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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город Саратов                                                                                           

03 октября 2022 года 

                                Дело №А57-18031/2020  

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Зуевой Л.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сычевой О.С., рассмотрев в 

открытом судебном заседании вопрос о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина Бурмашева Валерия Борисовича,   

в рамках дела, возбужденного 28.09.2020  по заявлению должника – гражданина Бурмашева 

Валерия Борисовича, 14.08.1960 года рождения, место рождения: г. Саратов, адрес 

регистрации: 410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 11А., кв. 140 СНИЛС 051-826-095-51, ИНН 

645404213372, о признании его несостоятельным (банкротом), 

при участии в заседании: 

лица, участвующие в деле, не явились, 

                                                   УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Саратовской области 21.09.2020 обратился Бурмашев Валерий 

Борисович с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 11.11.2020 (резолютивная часть 

03.11.2020) по делу №А57-18031/2020 должник – Бурмашев Валерий Борисович, признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев, до 03 апреля 2021 года; финансовым управляющим в 

деле о банкротстве должника  утвержден Запаренко Сергей Васильевич (регистрационный 

номер в реестре арбитражных управляющих ААУ «Гарантия» №291, ИНН 645056293896, 

адрес для направления корреспонденции – 410028, г. Саратов, ул. Провиантская, д.9, а/я 

1196), член Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия». 

Публикация сообщения о признании должника банкротом и введении в отношении 

него процедуры реализации имущества гражданина произведена в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве 06.11.2020, сообщение №5708872, в газете «Коммерсантъ» 

№209(6930) от 14.11.2020, стр. 53. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 26.08.2021 срок реализации 

имущества гражданина продлен на шесть месяцев, до 03 октября 2021 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 30.09.2021 срок реализации 

имущества гражданина продлен на три месяца, до 03 января 2022 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 23.12.2021 срок реализации 

имущества гражданина продлен на три месяца, до 03 апреля 2022 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 30.03.2022 срок реализации 

имущества гражданина продлен на два месяца, до 03 июня 2022 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 02.06.2022 срок реализации 

имущества гражданина продлен на один месяц, до 03 июля 2022 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 29.06.2022 срок реализации 

имущества гражданина продлен на два месяца, до 03 сентября 2022 года. 
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Судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина отложено на 26.09.2022, в котором объявлен перерыв на 03.10.2022. 

Лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о 

времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом, согласно требованиям 

статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, что подтверждено отчётом о 

публикации судебных актов на сайте. 

На основании изложенного, суд считает, что все меры к извещению лиц, участвующих 

в деле, приняты. 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и 

надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд 

рассматривает дело в их отсутствие. 

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, 

участвующих в деле, по имеющимся в деле доказательствам.  

Должник с 11.12.2017 был зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя. Основной вид деятельности - Деятельность рекламных агентств. 

06.07.2020 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, что 

подтверждается листом записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей от 06.07.2020 за ГРН 4206451200460371. 

Гражданин Бурмашев Валерий Борисович состоит в браке с Бурмашевой Ириной 

Михайловной, несовершеннолетних детей на иждивении не имеет. 

При подаче заявления должник указывал на наличие задолженности в сумме 3 560 058, 

08 руб. перед следующими кредиторами: 

- СХПССК МОЛПРОДУКТ по денежным обязательствам в размере 21 146,40 руб. 

вытекающим договора трансляции рекламного ролика. 

- ИП Степанов Олег Юрьевич по денежным обязательствам в размере 67 000 руб. 

вытекающим договора трансляции рекламного ролика. 

- ООО ТРИУМВИРАТ по денежным обязательствам в размере 14 448 руб. 

вытекающим договора трансляции рекламного ролика. 

- ООО ИнМарт по денежным обязательствам в размере 65 000 руб. вытекающим 

договора трансляции рекламного ролика. 

- ООО Компания Новое РАДИО по денежным обязательствам в размере 1 747 740 руб. 

вытекающим договора трансляции рекламного ролика. 

- ПАО Росбанк по денежным обязательствам в размере 119 192,65 руб. вытекающим 

договора 24671385ccsz69893217 от 30.09.14 

- КБ Ренессанс Кредит по денежным обязательствам в размере 426 385,18 руб. 

вытекающим из договора №74750621537 от 27.06.2019г. 

- ПАО ПСБ по денежным обязательствам в размере 50 592,49 руб. вытекающим из 

договора №76-33503/0019 от 02.08.2019г. 

