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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Архангельск

Дело № А05-1231/2022

23 июня 2022 года
Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Скворцова В.В.,
при ведении протокола судебного разбирательства помощником судьи Сухериной А.Н.,
рассмотрев ходатайство финансового управляющего Зворыкиной Яны Юрьевны
об утверждении Положения о порядке, об условиях, о сроках реализации имущества
должника,
поданное в дело о несостоятельности (банкротстве) Ильенко Анастасии Васильевны (дата
и место рождения: 01.10.1981, гор. Котлас Архангельская обл.; ИНН 290403578492;
СНИЛС 043-909-210-50; место жительства: гор. Котлас Архангельская обл.; ранее
присвоенная фамилия - Вяткина),
при участии в судебном заседании представителей: не явились (извещены)
установил: определением Арбитражного суда Архангельской области от 14.03.2022 после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления без движения,
принято к производству заявление Ильенко Анастасии Васильевны (далее - должник) о
признании ее несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу о
банкротстве.
Решением Арбитражного суда Архангельской области от 12.04.2022 должник
признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации
имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена Зворыкина Яна Юрьевна.
В Арбитражный суд Архангельской области 17.05.2022 поступило ходатайство
финансового управляющего Зворыкиной Яны Юрьевны (далее – финансовый
управляющий) об утверждении Положения о порядке, об условиях, о сроках реализации
имущества должника: автомобиля ОПЕЛЬ АСТРА (А-Н), 2008 года выпуска, VIN
XUF0AHL489B005614 (начальная цена – 500 000 руб.).
Поступившее заявление подлежит рассмотрению в судебном заседании в порядке,
предусмотренном статьями 60, 213.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).
Лица, участвующие в деле о банкротстве, представителей для участия в судебном
заседании не направили; о времени и месте судебного разбирательства извещены
надлежащим образом. Ходатайство об утверждении Положения рассмотрено без участия
представителей в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 60 Закона о банкротстве.
Изучив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.
В ходе процедуры реализации имущества гражданина финансовый управляющий
установил, что должнику – Ильенко Анастасии Васильевне принадлежит транспортное
средство марки ОПЕЛЬ АСТРА (А-Н), 2008 года выпуска, VIN XUF0AHL489B005614.
Финансовым управляющим в материалы дела представлено заключение о рыночной
стоимости транспортного средства, согласно которому стоимость транспортного средства
составляет 500 000 руб.
Оценка лицами, участвующими в деле, третьими лицами, не оспаривается;
разногласия по порядку продажи имущества в материалы дела не поступили.
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Пунктом 1 статьи 213.25. Закона о банкротстве установлено, что 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 указанной статьи.
В силу пункта 1 статьи 213.26. Закона о банкротстве 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.
Положение утверждается арбитражным судом и должно соответствовать правилам
продажи имущества должника, установленным статьями 110, 111, 112, 139 Закона о
банкротстве. Об утверждении положения о порядке, об условиях и о сроках реализации
имущества гражданина и об установлении начальной цены продажи имущества выносится
определение.
Об утверждении положения о порядке, об условиях и о сроках реализации
имущества гражданина и об установлении начальной цены продажи имущества выносится
определение. Указанное определение может быть обжаловано.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.26. Закона о банкротстве оценка имущества
гражданина, которое включено в конкурсную массу в соответствии с указанным законом,
проводится финансовым управляющим самостоятельно, о чем финансовым управляющим
принимается решение в письменной форме. В силу пункта 3 указанной статьи имущество
гражданина, часть имущества подлежат реализации на торгах в порядке, установленном
указанным законом, если иное не предусмотрено решением собрания кредиторов или
определением арбитражного суда.
При изложенных обстоятельствах, а также с учетом необходимости получения
максимальной выручки от реализации имущества, суд считает необходимым утвердить
Положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества Ильенко Анастасии
Васильевны, представленное финансовым управляющим в суд 16.05.2022, а также,
начальную цену продажи автомобиля в размере 500 000 руб.
Оснований для утверждения иного порядка продажи имущества должника или иной
начальной продажной цены у суда не имеется, о наличии указанных оснований сторонами
не заявлено.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьей 213.26 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», Арбитражный суд Архангельской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить Положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества
Ильенко Анастасии Васильевны, представленное финансовым управляющим Зворыкиной
Яной Юрьевной, с установлением начальной цены продажи автомобиля марки ОПЕЛЬ
АСТРА (А-Н), 2008 года выпуска, VIN XUF0AHL489B005614, в размере 500 000 руб.
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы
через Арбитражный суд Архангельской области.
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