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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 10/11-13
http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении предложений о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника
и об отказе в удовлетворении заявления об исключении имущества из конкурсной массы
г. Ростов-на-Дону
«05» февраля 2021 года

Дело № А53-34838/2018

Резолютивная часть определения объявлена «28» января 2021 года
Полный текст определения изготовлен
«05» февраля 2021 года
Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Димитриева М.А.,при
ведении протокола секретарем Макаровой Ю.Е., ознакомившись с заявлением публичного
акционерного общества «ТНС-энерго Ростов-на-Дону» об исключении имущества из
конкурсной массы должника, с заявлением финансового управляющего Хачикова Каспара
Асвадуровича об утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи
имущества должника, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Шевченко
Валентины Михайловны (344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, д. 86; ИНН
616702954160, СНИЛС 028-805-123 49),
в отсутствии представителей;
установил: решением Арбитражного суда Ростовской области от 19.03.2019
(резолютивная часть от 12.03.2019) Шевченко Валентина Михайловна признана
несостоятельной (банкротом), в отношении неё введена процедура реализации имущества,
финансовым управляющим утвержден Хачиков Каспар Асвадурович.
Информация о признании гражданина банкротом и открытии реализации
имущества опубликована в газете «КоммерсантЪ» от 06.04.2019.
26.05.2020 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Шевченко Валентины
Михайловны (далее – должник) в Арбитражный суд Ростовской области поступило
заявление финансового управляющего Хачикова Каспара Асвадуровича об утверждении
положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника.
25.06.2020 в Арбитражный суд Ростовской области
поступило заявление
кредитора - публичного акционерного общества «ТНС-энерго Ростов-на-Дону» об
исключении из конкурсной массы жилой комнаты № 48, 13,5 кв. м., в квартире 16, общей
площадью 73,5 расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-ая линия, д. 76/88, кв.
16 и гаража инв. №459/4, литер А, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 23-ая
линия, д. 54, бокс 8.
Определением от 01.09.2020 суд объединил в одно производство для совместного
рассмотрения обособленные споры по заявлению ПАО «ТНС-энерго Ростов-на-Дону» об
исключении имущества из конкурсной массы должника и обособленный спор по
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заявлению финансового управляющего об утверждении Положения о порядке, сроках и
условиях продажи имущества должника.
Лица, участвующие в деле о банкротстве, надлежащим образом извещены о дате,
месте и времени судебного заседания в порядке статьи 123 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем размещения
судебных актов на официальном сайте в сети Интернет.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, заявление рассмотрено судом в отсутствие иных лиц, участвующих в деле о
банкротстве, надлежащим образом извещенных.
В своих отзывах должник и финансовый управляющий возражали против
исключения имущества из конкурсной массы.
Исследовав материалы заявления, суд установил следующее.
ПАО «ТНС-энерго Ростов-на-Дону» обращаясь в суд с заявлением об исключении
имущества из конкурсной массы ссылается на следующее.
Решением Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 14.08.2014 по делу
№ 2-1041/2014 с Шевченко Валентины Михайловны в пользу ОАО «Энергосбыт
Ростовэнерго» взыскана задолженность в общей сумме - 4 132 141,01 руб., из которых: 4
103 423,89 руб. - сумма основного долга, 28 717,12 руб. - расходы по оплате
государственной пошлины.
15.01.2015 судебным приставом-исполнителем Пролетарского районного отдела
судебных приставов города Ростова-на-Дону было возбуждено исполнительное
производство № 117/15/61031 -СД.
09.10.2015 судебным приставом-исполнителем Пролетарского районного отдела
судебных приставов города Ростова-на-Дону в рамках сводного исполнительного
производства составлен акт передачи нереализованного имущества должника взыскателю
в счет погашения долга, согласно которому жилая комната №48, 13,5 кв.м., в квартире 16,
общей площадью 73,5, расположенная по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-ая линия, д.
76/88, кв. 16, передана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
09.10.2015 судебным приставом-исполнителем Пролетарского районного отдела
судебных приставов города Ростова-на-Дону в рамках сводного исполнительного
производства составлен акт передачи нереализованного имущества должника взыскателю
в счет погашения долга, согласно которому гараж, инв. № 459/4, Литер А, расположенный
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 23-ая линия, д. 54, бокс 8, передана ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону».
Вместе с тем, указанное имущество в собственность ПАО «ТНС энерго Ростов-наДону» не передано, поскольку Определением Кировского районного суда г. Ростова-наДону от 08.07.2014 приняты обеспечительные меры в виде запрета на совершение
регистрационных действий в отношении имущества Шевченко В.М. в рамках дела о
взыскании задолженности в пользу Омархаджаева М.З. в размере 7 121 000 руб. Меры
наложены с целью недопущения совершения регистрационных действий ПАО «ТНС
энерго Ростов-на-Дону» в отношении имущества, полученного в рамках исполнительного
производства.
Указанные обеспечительные меры были сняты с момента введения в отношении
Шевченко Валентины Михайловны процедуры банкротства.
Обращаясь в суд с заявлением о признании должника банкротом ПАО «ТНС
энерго Ростов-на-Дону» заявлена сумма требований в размере 4 387 037 руб. - основного
долга. Из суммы задолженности, подлежащей включению в реестр требований
кредиторов, была вычтена сумма, эквивалентная рыночной стоимости имущества,
переданного по акту передачи нереализованного имущества.
Таким образом, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» считает необходимым
исключить из конкурсной массы должника следующее имущество: жилой комнаты № 48,
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13,5 кв. м., в квартире 16, общей площадью 73,5 расположенной по адресу: г. Ростов-наДону, ул. 20-ая линия, д. 76/88, кв. 16 и гаража инв. №459/4, литер А, расположенный по
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 23-ая линия, д. 54, бокс 8, которое было передано судебным
приставом-исполнителем в счет погашения образовавшейся задолженности Шевченко