- АО КБ Модуль Банк по денежным обязательствам в размере 136 779,13 руб. 

вытекающим из договора №1906 от 09.04.2019г. 

- АО Тинькофф БАНК по денежным обязательствам в размере 111 774,23 руб. 

вытекающим из договора кредитной карты. 

- Абдурашитов Эльдар Менирович по денежным обязательствам в размере 800 000 

руб. вытекающим из договора займа.(расписка) 

- ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова по денежным обязательствам . 

вытекающим из налогов в процессе ИП. 

- Андреев Евгений Игоревич по денежным обязательствам в размере 400 000руб. 

вытекающим из договора займа.(расписка) 

consultantplus://offline/ref=A860A11541A24573FBE45BDAD287B32606148B620EF3E6CD76AED0CAD59D1CD0A6CA9ABA08R5L5L
consultantplus://offline/ref=A860A11541A24573FBE45BDAD287B32606148B620EF3E6CD76AED0CAD59D1CD0A6CA9AB9015C217ARCL5L
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В реестр требований кредиторов включены требования: 

- ООО «Триумвират» в сумме 14 448 руб. (согласно счета №82 от 24 марта 2020г. ООО 

«Триумвират» оплатило Индивидуальному предпринимателю Бурмашеву Валерию 

Борисовичу денежные средства в сумме 14 448 руб. за размещение в апреле 2020г. рекламы 

на «Новом Радио» Саратов, что подтверждается платежным поручением № 280). 

- АО КБ «Модульбанк» в сумме 155 837,41 руб., из которых: 133 171,14 руб. по ссуде, 

6 033,94 руб. по процентам, 14 796,79 руб. по просрочке ссуды, 1 673,83 руб. по просрочке 

процентов, 161,71 руб. пеня за просрочку ссуды (09.04.2019 г. АО КБ «Модульбанк» 

акцептовал Заявление Должника на кредит на следующих условиях: первый текущий лимит 

задолженности в размере 195 000 руб., максимальный лимит задолженности в размере 2 000 

000 руб.; срок действия Кредита -730 дней с даты акцента Банком Заявления на кредит). 

- ПАО РОСБАНК в сумме 124 730,92 руб., из которых: задолженность по основному 

долгу - 114 064,72 руб., задолженность по процентам - 10 666,20 руб. (30.09.2014 г в 

соответствии с кредитным договором № 2467L385CCSZ69893217, заключенным между ПАО 

РОСБАНК и Должником заемщику был предоставлен кредит на сумму 220 000,00 руб. на 

срок до 16.11.2020 г.). 

- ПАО «Промсвязьбанк» в размере 54 613,98 рублей, в том числе: - 50 592,49 рублей - 

основной долг по кредиту, 4 021,49 рублей - проценты по кредиту (02.08.2019 между ПАО 

«Промсвязьбанк» и должником был заключен Договор № 76-33503/0019. В соответствии с 

пп.1.1-1.4 Заявления-оферты № 76-33503/0019 от 02.08.2019 года Кредитор 02.08..2019 г. 

предоставил Заемщику денежные средства в размере 190 000 рублей на 12 (двенадцать 

месяцев) с даты предоставления кредита. Цель кредитования -предпринимательская 

деятельность. За пользование кредитор Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 

16.50 % годовых.). 

- Абдурашитова Эльдара Менировича в сумме 800 000 руб., как обеспеченной залогом 

земельный участок, категория земель: земли сельхоз. назначения, для ведения садоводства, 

площадью 651 кв.м. и жилой дом, площадью 57 кв.м., назначение-жилой дом, находящиеся 

по адресу: Саратовская обл.. Саратовский район, на землях ОКХ «Аграрник» в с/т «Энергия-

1», № 270 (по расписке от 12.07.2018 Абдурашитов Э.М. предоставил Бурмашеву В.Б. заем в 

сумме 800 000 руб. в срок до 12.07.2020 и договору залога от 14.08.2020). 

