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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Оренбург
06 декабря 2021 года
Резолютивная часть определения объявлена
В полном объеме определение изготовлено

Дело № А47-5823/2021
01 декабря 2021 года
06 декабря 2021 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи
Вернигоровой О.А., при ведении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания Кустовой Е.В., рассмотрев в открытом
судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
Тарнавского Вячеслава Анатольевича (27.07.1984 г.р., место рождения с. Нижнепавловка Оренбургского района Оренбургской области, ИНН
560911596870, СНИЛС 124-903- 279 47, адрес регистрации г.Оренбург, ул. Салмышская, д. 3, кв. 135) заявление финансового
управляющего Сердаева В.А. об утверждении положения о порядке, об
условиях и о сроках реализации имущества должника.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о
времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем
размещения информации о времени и месте рассмотрения дела на сайте
арбитражного суда.
В силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, дело рассматривается в отсутствие лиц,
участвующих в деле.
Тарнавский Вячеслав Анатольевич 14.05.2021 обратился в
Арбитражный суд Оренбургской области с требованием о признании
его несостоятельным (банкротом) в связи с образовавшейся
задолженностью перед кредиторами в размере 3 484 916 руб. 18 коп. и
введении процедуры реализации имущества гражданина.
Определением суда 17.05.2021 заявление принято к производству
и возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
должника.
Решением суда от 17.06.2021 (резолютивная часть объявлена
16.06.2021) Тарнавский Вячеслав Анатольевич (27.07.1984 г.р., место
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рождения - с. Нижнепавловка Оренбургского района Оренбургской
области, ИНН 560911596870, СНИЛС 124-903-279 47, адрес
регистрации - г.Оренбург, ул. Салмышская, д. 3, кв. 135) признан
несостоятельным (банкротом) с открытием процедуры реализации
имущества гражданина сроком на шесть месяцев.
Финансовым управляющим должника утвержден Сердаев
Владимир Николаевич, являющийся членом Ассоциации арбитражных
управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий
агропромышленного комплекса".
Сведения о введении процедуры реализации имущества в
отношении должника опубликованы в ЕФРСБ 17.06.2021, в газете
"Коммерсантъ" №109(7071) от 26.06.2021.
Финансовый управляющий 17.09.2021 обратился в арбитражный
суд с заявлением, в котором просит утвердить положение о порядке, об
условиях и о сроках реализации имущества должника - автомобиля
НИССАН КАШКАЙ (VIN SJNFBAJ10U2405808) 2011 года выпуска.
Определением арбитражного суда от 21.09.2021 заявление
финансового управляющего принято к производству.
АКБ "Форштадт" (АО) в письменном отзыве сообщило, что
считает возможным утвердить указанное Положение.
Должник и его супруга представили письменные отзывы, в
которых относительно заявления финансового управляющего не
возражали.
Статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, статьей
32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» предусмотрено, что дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным настоящим кодексом и Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с
особенностями,
установленными
федеральными
законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Пунктом 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве предусмотрено, 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
настоящей 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
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продажи имущества. Данное положение утверждается арбитражным
судом и должно соответствовать правилам продажи имущества
должника, установленным статьями 110, 111, 112, 139 настоящего
Федерального закона. Об утверждении положения о порядке, об
условиях и о сроках реализации имущества гражданина и об
установлении начальной цены продажи имущества выносится
определение.
В соответствии с пунктом 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. Драгоценности и другие предметы
роскоши, стоимость которых превышает сто тысяч рублей, и вне
зависимости от стоимости, недвижимое имущество подлежат
реализации на открытых торгах в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом.
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 40
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», 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.
Как следует из заявления финансового управляющего, в ходе
процедуры реализации имущества гражданина в конкурсную массу
включено, в частности, имущество:
- легковой автомобиль автомобиля НИССАН КАШКАЙ (VIN
SJNFBAJ10U2405808) 2011 года выпуска.
Финансовым управляющим рыночная стоимость указанного
автомобиля определена в размере 650 000 руб.
В Положении о порядке, сроках и условиях продажи имущества
должника финансовым управляющим предусмотрено следующее:
- в разделе 1: сведения о должнике, процедуре банкротства и
финансовом управляющем;
- в разделе 2: общие положения;
- в разделе 3: подготовка к проведению торгов;
- в разделе 4: представление заявок на участие в открытых торгах;
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- в разделе 5: определение участников открытых торгов;
- в разделе 6: проведение открытых торгов;
- в разделе 7: порядок подведения результатов проведения
открытых торгов и признания открытых торгов несостоявшимися;
- в разделе 8: сроки продажи имущества должника.
По смыслу положений Закона о банкротстве, порядок и условия
проведения торгов должны соответствовать целям процедуры
реализации,
принципам
добросовестности
и
разумности,
способствовать продаже имущества должника по наиболее высокой
стоимости.
Сведения о недостоверности определения рыночной стоимости
автомобиля НИССАН КАШКАЙ (VIN SJNFBAJ10U2405808) 2011 года
выпуска в материалы дела не представлены.
Таким образом, предложенная финансовым управляющим
начальная продажная стоимость имущества должника - в пункте 2.1
Положения отвечает интересам кредиторов, является целесообразной и
разумной, направленной на получение максимально возможной
выручки от продажи имущества, позволяет обеспечить пополнение
конкурсной массы, что повлечет увеличение конкурсной массы.
Учитывая изложенное, суд считает возможным утвердить
Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества
Тарнавского Вячеслава Анатольевича.
Руководствуясь статьями 139, 213.25, 213.26 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
статьями 184, 185, 186, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
утвердить Положение о порядке, сроках и об условиях продажи
имущества в отношении транспортного средства НИССАН КАШКАЙ,
2011 года выпуска (VIN:SJNFBAJ10U2405808), принадлежащего на
праве собственности должнику Тарнавскому Вячеславу Анатольевичу,
27.07.1984 года рождения, место рождения: с. Нижнепавловка,
Оренбургского р-на, Оренбургской области, ИНН 560911596870;
СНИЛС: 124-903-279 47 (паспорт 53 12 № 273186, выдан: Отделом
УФМС России по Оренбургской области в Дзержинском р-не гор.
Оренбурга, дата выдачи: 12.12.2912.; код подразделения: 560-001;
зарегистрированный по адресу: 460056, г. Оренбург, ул. Салмышская,
д. 3 кв. 135) в редакции финансового управляющего.
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в
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течение десяти дней со дня его принятия (изготовления в полном
объеме)
через
Арбитражный
суд
Оренбургской
области.
В соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации настоящее определение направляется
заинтересованным лицам путем его размещения в виде электронного
документа на официальном сайте арбитражного суда в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Судья

О.А. Вернигорова
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