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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                      Дело № А40-193371/18-70-238 «Ф» 

26 февраля 2020 г. 

Резолютивная часть определения объявлена 18 февраля 2020 г. 

Полный текст определения изготовлен 26 февраля 2020  г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Кондрат Е.Н., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Дьяченко Е.М. 

рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего 

Путяшева Бориса Федоровича – Варбан А.С. о завершении процедуры банкротства и 

выплате вознаграждения финансовому управляющему  

по делу по заявлению должника-гражданина Путяшева Бориса Федоровича (дата 

рождения: 12.10.1964г., ИНН 772339223977, СНИЛС 076-542-763-91, место рождения: 

пос.Рудничный Верхнекамского р-на Кировской обл.) о признании его 

несостоятельным (банкротом), 

при неявке лиц, участвующих в деле, 

 

УСТАНОВИЛ: 

  

20 августа 2018 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление 

должника-гражданина Путяшева Бориса Федоровича (дата рождения: 12.10.1964г., 

ИНН 772339223977, СНИЛС 076-542-763-91, место рождения: пос.Рудничный 

Верхнекамского р-на Кировской обл.) о признании его несостоятельным (банкротом). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.09.2018 г. (резолютивная 

часть от 21.09.2018 г.) по делу №А40-193371/18 Путяшев Борис Федорович (12.10.1964 

г.р., м.р.: пос. Рудничный Верхнекамского р-на Кировской обл., ИНН 772339223977, 

СНИЛС 076-542-763-91, адрес регистрации: г. Москва, Спортивный пр., д. 8, кв. 45) 

признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества 

гражданина сроком на 6 месяцев.  

Финансовым управляющим утверждена Варбан Алиса Сергеевна (адрес для 

направления корреспонденции: 109029, г. Москва, а/я 67; ИНН 027721300158, СНИЛС 

128-560-372-65, рег. номер в Сводном гос. реестре арбитражных управляющих 14827, 

дата регистрации в реестре 18.03.2015 г.), член СРО «Союз менеджеров и арбитражных 

управляющих» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15; ИНН/ ОГРН 

7709395841/ 1027709028160, рег. номер 0003). 

Сообщение о введении процедуры реализации имущества в отношении должника 

опубликовано в газете «Коммерсантъ»  №183 от 06.10.2018, стр. 152. 

15.01.2020 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство 

финансового управляющего Путяшева Бориса Федоровича – Варбан А.С. о завершении 

процедуры банкротства и выплате вознаграждения финансовому управляющему Для 

рассмотрения отчета следует назначить судебное заседание. 
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 В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению ходатайство 

финансового управляющего Путяшева Бориса Федоровича – Варбан А.С. о завершении 

процедуры банкротства и выплате вознаграждения финансовому управляющему. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились. В материалах дела 

имеются доказательства их уведомления в порядке ст. 121-124 АПК РФ. Кроме того, 

судом размещена информация о времени и месте судебного заседания на официальном 

сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. Дело рассматривается в порядке ст. ст. 121, 123, 156 АПК РФ в 

отсутствие лиц, участвующих в деле. 

         Суд, исследовав представленные доказательства, ходатайства и материалы дела,  

пришел к следующим выводам. 

Согласно ст. 32 Закона о банкротстве и ч. 1 ст. 223 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. 

В соответствии с пунктами 1, 2 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 гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Исходя из приведенных положений Закона о банкротстве, процедура реализации 

имущества гражданина завершается после выполнения всех возможных мероприятий 

по формированию конкурсной массы и погашению требований кредиторов должника. 

Сведения, содержащиеся в отчете финансового управляющего и в прилагаемых к нему 

документах, должны подтверждать указанные обстоятельства. 

Как следует из материалов дела, сообщение о введении процедуры реализации 

имущества в отношении должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" №183 от 

06.10.2018, стр. 152, а также размещено в ЕФРСБ в сети Интернет – сообщение № 

3078787 от 28.09.2018 г. 

Согласно отчету финансового управляющего, общая сумма требований 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения первого 

собрания кредиторов, составляет 456 318, 14 руб. 

Финансовым управляющим в соответствии со ст. ст. 129, 213.9 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» приняты меры к поиску и выявлению имущества 

должника, в том числе права на земельные участки, объекты недвижимости, 

транспортные средства, самоходные машины, маломерные суда и лодочные моторы. 