- Андреева Евгения Игоревича о в сумме 400 000 руб., как обеспеченной залогом 

транспортного средства, автомобиля марки OPEL Insignia НВ 2012года выпуска, тип ТС 

легковой, цвет темно-серый, свидетельство о регистрации ТС 39НН 6 133844 руб. (по 

Договору займа между физическими лицами от 01.05.2019 Андреев Е.И. предоставил 

должнику денежные средства в сумме 400 000 руб. (пункт 1.1.), на срок до 01.05.2020 (пункт 

1.3.). В целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы 

займа в соответствии с пунктом 1.6. договора Бурмашев В.Б. предоставил в залог следующее 

движимое имущество: автомобиль марки OPEL Insignia НВ 2012 года выпуска, тип ТС 

легковой, цвет темно-серый, свидетельство о регистрации ТС 39НН б 13384. 29.05.2020, то 

есть после истечения срока предоставления займа, Алешиной Т.Е., нотариусом нотариального 

округа г. Саратова Саратовской области, выдано свидетельство о регистрации уведомления о 

возникновении залога движимого имущества. Согласно разделу 4 указанного свидетельства, 

дата договора – 01.05.2019, срок исполнения обязательства по договору займа – 01.05.2020. 

Вместе с тем, согласно представленному в материалы дела в настоящем судебном заседании 

дополнительному соглашению от 01.05.2020 к договору займа от 01.05.2019, срок 

предоставления денежных средств установлен до 01.05.2021.Также, в заседании представлен 

договор залога автомобиля от 25.05.2020.). 

- ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова по страховым взносам за 2018-

2020г. в сумме 120 223,18 руб., в том числе по основному долгу – 117 072,34 руб., пени 

3 150,84 руб., из которых: дл удовлетворения во вторую очередь страховые взносы на 
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обязательное пенсионное страхование – 17 346,37 руб., для удовлетворения в треть очередь 

102 876,81 руб., из них основной долг – 99 725,97 руб., пени – 3 150,84 руб. 

Определением от 17.02.2021 в реестр требований кредиторов должника включены 

требования кредитора – ИП Степанова О.Ю. в сумме 67 000 руб. по Договору №13 от 

01.03.2018г. о трансляции рекламного ролика. 

Определением от 07.07.2021 по заявлению ИП Степанова О.Ю. требования кредитора 

– ИП Степанова О.Ю. в сумме 67 000 руб. исключены из реестра требований кредиторов 

должника в связи с ошибочностью их подачи ввиду их погашения задолго до возбуждения 

дела о банкротстве гражданина, факт которого был установлен бухгалтерией ИП Степанова 

О.Ю. 30.03.2021. 

Финансовым управляющим в ходе процедуры реализации имущества должника были 

приняты необходимые меры, направленные на поиск и выявление имущества должника, в 

том числе сделаны запросы в регистрирующие органы. 

Согласно ответам на запросы направленные в государственные органы, с целью 

выявления имеющегося имущества, получены следующие сведения: 

Согласно ответа ГУ МВД России по Саратвоской области от 04.12.2020 г. №7/8-9247, 

по сведениям федеральной информационной системы ГИБДД МВД России, за Бурмашевым 

В.Б. зарегистрировано транспортное средство: OPEL INSIGNIA HB, 2012 г.в., цвет темно-

серый, VIN XWFGM6ED1C0002767.  

Согласно выписки из ЕГРН №00-00-4001/5332/2020-59069 от 30.11.2020 г, за 

должником числится следующие объекты недвижимости: 

- Жилое помещение, расположенного по адресу: Саратовская обл., Саратовский район, 

на землях ОКХ "Аграрник" в с/т "Энергия-1", №270, находящийся в залоге у залоге у 

Абдурашитова Э.М. 

- Земельный участок, расположенный по адресу: Саратовская обл., Саратовский район, 

на землях ОКХ "Аграрник" в с/т "Энергия-1", №270, находящийся в залоге у Абдурашитова 

Э.М. 

В соответствии с ответом, полученным из Государственной Инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области от 

07.12.2020 г. №6040, сведения о регистрационных действиях в отношении Бурмашева В.Б. 

отсутствуют. 

Согласно ответу центра ГУ Отделения Пенсионного Фонда РФ по Саратовской 

области от 07.12.2020 г. №4807, согласно действующей базе данных, Бурмашев В.Б. 

получателем пенсии или иных социальных выплат из средств Пенсионного фонда РФ на 

территории Саратовской области не является. 

Согласно ответу Межрайонной ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова от 

09.12.2020 г №05-01-21/014157, по данным Единого государственного реестра 

налогоплательщиков Бурмашев В.Б. не участвует в управлении коммерческими и 

некоммерческими организациями, а так же не состоит на налоговом учете в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Согласно справке ГИБДД УМВД России по г. Саратову, по учетным данным базы 

ФИС ГИБДД-М в настоящее время за Бурмашевой И.М. транспортных средств не 

зарегистрировано. 

