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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении положения о порядке, условиях и сроках реализации 

имущества гражданина 

 

г. Екатеринбург 

06 февраля 2023 года                                       Дело №А60-44860/2022 

Резолютивная    часть  определения  принята  31.01.2023 г.   

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Т.С.Зыряновой,   при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Н.С.Периным, рассмотрел в судебном заседании 

заявление финансового управляющего Соколовой Л.С. об утверждении положения о 

порядке, условиях и сроках реализации имущества: 

- ЛАДА-211440-26, VIN X7Y211440C0015528, номер двигателя 3030872, цвет: черный 

2012 г.в. 

в рамках дела №А60-44860/2022 по заявлению Устьянцевой (Захаровой) Ирины 

Владимировны (14.06.1970 г.р., м.р. с. Курьи, Сухоложского р.на, Свердловской области, 

Адрес: 624810, Свердловская области, Сухоложский р.н, с. Курьи, ул. Советская,д.58, ИНН: 

663300635442, СНИЛС: 025-929-302-61) о признании гражданина несостоятельным 

(банкротом),  

 

без явки  

Рассмотрев  заявление,  арбитражный суд   

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 24.10.2022г. заявлению 

УстьянцевА (Захарова) Ирина Владимировна (14.06.1970 г.р., м.р. с. Курьи, Сухоложского 

р.на, Свердловской области, Адрес: 624810, Свердловская области, Сухоложский р.н, с. 

Курьи, ул. Советская,д.58, ИНН: 663300635442, СНИЛС: 025-929-302-61) признана 

несостоятельным (банкротом) и в отношении неё введена процедуру реализации имущества  

гражданина   на  6 месяцев. 

Финансовым управляющим имуществом должника утверждён арбитражный 

управляющий Соколова Любовь Сергеевна (адрес для направления корреспонденции: 

624092, Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, ул.Победы, 3, а/я 21), член Союза 

«Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих». 

Объявление о банкротстве размещено в газете  «Коммерсантъ» № 77234077221 стр. 

2780 / №210(7411) от 12.11.2022 

  20.12.2022 в арбитражный суд поступило заявление финансового управляющего 

Соколовой Л.С. об утверждении положения о порядке, условиях и сроках реализации 

имущества. 

  Определением  от 27.12.2022 заявление принято  к рассмотрению, назначено  судебное  

заседание на 31.01.2023.   

Возражений  в суд не  поступило.  

Рассмотрев   заявление,  суд пришел  к  следующим  выводам.   

Согласно п.1 ст.213.26 Федерального закона «О несостоятельности (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. Данное положение утверждается арбитражным судом и должно 
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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. 

Указанное определение может быть обжаловано. 

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. Проведённая оценка 

может быть оспорена гражданином, кредиторами, уполномоченным органом в деле о 

банкротстве гражданина. 

Финансовый управляющий должника Устьянцевой Ирины Владимировны -    

Соколова Любовь Сергеевна просит  утвердить  Положение  о  порядке, условиях и  о сроках   

реализации   имущества  должника  –  

 

№ 
п/п 

Наименование Колич

ество 

Итого 
стоимость, руб. 

 

1. 

ЛАДА-211440-26, 2012 г.в, 

VIN X7Y211440C0015528, номер двигателя 

3030872, цвет: черный 

 

1 шт. 
 

110 000.00 

Итого: 110 000,00 

Начальная цена (стоимости) имущества должника составляет: 110 000 (сто десять 

тысяч) рублей. 

         Учитывая отсутствие возражений относительно содержания положения, суд  считает 

возможным утвердить положение о порядке, об условиях  и о сроках  реализации  имущества   

должника   в  представленной  редакции  от  20.12.2022г. 

          Руководствуясь ст. 139, 213.1 Федерального закона «О несостоятельности 

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

Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1.Утвердить Положение о порядке, об условиях и о сроках  реализации  имущества 

должника Устьянцевой Ирины Владимировны (14.06.1970 г.р., м.р. с. Курьи, Сухоложского 

р.на, Свердловской области, Адрес: 624810, Свердловская области, Сухоложский р.н, с. 

Курьи, ул. Советская,д.58, ИНН: 663300635442, СНИЛС: 025-929-302-61)  в редакции 

финансового  управляющего  Соколовой Любови Сергеевны от  20.12.2022. 

2. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через 

арбитражный суд, принявший решение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить 

соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru 

      

           Судья                                                                        Т.С. Зырянова 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 30.01.2023 0:44:00
Кому выдана Зырянова Татьяна Сергеевна

http://17aas.arbitr.ru/