В.М. по решению Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 14.08.2014 по делу
№ 2-1041/2014.
Финансовый управляющий возражал против удовлетворения заявления ПАО «ТНС
энерго г. Ростов-на-Дону».
Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно статье 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина,
имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина
банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или
приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу,
за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи.
По мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о
банкротстве гражданина, арбитражный суд вправе исключить из конкурсной массы
имущество гражданина, на которое в соответствии с федеральным законом может быть
обращено взыскание по исполнительным документам и доход от реализации которого
существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов. Общая стоимость
имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в соответствии с
положениями настоящего пункта, не может превышать десять тысяч рублей.
Перечень такого имущества определен в абзацах 2-11 части 1 статьи 446
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и пунктах 1-17 части 1
статьи 101 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».
Согласно статье 446 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на
имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности - продукты
питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного
минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении.
Как следует из разъяснений в пункте 39 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 13 октября 2015 года N 45 "О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан" (далее - постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 года
N45) при рассмотрении дел о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, суды должны учитывать необходимость обеспечения справедливого
баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника (в
том числе его правами на достойную жизнь и достоинство личности).
Указанное обстоятельство подлежит учету, в то числе, при рассмотрении
ходатайства должника о получении из конкурсной массы денежных средств в разумном
размере на оплату личных нужд.
Статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» предусмотрены виды доходов, на которые не может быть обращено
взыскание, а именно:
денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью;
денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со смертью
кормильца;
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денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья (ранения, травмы,
контузии) при исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае
гибели (смерти) указанных лиц;
компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в
результате радиационных или техногенных катастроф;
компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам в связи с уходом за
нетрудоспособными гражданами;
ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные денежные выплаты,
начисляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным
категориям граждан (компенсация проезда, приобретения лекарств и другое);
денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а также суммы,
выплачиваемые на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их
родителей;
компенсационные выплаты, установленные законодательством Российской
Федерации о труде:
в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на
работу в другую местность;
в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;
денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со
смертью родных, с регистрацией брака;
страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, за
исключением страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности (с учетом
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии), а также накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и
пособия по временной нетрудоспособности;
пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств федерального
бюджета;
выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации;
пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального
бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов;
средства материнского (семейного) капитала, предусмотренные Федеральным
законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей»;
суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, внебюджетных фондов, за счет средств иностранных государств, российских,
иностранных и межгосударственных организаций, иных источников:
а) в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами;
б) в связи с террористическим актом;
в) в связи со смертью члена семьи;
г) в виде гуманитарной помощи;
д) за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии
террористических актов, иных преступлений;
суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за исключением
туристических, выплачиваемой работодателями своим работникам и (или) членам их
семей, инвалидам, не работающим в данной организации, в находящиеся на территории
Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, а также
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суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок для детей, не достигших
возраста шестнадцати лет, в находящиеся на территории Российской Федерации
санаторно-курортные и оздоровительные учреждения;
суммы компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно (в том числе
сопровождающего лица), если такая компенсация предусмотрена федеральным законом;
социальное пособие на погребение.
Как разъяснено в определении Конституционного Суда Российской Федерации от
17.01.2012 № 14-О-О, статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации содержит исчерпывающий перечень видов имущества граждан, на которое в
системе действующего правового регулирования запрещается обращать взыскание по
исполнительным документам в силу целевого назначения данного имущества, его
свойств, признаков, характеризующих субъекта, в чьей собственности оно находится.
Предоставляя
таким
образом
должнику-гражданину
имущественный
(исполнительский) иммунитет с тем, чтобы, исходя из общего предназначения данного
правового института, гарантировать должнику и лицам, находящимся на его иждивении,
условия, необходимые для их нормального существования и деятельности, данная статья
выступает процессуальной гарантией реализации социально-экономических прав этих
лиц.
Как следует из материалов дела спорное имущество жилая комната № 48, 13,5 кв.