         В соответствии со сведениями, поступившими по запросу финансового 

управляющего от государственных органов и должника, отсутствует недвижимое 

имущество и сделки с ним; за должником тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним не зарегистрировано; за должником 

транспортные средства не зарегистрированы. 

Как следует из полученных финансовым управляющим сведений от должника и 

кредитных учреждений на запросы финансового управляющего, должником были 

consultantplus://offline/ref=199B11DEF1CEB07FD01FB85CEA9CFBC314DDA6D6D0F1D111B15253162214BB9D0F279D1E0A8C5CA81ApEL
consultantplus://offline/ref=199B11DEF1CEB07FD01FB85CEA9CFBC317D4A3DFDEF9D111B15253162214BB9D0F279D1E0A8D5CAB1Ap0L
consultantplus://offline/ref=199B11DEF1CEB07FD01FB85CEA9CFBC317D4A3DFDEF9D111B15253162211p4L
consultantplus://offline/ref=199B11DEF1CEB07FD01FB85CEA9CFBC314DDA6D6D0F1D111B15253162214BB9D0F279D1A0D8F15pCL
consultantplus://offline/ref=553F22D7C3CCBB56D18BF3E7D8D439E8F2163B7C5DB6993E3746A4F5B11F60385B0D588E62ACh6n7L
consultantplus://offline/ref=553F22D7C3CCBB56D18BF3E7D8D439E8F2163B7C5DB6993E3746A4F5B11F60385B0D588E62ACh6n6L
consultantplus://offline/ref=553F22D7C3CCBB56D18BF3E7D8D439E8F2163B7C5DB6993E3746A4F5B1h1nFL
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заключены кредитные договоры с кредитной организацией ПАО "СБЕРБАНК 

РОССИИ" (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195), по которым не исполнены 

кредитные обязательства до настоящего времени. 

Согласно отчету, финансовым управляющим были предприняты меры по 

блокированию операций с полученными им банковскими картами по перечислению 

денежных средств с использованием банковских карт на основной счет должника. 

Как следует из материалов дела, было принято решение о выборе основного счета 

должника и в качестве основного счета финансовым управляющим открыт счет № в 

Публичном Акционерном Обществе "Сбербанк России", что подтверждается 

договором "Сберегательного счета". 

Финансовым управляющим были приняты меры по закрытию текущих дебетовых 

счетов должника с переводом остатка денежных средств на основной счет должника в 

ПАО "Сбербанк России". 

В настоящее время, должник является неплатежеспособным, так как у Путяшева 

Бориса Федоровича отсутствует какое-либо имущество, денежные средства, а также 

источники дохода, достаточные для погашения обязательств перед кредиторами, 

общий размер которых составляет 456 318, 14 руб. 

По результатам проведенного анализа финансового состояния должника сделан 

вывод об отсутствии признаков преднамеренного банкротства. Основания для 

неприменения в отношении должника правил об освобождении от исполнения 

обязательств не выявлены. Оснований для проведения иных мероприятий в рамках 

дела о банкротстве должника не имеется. 

Таким образом, из представленных финансовым управляющим документов 

следует, что все мероприятия процедуры реализации имущества выполнены, 

возможностей для расчета с кредиторами не имеется, основания для дальнейшего 

продления процедуры отсутствуют. 

В силу ст. 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами 

гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, за исключением требований, предусмотренных п. 4, 5 ст. 213.28 Закона о 

банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны 

были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

При этом, как разъяснено в пунктах 45, 46 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан" (далее - Постановление N 45), согласно абзацу четвертому 

пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение должника от обязательств 

не допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, 

на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое 

требование в деле о банкротстве должника, последний действовал незаконно, в том 

числе совершил действия, указанные в этом абзаце. Соответствующие обстоятельства 

могут быть установлены в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) 

по делу о банкротстве должника, а также в иных делах. По общему правилу вопрос о 

наличии либо отсутствии обстоятельств, при которых должник не может быть 

освобожден от исполнения обязательств, разрешается судом при вынесении 

определения о завершении реализации имущества должника (абзац пятый пункта 4 

статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Как разъяснено в п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", 

целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, 

пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их 

системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества 

consultantplus://offline/ref=22DE5D723FF1E41CFD39A1C8C9F81ECFDC820CAFB00C3493AD96AB7B109ED6B6F940B1913B16Z6sAL
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consultantplus://offline/ref=22DE5D723FF1E41CFD39A1C8C9F81ECFDC820CAFB00C3493AD96AB7B109ED6B6F940B191341FZ6sAL
consultantplus://offline/ref=0658D6CECC74F2E8D261101A1F6A5067EC9C9589A901F257F32C184EACB62D1D25B29D30C700AD02l1c4M
consultantplus://offline/ref=0658D6CECC74F2E8D261101A1F6A5067EC9C9589A901F257F32C184EACB62D1D25B29D30C700AD02l1c7M
consultantplus://offline/ref=0658D6CECC74F2E8D261101A1F6A5067EC9C9088AF05F257F32C184EACB62D1D25B29D34CF00lAc9M
consultantplus://offline/ref=0658D6CECC74F2E8D261101A1F6A5067EC9C9088AF05F257F32C184EACB62D1D25B29D34CF00lAc9M
consultantplus://offline/ref=0658D6CECC74F2E8D261101A1F6A5067EC9C9088AF05F257F32C184EACB62D1D25B29D34CF00lAcAM
consultantplus://offline/ref=0658D6CECC74F2E8D261101A1F6A5067EC9C9088AF05F257F32C184EACB62D1D25B29D34CF00lAcAM
consultantplus://offline/ref=7B32E2464D99E42215450EF417032A518D618CFF54D8A36BA6C3742DFB3E41DA861EA74D37AAF35AuAY7M
consultantplus://offline/ref=7B32E2464D99E42215450EF417032A518E698BF558DDA36BA6C3742DFB3E41DA861EA74934A2uFY4M
consultantplus://offline/ref=7B32E2464D99E42215450EF417032A518E698BF558DDA36BA6C3742DFB3E41DA861EA74933A8uFY5M
consultantplus://offline/ref=7B32E2464D99E42215450EF417032A518E698BF558DDA36BA6C3742DFB3E41DA861EA74932ACuFY1M
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должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы 

направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые 

могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения 

требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при 

рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению 

дела. 

Согласно п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

Вместе с тем, финансовый управляющий просит выплатить вознаграждение  за 

проведение процедуры реализации имущества должника.  

Пунктом 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве установлено, что 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 п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 13 октября 2015г. № 45 " О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" судебные 

расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату 

государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование 

сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество 

должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, 

пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

Согласно статье 59 Закона о банкротстве в случае, если иное не предусмотрено 

этим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все судебные расходы, в 

том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или 

рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных означенным 

Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и 

опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 Закона о 

банкротстве, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле 

о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для 

обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и 

возмещаются за счет этого имущества вне очереди.  

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 32, 213.24, 213.28 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 184, 223 АПК РФ, Арбитражный суд города 

Москвы, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина - должника  Путяшева 

Бориса Федоровича (дата рождения: 12.10.1964г., ИНН 772339223977, СНИЛС 076-542-

763-91, место рождения: пос.Рудничный Верхнекамского р-на Кировской обл.).  

Освободить Путяшева Бориса Федоровича (дата рождения: 12.10.1964г., ИНН 

772339223977, СНИЛС 076-542-763-91, место рождения: пос.Рудничный 

Верхнекамского р-на Кировской обл.)  от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в процедуре 

реализации имущества гражданина. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества гражданина, считаются погашенными. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы 

арбитражному управляющему Варбан Алисе Сергеевне денежные средства в размере 

consultantplus://offline/ref=B45C46E5056D8E8057BE5A8E06F3404F6CDFC73DD70469CCF840B08E70DE0A0C3D90D0B77EDF1BnCM
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consultantplus://offline/ref=92AA0DC6B09BC7D9BB00D0C1EB25694EFB7282413966BCD42558C95F692C7E050B91B38B2CNFY4L
consultantplus://offline/ref=9EE352E8F1449390D4750EAEDE709E10B138C9AE76FBD19048AC9A04D827586DEBFC737A6725A41964lDG
consultantplus://offline/ref=9EE352E8F1449390D4750EAEDE709E10B138C9AE76FBD19048AC9A04D862l7G
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25 000  (двадцать пять тысяч) руб., зачисленные на депозит суда на основании 

платежного поручения № 166493 от  13.09.2018 г. 

Определение в части завершения процедуры реализации может быть 

обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции (Девятый арбитражный 

апелляционной суд) в месячный срок со дня изготовления в полном объеме. 

  Определение в части перечисления денежных средств с депозита суда подлежит 

немедленному исполнению. 

 

 

                      Судья                                                                                Е.Н. Кондрат 

 

 

 

 

 

 