Согласно выписке из ЕГРН от 19.03.2021 г №КУВИ-002/2021-23543239 за 

Бурмашевой И.М. числится следующий объект недвижимости: 

- Жилое помещение, расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, д. 29, кВ. 268. 

Основание о праве на наследство по Закону. Дата государственной регистрации прекращения 

права: 16.04.2018 г. 

Согласно ст. 36 СК РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 

вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в 

порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из 
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супругов), является его собственностью. На основании выше вышеизложенного, отсутствуют 

основания для оспаривания сделки. 

Согласно ответу Государственной Инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Саратовской области от 07.12.2020 г №6038, 

сведения о регистрационных действиях в отношении Бурмашевой И.М. отсутствуют. 

Согласно ответу Межрайонной ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова от 

09.12.2020 г №05-01-21/014154, по данным Единого государственного реестра 

налогоплательщиков Бурмашева И.М. не участвует в управлении коммерческими и 

некоммерческими организациями, а так же не состоит на налоговом учете в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Транспортное средство: OPEL INSIGNIA HB, 2012 г.в., цвет темно-серый находится в 

залоге у Андреева Е.И. Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества 

Бурмашева Валерия Борисовича утверждено Андреевым Е.И., согласно которому 

Организатором торгов посредством прямой продажи (публичного предложения) в 

соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» выступает финансовый 

управляющий Запаренко Сергей Васильевич. Финансовый управляющий публикует 

объявление о продаже имущества на сайте интернет https://www.avito.ru/ («Авито»). 

22.04.2021 г. между Бурмашевым Валерием Борисовичем, в лице финансового 

управляющего Запаренко Сергея Васильевича, действующего на основании решения 

Арбитражного суда Саратовской области от «11» ноября 2020 г. по делу № А57-18031/2020, с 

одной стороны, и Негановой Людмилой Михайловной был заключен договор купли-продажи 

на сумму 290 000 руб. 

Финансовым управляющим Запаренко С.В. было подано ходатайство об утверждении 

Положения о порядке, условиях и о сроках реализации имущества, расположенного по 

адресу: Саратовская обл., Саратовский район, на землях ОКХ "Аграрник" в с/т "Энергия-1", 

№270. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 20.09.2021 г. по делу № 

А57-18031/2020 было утверждено Положение о порядке, сроках и условиях реализации 

имущества должника – Бурмашева Валерия Борисовича. 

Организатором торгов - Финансовым управляющим Бурмашева Валерия Борисовича 

Запаренко Сергеем Васильевичем опубликована информация о проведении 15.11.2021 12:00 

торгов, открытых по составу участников в форме аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене путем повышения на величину шага аукциона, на сайте Электронной 

Торговой Площадке "Система Торг" по адресу в сети Интернет: http://sistematorg.com. 

(сообщение на ЕФРСБ № 7432916 от 01.10.2021 г.). Начальная цена выставляемого на торги 

имущества составляет 1 533 000,00 руб. Величина повышения начальной цены продажи 

имущества («шаг аукциона») составляет 5 (пять) % от начальной цены продажи имущества. 

Размер задатка составляет 10 (десять) % от начальной цены продажи имущества. Торги 

признаны несостоявшимися, не были представлены заявки на участие (сообщение на ЕФРСБ 

№ 7673449 от 15.11.2021 г). 

Далее были опубликованы повторные торги. Дата и время начала подачи заявок: 

18.11.2021 10:00, дата и время окончания подачи заявок 24.12.2021 12:00. Дата и время 

торгов: 27.12.2021 12:00 (сообщение на ЕФРСБ № 7682506 от 16.11.2021 г). Торги 

признаны несостоявшимися, не были представлены заявки на участие (сообщение на 

ЕФРСБ № 7947873 от 27.12.2021 г). 

Далее были опубликованы торги посредством публичного предложения (сообщение на 

ЕФРСБ № 7951351 от 28.12.2021 г). Срок, по истечении которого последовательно снижается 

указанная начальная продажная цена Имущества, устанавливается длительностью в 7 (семь) 

календарных дней. Минимальная цена продажи Имущества устанавливается в размере 689 

850,00 руб. 

https://www.avito.ru/
http://sistematorg.com/
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Торги (1846-ОТПП) были отменены (сообщение на ЕФРСБ № 8249108 от 18.02.2022 

г). Причина отмены торгов: Торги завершены на основании оставления конкурсным 

кредитором предмета залога за собой согласно п.4.2 ст.138 127-ФЗ. 