м., в квартире 16, общей площадью 73,5 расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.
20-ая линия, д. 76/88, кв. 16 и гараж инв. №459/4, литер А, расположенный по адресу: г.
Ростов-на-Дону, ул. 23-ая линия, д. 54, бокс 8 находятся в собственности гражданки
Шевченко Валентины Михайловны (свидетельство на собственность).
В соответствии со статьей 219 Гражданского кодекса Российской Федерации право
собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое
имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой
регистрации.
В соответствии с частью 3 статьи 1 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон N 218-ФЗ) государственная
регистрация прав на недвижимое имущество - юридический акт признания и
подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного
лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения
недвижимого имущества (далее - государственная регистрация прав).
Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав
осуществляются на основании заявления, за исключением установленных названным
Законом случаев, и документов, поступивших в орган регистрации прав в установленном
данным Законом порядке (часть 1 статьи 14 Закона N 218-ФЗ).
В соответствии с пунктом 52 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10,
Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации N 22 от 29.04.2010 "О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав" (далее - Постановление
N 10/22) государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним это юридический акт признания и подтверждения государством возникновения,
ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в
соответствии с ГК РФ. Государственная регистрация является единственным
доказательством существования зарегистрированного права.
Таким образом, собственником указанного имущества является гражданка
Шевченко В.М., доказательств того, что спорное имущество перешло в собственность
ПАО «ТНС энерго г. Ростов-на-Дону» не имеется.
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Ссылки кредитора на те обстоятельства, что указанное имущество передано
судебным приставом-исполнителем по акту приема-передачи нереализованного
имущества должника взыскателю в счет погашения долга не правомерны.
Государственная
регистрация
является
единственным
доказательством
существования зарегистрированного права.
Таким образом, имущество не может быть исключено из конкурсной массы
Шевченко В.М. и передано ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в удовлетворении
заявления надлежит отказать.
В части рассмотрения заявления финансового управляющего об утверждении
положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника заявление
надлежит удовлетворить по следующим обстоятельствам.
Согласно пункту 1 статьи 213.26 "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от
26.10.2002 в течение одного месяца с даты окончания проведения описи и оценки
имущества гражданина финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд
положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с
указанием начальной цены продажи имущества. Данное положение утверждается
арбитражным судом и должно соответствовать правилам продажи имущества должника,
установленным статьями 110, 111, 112, 139 настоящего Федерального закона.
В пункте 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) граждан» разъяснено, что в
соответствии с пунктом 1 статьи 213.26 Закона о банкротстве Положение о порядке, об
условиях и о сроках реализации имущества должника - гражданина, не являющегося
индивидуальным предпринимателем и не имевшего этого статуса ранее, утверждается
судом, рассматривающим дело о банкротстве, на основании соответствующего
ходатайства финансового управляющего.
Данное положение должно соответствовать правилам продажи имущества
должника, установленным статьями 110, 111, 112, 139 и 140 Закона о банкротстве.
Имущество должников - индивидуальных предпринимателей и утративших этот статус
граждан, предназначенное для осуществления ими предпринимательской деятельности,
подлежит продаже в порядке, установленном Законом о банкротстве в отношении
продажи имущества юридических лиц (пункт 4 статьи 213.1 Закона о банкротстве).
В связи с этим общие правила пункта 1.1 статьи 139 Закона о банкротстве об
одобрении порядка, условий и сроков продажи имущества собранием (комитетом)
кредиторов применяются при рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных
предпринимателей и утративших этот статус граждан в случае продажи имущества,
предназначенного для осуществления ими предпринимательской деятельности.
Эти правила не применяются при продаже имущества, не предназначенного для
осуществления должником предпринимательской деятельности, и при рассмотрении дел о
банкротстве граждан - не индивидуальных предпринимателей и не имевших этого статуса
ранее, реализуемое имущество для предпринимательской деятельности не предназначено.
Согласно пункту 2 статьи 213.26 Закона о банкротстве оценка имущества
гражданина, которое включено в конкурсную массу, проводится финансовым
управляющим самостоятельно, о чем финансовым управляющим принимается решение в
письменной форме.
В силу пункта 3 статьи 213.26 Закона о банкротстве имущество гражданина, часть
этого имущества подлежат реализации на торгах в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом, если иное не предусмотрено решением собрания кредиторов или
определением арбитражного суда.
В рамках исполнения обязанностей финансового управляющего Хачиковым К.А.
составлена опись имущества должника и проведена его оценка.
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Финансовый управляющий предлагает следующие условия и порядок реализации
имущества гражданина:
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 №127ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Порядком проведения торгов в
электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве (утв. Приказом Министерства экономического
развития РФ от 23.07.2015 г. № 495), с Регламентом проведения открытых торгов в
электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве и определяет предложение финансового управляющего
о порядке, сроках и условиях проведения открытых торгов при продаже имущества
должника Шевченко Валентины Михайловны (ИНН 616702954160, СНИЛС 028-805-123
49) в электронной форме.
1.2.
В настоящем Положении используются следующие понятия:
Электронная торговая площадка (далее ЭТП) - программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для проведения открытых торгов в электронной форме при продаже
имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве,
на сайте в сети «Интернет», отвечающий требованиям законодательства РФ,
предъявляемым к электронным площадкам, используемым для обозначенных выше целей.
Оператор - юридическое лицо, владеющее электронной торговой площадкой,
необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и
обеспечивающее проведение открытых торгов в электронной форме при продаже
предприятия (имущества) должников в ходе процедуры банкротства в соответствии с
законодательством РФ.
Покупатель - победитель торгов, предложивший за имущество, выставляемое для
продажи, наивысшую цену и заключивший с должником в лице финансового
управляющего договор купли-продажи имущества.
Организатор торгов - финансовый управляющий, либо любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, организующее на ЭТП открытые торги с целью
продажи предприятия (имущества) должника в ходе процедуры банкротства в
соответствии с законодательством РФ.
Закон о несостоятельности (банкротстве) - Федеральный закон от 16 октября 2002
г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
Участник ЭТП - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, прошедшее
процедуру регистрации на ЭТП, и имеющее доступ к полному функционалу закрытой
части.
Участник торгов - любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
претендующее на участие в открытых торгах при продаже предприятия (имущества)
должников в ходе процедуры банкротства в соответствии с законодательством РФ, или
участвующее в них.
Электронный документ - документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме.
Электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП) - реквизит электронного документа,
предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный
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в результате криптографического преобразования информации с использованием
закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения
информации в электронном документе.
1.3.
В качестве организатора торгов выступает финансовый управляющий
Хачиков Каспар Асвадурович (ИНН 616113624772, адрес для направления
корреспонденции: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д. 47Б, оф. 608,
регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих
15643), из числа членов Ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих" (ИНН 6167065084, ОГРН1026104143218, адрес (по данным
СРО) 344011, г.Ростов-на-Дону, пер.Гвардейский д.7). Адрес финансового управляющего:
344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 47 Б, оф. 608)
1.4.
Организатор торгов предоставляет претендентам на участие в торгах
настоящее Положение для ознакомления в сроки и время, установленные для принятия
заявок.
1.5.
Торги в соответствии с настоящим Положением о порядке, сроках и
условиях реализации имущества должника на электронной торговой площадке,
расположенной в сети «Интернет» по адресу: http://opentp.ru, оператором электронной
торговой выступает Общество с ограниченной ответственностью «Открытая Торговая
Площадка» (ИНН 5001095100, ОГРН 1135001004929, 344002, Ростовская область, город
Ростов-на-Дону, переулок Газетный, дом 476, помещение 14)
1.6.
Порядок реализации имущества должника на ЭТП определяется настоящим
Положением, в соответствии с процедурами, установленными действующим
законодательством РФ, Регламентом ЭТП и иными локальными нормативными
документами ЭТП, регламентирующими порядок проведения открытых торгов в
электронной форме при продаже имущества должника в ходе процедур, применяемых в
деле о банкротстве.
2. Продажа имущества на электронных торгах
2.1.
Продажа имущества должника осуществляется путем проведения открытых
торгов в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «Открытая
Торговая Площадка», адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Газетный, д. 47Б, оф. 507, по
адресу в сети Интернет: http://opentp.ru/. Имущество должника выставляется на торги
следующими лотами:
1. Лот №1 - жилое помещение с кадастровым номером 61:44:0031516:283,
площадью 13,5 кв.м., жилой площадью 13,5 кв.м., состоящего из 1 (одной) комнаты,
расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул.
20-я линия дом №76/88, кв. 16, жилая комната № 48, состоящее из 1 (одной) комнаты,
находящееся на 5 (пятом) этаже
2.2.
Начальная цена продажи имущества Должника устанавливается в
следующем размере:
Лот №1 - начальная цена 735 189 (семьсот тридцать пять тысяч сто восемьдесят
девять) рублей 00 коп.;
2.3.
Цена имущества, установленная в процессе торгов в электронной форме,
является окончательной и признается всеми Сторонами.
2.4.
Первые торги по продаже имущества Должника должны быть проведены не
позднее 2 (двух) месяцев со дня утверждения настоящего Положения.
3. Подготовка к проведению торгов
3.1.
После утверждения настоящего Положения Организатор торгов определяет
дату проведения торгов с соблюдением срока проведения торгов, установленного в п. 2.4.
настоящего Положения.
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3.2.
Извещение о проведении торгов публикуется Организатором торгов не
позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения торгов в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве и не подлежит опубликованию в официальном издании в
соответствии со ст. 213.7 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ.
3.3.
Информационное сообщение о проведении торгов должно содержать:
сведения о предприятии, его составе, характеристиках, описание
предприятия, порядок ознакомления с имуществом;
сведения о форме проведения торгов и форме представления предложений
о цене предприятия;
порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и
предложений о цене продаваемого имущества (даты и время начала и окончания
представления указанных заявок и предложений);
порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых
участниками торгов документов и требования к их оформлению;
размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на
которые вносится задаток, проект договора о задатке;
начальная цена продажи имущества;
величина повышения начальной цены продажи имущества ("шаг
аукциона");
порядок и критерии выявления победителя торгов;
дата, время и место подведения результатов торгов;
порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества;
сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи;
сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона.
3.4. При подготовке к проведению торгов по продаже имущества Организатор
Торгов осуществляет прием заявок на участие в торгах и заключает договоры о задатке. С
