с 

Шевченко Ю.Н. взысканы в пользу ООО «ФениксТрансСтрой» денежные средства в 

размере 510 700 рублей. 

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 13.07.2018 по делу № А75-7501/2017 с Шевченко Ю.Н. взысканы в пользу ООО 

«ФениксТрансСтрой» денежные средства в размере 696 600 рублей. 

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 13.07.2018 по делу № А75-7501/2017 с Шевченко Ю.Н. взысканы в пользу ООО 

«ФениксТрансСтрой» денежные средства в размере 1 223 300 рублей. 

Определения от 12.07.2018, от 13.07.2018, от 13.07.2018 по делу № А75-7501/2017 

подлежат немедленному исполнению. 

Согласно части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются 

обязательными и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Задолженность в размере 2 430 600 рублей, должником не оплачена, что 

подтверждается материалами дела, должником и финансовым управляющим не 

оспаривается. 
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Учитывая изложенное, суд находит требование конкурсного управляющего ООО 

«ФениксТрансСтрой» Тимофеевой Елены Богдановны о включении в реестр требований 

кредиторов должника обоснованным и подлежащим удовлетворению в сумме 2 430 600 

рублей.  

Руководствуясь статьями 16, 100 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры  

о п р е д е л и л : 

признать требование конкурсного управляющего обществом с ограниченной 

ответственностью «ФениксТрансСтрой» Тимофеевой Елены Богдановны обоснованным. 

Включить требование конкурсного управляющего обществом с ограниченной 

ответственностью «ФениксТрансСтрой» Тимофеевой Елены Богдановны в размере 

2 430 600 рублей в реестр требований кредиторов индивидуального предпринимателя 

Шевченко Юлии Николаевны в составе третьей очереди. 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Настоящее определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный 

апелляционный суд в течение 10 дней после его принятия (изготовления в полном объеме) 

путем подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

 

Судья         Л.В. Сизикова 

 

 

 

 

 

 


