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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении положения о порядке, сроках и условиях  

реализации имущества должника 
 

г. Екатеринбург 

20 сентября 2016 года                                                         Дело № А60-53180/2015  
 

Резолютивная часть определения объявлена 08 сентября 2016 года. 

В полном объеме определения изготовлено 20 сентября 2016 года. 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи 

С.Н.Веретенниковой, при ведении протокола судебного заседания помощником 

А.Н.Тарасовой, рассмотрев ходатайство финансового управляющего 

Тимофеевой Елены Богдановны об утверждении Положения о порядке и 

условиях проведения торгов по продаже имущества должника, 

в рамках дела по заявлению Бачкоева Дмитрия Владиславовича о 

признании его несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании 

ф/у: Тимофеева Е.Б., предъявлен паспорт, 

Лицу, участвующему в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.  

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд Свердловской области   05 ноября 2015 года 

поступило заявление Бачкоева Дмитрия Владиславовича о признании его 

(несостоятельным) банкротом. 

Решением суда от 20.01.2016 в отношении Бачкоева  Дмитрия 

Владиславовича (17.10.1986 г.р., место рождения: гор. Первоуральск, 

Свердловской области, ИНН: 662516377640, СНИЛС: 140-214-959-19)  введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

 Финансовым управляющим должника утверждена Тимофеева Елена 

Богдановна (ИНН 66600420122, адрес для направления корреспонденции: 

620062, г. Екатеринбург, а/я 188), член Ассоциации «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих» (109240, г. Москва, Котельническая наб. 17, адрес филиала 

620075, г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 2, оф. 7122), с выплатой 

вознаграждения в размере 10 000 рублей единовременно. 

Сведения о введении процедуры реализации имущества опубликованы в  

Газете "Коммерсантъ" №15 от 30.01.2016 г. 

http://www.kommersant.ru/daily/95251
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В Арбитражный суд Свердловской области 21.07.2016 поступило 

ходатайство финансового управляющего Тимофеевой Елены Богдановны об 

утверждении Положения о порядке и условиях проведения торгов по продаже 

имущества должника. 

 Рассмотрение ходатайства назначено в судебном заседании 08.09.2016г. 

 В судебном заседании финансовый управляющий ходатайство 

поддерживает, представлено утоненное Положение о порядке и условиях 

проведения торгов по продаже имущества должника, копия договора 

«Сберегательного счета» от 06.09.2016г., которые приобщены к материалам 

дела. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.26 Федерального закона  «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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). 

Как судом установлено, финансовым управляющим проведена 

инвентаризация имущества должника, в конкурсную массу включено  

следующее имущество: 

- Легковой автомобиль HONDA FIT, 2002 года выпуска, 

 -общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТЭКСПЕРТСВЯЗЬ" 

ИНН 6684015927. 

   Согласно пункту 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. Проведенная оценка может быть оспорена гражданином, 

кредиторами, уполномоченным органом в деле о банкротстве гражданина. 

Финансовым управляющим представлена справка о рыночной стоимости 

имущества. 

В соответствии со справкой об оценке имущества Бачкоева Д.В., 

стоимость имущества определена в размере 127 000 руб. 00 коп., из которых 86 

000,00 стоимость легкового автомобиля, 41 000,00 стоимость доли в обществе. 

Оценка включенного в конкурсную массу имущества должником, 

конкурсными кредиторами не оспорена. 

Учитывая, отсутствия возражений относительно содержания положения, 

установления размера начальной цены, суд считает возможным утвердить 

consultantplus://offline/ref=B55D62C2788E7578F9718D2AB278A63D4F3FC1DA2C0A23ADF073DDA019FDCBB7949E481E7E65Z4sBI
consultantplus://offline/ref=B55D62C2788E7578F9718D2AB278A63D4F3FC1DA2C0A23ADF073DDA019FDCBB7949E48127FZ6s0I
consultantplus://offline/ref=B55D62C2788E7578F9718D2AB278A63D4F3FC1DA2C0A23ADF073DDA019FDCBB7949E481A7964Z4s0I
consultantplus://offline/ref=B55D62C2788E7578F9718D2AB278A63D4F3FC1DA2C0A23ADF073DDA019FDCBB7949E481A7962497EZ0sEI
consultantplus://offline/ref=B55D62C2788E7578F9718D2AB278A63D4F3FC1DA2C0A23ADF073DDA019FDCBB7949E481A7B65Z4sCI
consultantplus://offline/ref=B55D62C2788E7578F9718D2AB278A63D4F3FC1DA2C0A23ADF073DDA019FDCBB7949E481A79624C73Z0s5I
consultantplus://offline/ref=B55D62C2788E7578F9718D2AB278A63D4F3FC1DA2C0A23ADF073DDA019ZFsDI
consultantplus://offline/ref=B55D62C2788E7578F9718D2AB278A63D4F3FC1DA2C0A23ADF073DDA019FDCBB7949E481E7A64Z4s8I
consultantplus://offline/ref=B55D62C2788E7578F9718D2AB278A63D4F3FC1DA2C0A23ADF073DDA019FDCBB7949E481E7E65Z4sBI
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положение о порядке и условиях проведения торгов по продаже имущества 

должника, в представленной редакции. 

   Руководствуясь ст. 139, 213.1 Федерального закона  «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Утвердить Положение о порядке и условиях проведения торгов по 

продаже имущества должника гражданина Бачкоева  Дмитрия Владиславовича 

в редакции финансового управляющего. 

Установить начальную цену продажи легкового автомобиля – HONDA 

FIT, 2002 года выпуска, в размере 86 000 рублей. 

Установить начальную цену продажи доли в обществе с ограниченной 

ответственностью "ПРОЕКТЭКСПЕРТСВЯЗЬ" ИНН 6684015927,в размере 41 

000 рублей. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 

дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд 

апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 

сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

   

Судья                                                               С.Н.Веретенникова 

 
 
 