момента опубликования извещения Организатор Торгов:
предоставляет всем желающим возможность ознакомиться с предметом
торгов;
проводит подготовку к проведению торгов;
организует прием заявок и других документов, необходимых для участия в
торгах, от покупателей;
проводит торги в соответствии с установленной действующим
законодательством и настоящим Положением процедурой;
подписывает с победителем торгов протокол о результатах торгов;
в случае отказа победителя торгов от покупки имущества, либо от
подписания договора купли-продажи (уступки прав) оформляет Протокол;
3.2. В заявке Организатора торгов на ЭТП о проведении открытых торгов
указываются:
а)
наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) должника,
имущество (имущество) которого выставляется на открытые торги, идентифицирующие
должника данные (идентификационный номер налогоплательщика, основной
государственный регистрационный номер - для юридических лиц);
б)
фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, наименование
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он является;
в)
наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве,
номер дела о банкротстве;
г)
основание для проведения открытых торгов;
д)
сведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе,
характеристиках, описание, порядок ознакомления с имуществом должника;
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е)
сведения о форме проведения открытых торгов и форме представления
предложений о цене имущества должника;
ж)
условия конкурса в случае проведения открытых торгов в форме конкурса;
з)
порядок, место, срок и время представления заявок на участие в открытых
торгах и предложений о цене имущества должника (даты и время начала и окончания
представления указанных заявок и предложений);
и)
порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых
участниками торгов документов и требования к их оформлению;
к) размер задатка, сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов,
на которые вносится задаток;
л) начальная цена продажи имущества должника;
м) величина повышения начальной цены продажи имущества должника ("шаг
аукциона") в случае использования открытой формы подачи предложений о цене
имущества (предприятия) должника;
н) порядок и критерии определения победителя торгов;
о) дата, время и место подведения результатов открытых торгов;
п) порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества должника;
р) сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи;
с) сведения об организаторе торгов (его почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона);
т) дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве.
3.3.
Заявка подписывается электронной цифровой подписью Организатора
торгов.
3.4.
К заявке на проведение открытых торгов прилагаются подписанные
электронной цифровой подписью Организатора торгов проект договора о задатке и проект
договора купли-продажи имущества должника.
3.5.
Представленная Организатором торгов заявка на проведение открытых
торгов регистрируется оператором электронной площадки в течение 1 (одного) дня с
момента ее поступления. Организатору торгов в течение одного часа с момента
регистрации заявки оператором электронной площадки направляется электронное
уведомление о принятии указанной заявки.
3.6.
Заявка на проведение открытых торгов и прилагаемые к ней сведения, и
документы должны быть размещены на электронной площадке в течение 1 (одного)
рабочего дня со дня регистрации такой заявки. Доступ к данной информации
предоставляется только лицам, зарегистрированным на электронной площадке.
4. Условия участия в торгах
4.1.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявки, уплатившие задаток и представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным в сообщении.
4.2.
Размер задатка для участия в торгах (первых и повторных) составляет 10 %
(десять процентов) начальной цены лота по продаже имущества (предприятия). Реквизиты
для перечисления задатка:
Получатель:
Шевченко
Валентина
Михайловна,
Счет
получателя:
40817810652098428432, Банк получателя: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", БИК банка
получателя: 046015602, Кор/счет банка: 30101810600000000602, ИНН банка получателя:
7707083893.
Назначение: Задаток для участия в торгах Шевченко В.М. (ИНН 7707083893,
СНИЛС 028-805-123 49).
4.3.
Срок представления заявок на участие в торгах составляет не менее 25
(двадцати пяти) рабочих дней с момента, указанного в информационном сообщении.
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4.4.
Одно лицо может подать только одну заявку по лоту на участие в торгах.
4.5.
Дата окончания приема заявок устанавливается не менее, чем за 3 рабочих
дня до даты проведения торгов.
4.6.
Заявка на участие в торгах составляется произвольно в письменном виде на
русском языке, должна содержать следующие сведения:
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную
на день представления заявки на участия в торгах выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении
или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для
участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты,
идентификационный номер налогоплательщика;
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для
юридических лиц);
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий.
4.7.
Организатор торгов в течение одного часа с момента получения такой
заявки проверяет наличие полного перечня документов и сведений, содержащихся в
представленной заявке, и их соответствие требованиям настоящего раздела и направляет
уведомление об этом оператору электронной площадки.
4.8.
В случае установления наличия полного перечня документов и сведений,
содержащихся в представленной заявке, требованиям настоящего раздела оператор
электронной площадки в течение двух часов после получения указанного уведомления
направляет заявителю уведомление о регистрации заявки с указанием присвоенного
заявке порядкового номера в журнале заявок на участие в торгах, даты и точного времени
ее представления.
4.9.
В случае установления непредставления заявителем полного перечня
документов и сведений в соответствии с требованиями настоящего раздела организатор
торгов в течение одного часа с момента получения уведомления оператора электронной
площадки о поступлении заявки направляет оператору электронной площадки
уведомление о неполноте заявки или ее несоответствии установленным требованиям.
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Оператор электронной площадки в течение тридцати минут с момента получения такого
