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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва                  Дело № А40-225390/19-177-294 

23 июля 2020 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 22.07.2020 г. 

Определение в полном объеме изготовлено 23.07.2020 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Марасанова В.М.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Этуевой З.Л., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

Дели Виталия Николаевича (ИНН 505198061476, СНИЛС 076-781-994 31, 30.08.1982 

г.р., место рождения: г. Щербинка Подольского р-на Московской обл., адрес: г. 

Москва, г. Щербинка, ул. Почтовая, д. 15, кв. 16), 

лица, участвующие в деле, не явились, извещены,   

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.11.2019 в отношении Дели 

Виталия Николаевича введена процедура реализации имущества должника, 

финансовым управляющим утвержден Варбан Алиса Сергеевна (ИНН 027721300158, 

адрес для направления корреспонденции: 119146, г. Москва, а/я 17), член СРО «Союз 

менеджеров и арбитражных управляющих». 

Сообщение о введении процедуры реализации имущества гражданина 

опубликовано в газете "Коммерсантъ"  №211 от 16.11.2019. 

В судебном заседании подлежит рассмотрению отчет финансового 

управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества должника. 

Лица, участвующие в деле, не явились, извещены. Дело слушалось в порядке ст. 

ст. 123, 156 АПК РФ. 

В материал дела поступил отчёт финансового управляющего, ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества должника.  

Изучив материалы дела, представленные доказательства, суд пришел к 

следующим выводам. 

Сумма требований кредиторов, включенных в третью очередь реестра 

требований кредиторов Дели Виталия Николаевича, составила 1 306 747 руб. 04 коп. 

Требования кредиторов первой и второй очередей отсутствуют.  

Конкурсная масса должника не сформирована ввиду отсутствия имущества, 

подлежащего включению в конкурсную массу. Должник не имеет достаточного 

ежемесячного дохода, а также возможности получить дополнительные денежные 

средства. 

Зарегистрированного имущества, дебиторской задолженности, иного 

имущества, подлежащего реализации в процедуре, финансовым управляющим не 

выявлено. 

Согласно заключению финансового управляющего, признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства у должника не обнаружено.  
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Сделки, совершенные должником, в течение трех лет до даты подачи заявления 

о признании должника несостоятельным (банкротом), по которым имеются основания 

для оспаривания сделок, отсутствуют. 

Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, 

в связи с чем, оснований для её продления не имеется. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

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

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В период проведения процедуры реализации имущества Дели Виталия 

Николаевича судом не установлено оснований, препятствующих освобождению 

должника от имеющихся обязательств, о наличии таких оснований лицами, 

участвующими в деле, не заявлено, в связи с чем, основания для не освобождения 

гражданина от обязательств, отсутствуют. 

Перечисленные должником при подаче заявления на депозит суда денежные 

средства в размере 25 000 рублей, составляющие размер вознаграждения финансового 

управляющего, подлежат перечислению последнему в связи с завершением процедуры. 

Руководствуясь ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 

184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить процедуру реализации имущества должника Дели Виталия 

Николаевича (ИНН 505198061476, СНИЛС 076-781-994 31, 30.08.1982 г.р., место 

рождения: г. Щербинка Подольского р-на Московской обл., адрес: г. Москва, г. 

Щербинка, ул. Почтовая, д. 15, кв. 16). 

Дели Виталий Николаевич освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, незаявленных при 

введении реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Варбан Алисы Сергеевны. 

Перечислить Варбан Алисе Сергеевне с депозитного счёта Арбитражного суда 

города Москвы в качестве вознаграждения 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей, 

перечисленных по платежному поручению № 805151 от 30.10.2019 г. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с момента его 

вынесения. 

 

 

Судья                                                                                                   В.М. Марасанов 

 

http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26102002-n-127-fz-o/glava-x/ss-1.1/statia-213.28/
http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-ii/glava-21/statia-184/
http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-ii/glava-21/statia-185/
http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-iv/glava-28/statia-223/