 В целях выяснения добросовестности должника и выявления признаков 

противоправной деятельности, наличия/отсутствия признаков преднамеренного банкротства 

финансовым управляющим были произведены следующие мероприятия: 

Выезд по месту жительства должника, опись и оценка имущества, находящегося в 

квартире и составление Акта описи и оценки имущества от «11» января 2021 г. Согласно акта 

описи и оценки имущества, должник не владеет имуществом, не отнесенным к предметам 

домашней обстановки и обихода (имущество, на которое не может быть обращено взыскание 

по исполнительным документам в соответствии со ст. 446 ГПК РФ), кроме того, предметы 

роскоши, ценное имущество, имущественные права и исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации у 

Бурмашева Валерия Борисовича отсутствуют. 

Таким образом, финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии у должника 

какого-либо имущества, за счет реализации которого могут быть погашены требования 

кредиторов. 

Расходы финансового управляющего составили 98 928,65 рублей, в том числе 

проценты по вознаграждению финансовому управляющему - 68 589,50 руб., расходы на 

проведение торгов - 12 000,00 руб., погашены в полном объеме. 

Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 1666279,20 руб., погашен 

на сумму 899211,37 руб. 

При проведении анализа сделок за весь анализируемый период были рассмотрены 

сделки должника по отчуждению имущества, при этом, сделки, которые подлежат 

оспариванию, не выявлены.  

Согласно анализу финансового состояния, восстановление платежеспособности 

гражданина невозможно. 

На основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства Бурмашева Валерия Борисовича, проведенной в процедуре 

реализации имущества гражданина за период с «21» сентября 2017 г. по «5» мая 2022 г. были 

сделаны следующие выводы: 

- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Бурмашева Валерия 

Борисовича; 

- об отсутствии признаков фиктивного банкротства Бурмашева Валерия 

Борисовича. 

В настоящее время у должника отсутствует какое-либо имущество или имущественные 

права, за счет которых возможно осуществить погашение кредиторской задолженности в 

полном объеме и дальнейшего финансирования процедуры реализации имущества должника. 

Дальнейшее проведение процедуры реализации имущества гражданина не целесообразно. 

За время проведения процедуры реализации имущества Бурмашева Валерия 

Борисовича жалобы на действия/бездействия финансового управляющего от кредиторов и 

уполномоченных органов не поступали. 

Учитывая, что все мероприятия в отношении должника в ходе процедуры реализации 

имущества гражданина проведены, финансовый управляющий должника обоснованно 

обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении  в отношении должника 

процедуры банкротства - реализация имущества гражданина.  

Заявление о признании банкротом должник направлял в адрес всех кредиторов. 

Ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении 

должника с ходатайством об освобождении должника от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 

реализации имущества гражданина, финансовый управляющий также направил в адрес всех 
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кредиторов, в том числе, не включившихся в реестр. Согласно сведениям с сайта «Почты 

России», заявление кредиторами получено, возражений в дело не поступило. 

Согласно абзацу 1 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.  

В то же время не удовлетворенные 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 введении реструктуризации долгов гражданина или 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 (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве).  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 46 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан», 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).  

В данном случае обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для 

неприменения в отношении гражданина Бурмашева Валерия Борисовича правил об 

освобождении от исполнения обязательств, судом не установлены; документы управляющему 

были предоставлены, должник не осуществлял действий по сокрытию своих обязательств, в 

период трудоспособности, исходя из своего финансового положения, должник осуществлял 

оплату долга. 

Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, будут 

выявлены после завершения реализации имущества должника, соответствующее судебное 

определение, в том числе в части освобождения от обязательств, может быть пересмотрено по 

заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового управляющего.  

Учитывая отсутствие возможности восстановления платежеспособности должника, 

отсутствие имущества и средств, достаточных для расчетов с кредиторами, суд считает 

возможным на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве завершить процедуру 

реализации имущества в отношении гражданина Бурмашева Валерия Борисовича. 

Целью института потребительского банкротства является социальная реабилитация 

гражданина - предоставление ему возможности заново выстроить экономические отношения, 

законно избавившись от необходимости отвечать по накопившимся обязательствам, которые 

он не в состоянии исполнять (Определение Верховного суда Российской Федерации  № 301-

ЭС18-13818 от 28.01.2019 по делу №А28-3350/2017). 

Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия реализации 

имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной массы и невозможностью 

её пополнения для удовлетворения требований кредиторов, данная процедура в отношении 

должника подлежит завершению, а должник - освобождению от обязательств. Обстоятельств, 

не позволяющих произвести освобождение должника от дальнейшего исполнения 

обязательств перед кредиторами, финансовым управляющим не установлено и судом не 

выявлено. 

Суд также считает необходимым разъяснить, что положениями статьи 213.30 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие 

последствия признания гражданина  банкротом: 
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1. 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. 

2. 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 случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода 

по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 

обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не 

применяется. 

Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, 

могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в 

настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок 

исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы. 

3. 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 занимать должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право обращаться в 

арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Согласно пункту 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.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному 

управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено указанным 

федеральным законом.  

Пунктами 3,4 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено:  

- вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего 

Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей; 

- 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; 

- выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему 

осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной 

суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет 25000,00 рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Должником в качестве обеспечения выплаты вознаграждения финансовому 

управляющему и возмещения расходов, внесены на депозитный счет  Арбитражного суда 

Саратовской области денежные средства в размере 25000,00 руб., что подтверждается 

consultantplus://offline/ref=0754FD42A752A97D8BB077741EEBF91205BA095252300BDF5EAC7568E3EB4FC7B98676539DF1aBhAH
consultantplus://offline/ref=39DB6E6F77FFC15EE1F26B09F34617881D257F1C2E402E87B5CFF84CFB7365973841410A3EA4S5P
consultantplus://offline/ref=39DB6E6F77FFC15EE1F26B09F34617881D257F1C2E402E87B5CFF84CFB7365973841410E3343A4SAP
http://arb-server-k:9090/20a?doc&nd=1907209139&nh=0&c=%C4%C5%CF%CE%C7%C8%D2%C0+%C2%DB%CF%CB%C0%D2%C8%D2%DC+%D1%D3%C4%C0&spack=111flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%E2%FB%EF%EB%E0%F2%E8%F2%FC+%F1+%E4%E5%EF%EE%E7%E8%F2%E0+%F1%F3%E4%E0%26listid%3D010000000100%26listpos%3D321%26lsz%3D3961%26start%3D320%26w%3D2%26#C24#C24
http://arb-server-k:9090/20a?doc&nd=1907209139&nh=0&c=%C4%C5%CF%CE%C7%C8%D2%C0+%C2%DB%CF%CB%C0%D2%C8%D2%DC+%D1%D3%C4%C0&spack=111flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%E2%FB%EF%EB%E0%F2%E8%F2%FC+%F1+%E4%E5%EF%EE%E7%E8%F2%E0+%F1%F3%E4%E0%26listid%3D010000000100%26listpos%3D321%26lsz%3D3961%26start%3D320%26w%3D2%26#C24#C24
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платежными документами: чеком-ордером от 18.09.2020 на сумму 25 000 руб. За счет 

имущества должника вознаграждение финансовый управляющий не получил, в связи с чем 

заявление  о распределении денежных средств с депозита суда подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 213.24, 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина Бурмашева Валерия 

Борисовича, 14.08.1960 года рождения, место рождения: г. Саратов, адрес регистрации: 

410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 11А., кв. 140 СНИЛС 051-826-095-51, ИНН 

645404213372. 

Освободить гражданина Бурмашева Валерия Борисовича, 14.08.1960 года рождения, 

место рождения: г. Саратов, адрес регистрации: 410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 11А., кв. 

140 СНИЛС 051-826-095-51, ИНН 645404213372, от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4, 5 и 6 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 №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. 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего Запаренко Сергея Васильевича считать прекращенными. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества 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 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 он не вправе занимать должности в органах управления юридического 

лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода 

по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 

обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не 

применяется. 

Определение может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции 

в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных 

перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, а также может быть получена по телефону 

8(8452) 98-39-20. 

Определение направить лицам, участвующим в деле в соответствии с пунктом 1 

статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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. 

consultantplus://offline/ref=BCC9A4654DE06BF9ADE955123EC42E0BE7C7A9C33BAD156CEF37B98903009C87464777C35781ZC55E
consultantplus://offline/ref=95F65D78A26E9518C85DF0D544F923B76883F811442568304D69484DAAFCDEEDDD80BDB88898OEy7H
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Разъяснить, что по ходатайству 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. 

 

Судья                 Зуева Л.В.  
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