уведомления от организатора направляет заявителю уведомление в форме электронного
документа о неполноте заявки или ее несоответствии установленным требованиям с
указанием недостатков заявки, которые заявителю необходимо устранить.
4.10. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытых
торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытых торгах, направив
об этом уведомление оператору электронной площадки.
В случае отзыва в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок
поступивший задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня
поступления Организатору торгов сообщения об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников открытых торгов.
4.11. Изменение заявки допускается только путем подачи новой заявки. В новой
заявке должны содержаться сведения об отзыве первоначальной заявки, в противном
случае ни одна из заявок не рассматривается.
4.12. В случае представления одним заявителем двух и более заявок по лоту на
участие в торгах, при условии, что представленные заявки не были им отозваны, при
проведении торгов рассматривается только заявка, представленная первой, все иные
представленные заявки возвращаются заявителю.
5. Порядок ведения торгов
5.1.
Не позднее одного часа с момента окончания представления заявок на
участие в торгах оператор электронной площадки направляет Организатору торгов все
зарегистрированные заявки, представленные до истечения установленного срока
окончания представления заявок.
5.2.
Решение Организатора торгов о допуске заявителей к участию в открытых
торгах принимается в течение пяти дней по результатам рассмотрения всех
представленных заявок на участие в открытых торгах и оформляется протоколом об
определении участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители,
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые
соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве)" и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к
участию в торгах, признаются участниками торгов.
5.3.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в
случае, если:
а)
заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным
настоящим Предложением;
б)
представленные заявителем документы не соответствуют установленным к
ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.
в)
поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов,
не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов.
5.4.
Организатор торгов направляет оператору электронной площадки в форме
электронного документа подписанный протокол об определении участников торгов в день
его подписания.
5.5.
Оператор электронной площадки в течение одного дня со дня получения
указанного протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа
уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками
торгов.
6. Проведение торгов
6.1.
Оператор электронной площадки проводит открытые торги, в ходе которых
предложения о цене заявляются на электронной площадке участниками торгов открыто в
ходе проведения торгов. Открытые торги проводятся путем повышения начальной цены
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продажи на величину, кратную величине «шага аукциона», который устанавливается в
размере 5% (пяти процентов) начальной цены продажи имущества, установленной для
проведения первых и повторных торгов, и указывается в сообщении о проведении торгов.
Шаг аукциона устанавливается неизменным на весь период торгов.
6.2.
В открытых торгах могут принимать участие только лица, признанные
участниками торгов. Открытые торги проводятся на электронной площадке в день и
время, указанные в сообщении о проведении открытых торгов.
6.3.
Оператор электронной площадки размещает на электронной площадке все
представленные предложения о цене имущества должника и время их поступления, а
также время до истечения времени окончания представления таких предложений.
Доступ к данной информации предоставляется только лицам, зарегистрированным
на электронной площадке.
6.4.
При проведении открытых торгов устанавливается время приема
предложений участников торгов о цене имущества должника, составляющее один час от
времени начала представления предложений о цене имущества должника до истечения
времени представления предложений о цене имущества должника и не более тридцати
минут после представления последнего предложения о цене имущества должника. Если в
течение указанного времени ни одного предложения о более высокой цене имущества
должника не было представлено, открытые торги автоматически, при помощи
программных и технических средств электронной площадки завершаются.
6.5.
Во время проведения открытых торгов оператор электронной площадки
обязан отклонить предложение о цене имущества должника в момент его поступления,
если оно не соответствует положениям настоящего раздела.
6.6.
Оператор электронной площадки должен обеспечивать невозможность
представления участниками торгов с открытой формой представления предложений о
цене имущества должника двух и более одинаковых предложений о цене имущества
должника. В случае, если была предложена цена имущества должника, равная цене
имущества должника, предложенной другим (другими) участником (участниками) торгов,
представленным признается предложение о цене имущества должника, поступившее
ранее других предложений.
6.7.
Оператор электронной площадки рассматривает предложения участников
торгов о цене имущества должника и определяет победителя открытых торгов. В случае,
если была предложена цена имущества должника, равная цене имущества должника,
предложенной другим (другими) участником (участниками) торгов, представленным
признается предложение о цене имущества должника, поступившее ранее других
предложений.
6.8.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший
максимальную цену имущества должника. Победитель определяется с помощью
программных средств Оператора.
7. Подведение результатов проведения открытых торгов и признания открытых
торгов несостоявшимися
7.1.
По результатам проведения открытых торгов оператор электронной
площадки с помощью программных средств электронной площадки в течение двух часов
после окончания открытых торгов составляет протокол о результатах проведения торгов и
направляет его организатору торгов для утверждения.
7.2.
Организатор торгов в течение одного часа с момента получения протокола
о результатах проведения открытых торгов утверждает такой протокол и направляет его
оператору электронной площадки в форме электронного документа для размещения на
электронной площадке и для размещения в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве.

14

10252_7521325

Протокол о результатах проведения открытых торгов размещается оператором
электронной площадки на электронной площадке, а также в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве в течение десяти минут после поступления данного протокола от
Организатора торгов.
В протоколе о результатах проведения открытых торгов указываются:
а)
наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество и место жительства (для физического лица) каждого участника торгов;
б)
предложения о цене имущества должника, представленные каждым
участником торгов в случае использования закрытой формы представления предложений
о цене;
в)
результаты рассмотрения предложений о цене имущества должника,
представленных участниками торгов;
г)
наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество и место жительства (для физического лица) участника торгов, предложившего
наиболее высокую цену по сравнению с предложениями других участников торгов, за
исключением предложения победителя открытых торгов (в случае использования
закрытой формы представления предложений о цене предприятия), или участника торгов,
который сделал предпоследнее предложение о цене в ходе торгов (в случае использования
открытой формы представления предложений о цене);
д)
наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество и место жительства (для физического лица) победителя открытых торгов;
е)
обоснование принятого организатором торгов решения о признании
участника торгов победителем - в случае проведения конкурса.
7.3.
В течение тридцати минут после размещения на электронной площадке
протокола о результатах проведения открытых торгов оператор электронной площадки
обязан направить такой протокол всем участникам открытых торгов.
7.4.
В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к
участию в торгах был допущен только один участник, Организатор торгов принимает
решение о признании торгов несостоявшимися.
Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на
участие в торгах содержит предложение о цене имущества должника не ниже
установленной начальной цены имущества должника, договор купли-продажи
заключается Организатором с этим участником торгов в соответствии с представленным
им предложением о цене имущества должника).
7.5.
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи предприятия,
который заключает финансовый управляющий с победителем торгов.
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола, финансовый управляющий
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи
имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата в соответствии с договором
купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30
(тридцати) дней со дня подписания этого договора, по реквизитам: Получатель: Шевченко
Валентина Михайловна,
Счет получателя: 40817810652098428432,
Банк получателя: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ",
БИК банка получателя: 046015602,
Кор/счет банка: 30101810600000000602,
ИНН банка получателя: 7707083893.,
Назначение: Оплата по договору от (дата заключения договора).
7.6.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора
купли-продажи в течение 5 (пяти) дней со дня получения предложения арбитражного
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управляющего о заключении такого договора, а равно уклонение от оплаты по договору
купли-продажи, внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий
предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов, предложившему
наиболее высокую цену имущества (предприятия) должника по сравнению с ценой,
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
7.7.
В случае, если открытые торги признаны несостоявшимися и договор
купли-продажи не заключен с единственным участником торгов, Организатор торгов в
течение 2 (двух) дней после завершения срока, установленного Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)" для принятия решений о признании торгов
несостоявшимися, для заключения договора купли-продажи с единственным участником
торгов и для заключения договора купли-продажи по результатам торгов, составляет и
передает оператору электронной площадки протокол о признании открытых торгов
несостоявшимися с указанием основания признания торгов несостоявшимися для
размещения на электронной площадке и в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве.
7.8.
Организатор торгов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения
договора купли-продажи направляет для размещения в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве сведения о заключении договора купли-продажи имущества
должника (дата заключения договора с победителем открытых торгов или сведения об
отказе или уклонении победителя открытых торгов от заключения договора, дата
заключения договора с иным участником торгов и цена, по которой имущество
приобретено покупателем).
7.9.
Если в соответствии с настоящим Положением открытые торги признаны
несостоявшимися, организатор торгов в течение 2 (двух) дней после утверждения
протокола о признании открытых торгов несостоявшимися принимает решение о
проведении повторных торгов и об установлении начальной цены.
Организатор торгов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о
признании торгов несостоявшимися направляет для размещения в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве копию протокола о результатах проведения торгов и
копию решения о признании торгов несостоявшимися.
7.10. В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения договора
купли-продажи с единственным участником торгов, а также в случае незаключения
договора купли-продажи имущества по результатам торгов проводятся повторные торги в
порядке, установленном настоящим Положением. При этом, начальная цена продажи
имущества на повторных торгах устанавливается на 10 % (десять процентов) ниже
начальной цены продажи, установленной на первоначальных торгах и составляет:
Лот №1 - начальная цена 661 670 (шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот
семьдесят) рублей 10 коп.
7.11. В случае признания повторных торгов несостоявшимися и незаключения
договора купли-продажи с единственным участником торгов, а также в случае
незаключения договора купли-продажи имущества по результатам повторных торгов,
продажа имущества должника осуществляется посредством публичного предложения.
8. Последствия объявления торгов несостоявшимися и проведение публичных
торгов
8.1.
В случае, если повторные торги по продаже имущества должника признаны
несостоявшимися или договор купли-продажи не был заключен с их единственным
участником, а также в случае незаключения договора купли-продажи по результатам
повторных торгов продаваемое на торгах имущество должника подлежит продаже
посредством публичного предложения.
8.2.
Начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере
начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных
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торгах. Размер задатка для участия на торгах посредством публичного предложения
устанавливается в размере 10 % от цены, установленной для определенного периода
проведения торгов.
8.3.
При продаже имущества должника посредством публичного предложения в
сообщении о проведении торгов наряду со сведениями, предусмотренными ст. ПО Закона
о банкротстве, указываются величина снижения начальной цены продажи имущества
должника и срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная
цена, минимальная цена продажи.
8.4.
Срок приема заявок на участие в публичных торгах составляет не менее 25
(двадцати пяти) рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о
проведении торгов.
8.5.
При публичных торгах начальная цена продажи имущества по каждому
лоту снижается на величину, установленную финансовым управляющим должника.
Величина снижения цены имущества - 15 % от начальной цены продажи
имущества на публичных торгах. Срок снижения начальной цены имущества составляет 4
(четыре) календарных дня для периодов снижения цены с первого по четвертый,
последний период снижения цены имущества составляет 20 (двадцать) календарных дней.
Цена отсечения от начальной цены имущества, установленной для проведения торгов в
форме публичного предложения - 40 %.
Лот № 1:
1

в течение следующих 4 календарных дней

по цене на повторных торгах; 661
670,10 руб.

2

в течение следующих 4 календарных дней

Минус 15 % 562
419,58 руб.

3

в течение следующих 4 календарных дней

Минус 15 % 463
169,07 руб.

4

в течение следующих 4 календарных дней

5

в течение следующих 20 календарных дней

Минус 15 % 363
918,56 руб.
Минус 15 % 264
668,04 руб.

8.7.
Рассмотрение организатором торгов представленных заявок на участие в
публичных торгах осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего
Положения.
8.8.
При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах,
содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной
начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи
имущества должника осуществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже
имущества должника посредством публичного предложения.
8.9.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
8.10. Если в указанный в информационном сообщении срок приема заявок ни
одна заявка не была зарегистрирована, торги признаются несостоявшимися.
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8.11. Все что не предусмотрено настоящим Положением определяется в
соответствии с действующим законодательством.
Должник возражал против утверждения Положения о порядке и сроках реализации
имущества на предложенных условиях, ссылается на неверную оценку имущества, а
также ходатайствует о проведении оценки имущества за счет средств кредиторов.
Довод должника о том, что Положение и его оценка не утверждено собранием
кредиторов, судом признается несостоятельным.
Как указывалось ранее, согласно правовой позиции изложенной в пункте 40
Постановления N 45 в соответствии с пунктом 1 статьи 213.26 Закона о банкротстве
положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества должникагражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем и не имевшего этого
статуса ранее, утверждается судом, рассматривающим дело о банкротстве, на основании
соответствующего ходатайства финансового управляющего. Данное Положение должно
соответствовать правилам продажи имущества должника, установленным статьями 110,
111, 112, 139 и 140 Закона о банкротстве.
В связи с этим общие правила пункта 1.1 статьи 139 Закона о банкротстве об
одобрении порядка, условий и сроков продажи имущества собранием (комитетом)
кредиторов применяются при рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных
предпринимателей и утративших этот статус граждан в случае продажи имущества,
предназначенного для осуществления ими предпринимательской деятельности. Эти
правила не применяются при продаже имущества, не предназначенного для
осуществления должником предпринимательской деятельности, и при рассмотрении дел о
банкротстве граждан - не индивидуальных предпринимателей и не имевших этого статуса
ранее.
В рассматриваемом случае должник на дату возбуждения дела о банкротстве статус
индивидуального предпринимателя не имел.
Таким образом, положение о порядке, об условиях и о сроках реализации
имущества должника-гражданина, а также оценка этого имущества, не являющегося
индивидуальным предпринимателем и не имевшего этого статуса ранее, утверждается
только судом.
Доводы должника о неверно определенной стоимости имущества (заниженной
стоимости) также, отклоняются судом как не нашедшие своего подтверждения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.26 Закона о банкротстве оценка имущества
гражданина, которое включено в конкурсную массу в соответствии с настоящим
Федеральным законом, проводится финансовым управляющим самостоятельно, о чем
финансовым управляющим принимается решение в письменной форме. Финансовый
управляющий самостоятельно определяет стоимость оцениваемого им имущества в
соответствии с Законом о банкротстве. Финансовый управляющий является
профессиональным лицом осуществляющий свою деятельность и имеющий
соответствующее образование позволяющее сделать соответствующие выводы.
Однако, проведенная оценка может быть оспорена гражданином, кредиторами,
уполномоченным органом в деле о банкротстве гражданина.
Собрание кредиторов вправе принять решение о проведении оценки имущества
гражданина, части этого имущества, включенных в конкурсную массу в соответствии с
настоящим Федеральным законом, с привлечением оценщика и оплатой расходов на
проведение данной оценки за счет лиц, голосовавших за принятие соответствующего
решения.
Вместе с тем, у суда отсутствуют такие доказательства. Суду не представлено ни
каких доказательств того, что проведенная финансовым управляющим оценка имущества
недействительна (порочна), а равно как и не представлено доказательств того, что
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проводилось собрание кредиторов с повесткой о
проведении оценки имущества
гражданина.
Во исполнение требований статьи 213.26 Закона о банкротстве финансовый
управляющий провел оценку имущества должника, включенного в конкурсную массу,
разработал положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества должника и
представил его на утверждение в арбитражный суд.
Учитывая вышеизложенное, а также то обстоятельство, что иных возражений от
конкурсных кредиторов не поступило, заявление финансового управляющего подлежит
удовлетворению.
Руководствуясь статьями 184,185,223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
В удовлетворении заявления об исключении имущества из конкурсной массы
отказать.
Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника
в редакции финансового управляющего, изложенной в мотивировочной части настоящего
определения.
Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней со дня его принятия через суд первой инстанции.
Судья
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