
 

 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина,9 

тел/факс – 4-17-20; info@kalmyk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

об утверждении положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества 

гражданина 

г. Элиста  

01 марта 2023 года              Дело №А22-2042/2022 

Резолютивная часть определения объявлена 17 февраля 2023 года. 

Полный текст определения изготовлен 01 марта 2023 года. 

Судья Арбитражного суда Республики Калмыкия Шевченко В.И., при ведении 

протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Нарминовой Е.В., рассмотрев 

в судебном заседании ходатайство финансового управляющего Маркелова Сергея Сергеевича 

об утверждении положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества 

должника Бевеева Максима Николаевича,  

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 07.09.2022 Бевеев Максим 

Николаевич (далее-Должник) признан несостоятельным (банкротом), в отношении его 

имущества введена процедура банкротства реализация имущества гражданина, финансовым 

управляющим утвержден Маркелов Сергей Сергеевич. 

Финансовый управляющий Маркелов Сергей Сергеевич обратился в Арбитражный суд 

Республики Калмыкия с ходатайством об утверждении Положения о порядке, об условиях и о 

сроках реализации имущества должников (далее-Положение) в следующей редакции: 

 

Положение 

о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества  

Бевеева Максима Николаевича 

(дата рождения: 24.01.1972, место рождения: с/з Сарпинский Сарпинский район Калмыцкая 

АССР, СНИЛС: 005-020-224 59, ИНН 081406900206, регистрация по месту  жительства: 

358004, Респ Калмыкия, г Элиста, ул Яшалтинская, 73) 
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1. Сведения об 

имуществе и 

порядке 

ознакомления с ним 
№ 

лота 

Описание, характеристика имущества Количество 

Начальная 

цена, руб. 

1 Земельный участок, площадь 92000 

кв.м., адрес (местонахождение): Россия, 

Респ Калмыкия, Городовикинский, 

Веселое, Участок находится в 8,977 км, 

по направлению на юго-восток от 

ориентира, кадастровый (условный) 

номер: 08:01:030101:687. 

Имущество приобретено в браке с 

Бевеевой Галиной Владимировной, 

14.12.1970 г.р. и является совместной 

собственностью супругов. 

Земельный участок предоставлен в 

собственность Бевеевой М.Н. на 

основании Постановления № 16 от 12 

января 2011 года Главы администрации 

Городовиковского районного 

муниципального образования 

Республики Калмыкия. 

Земельный участок обременен арендой 

на срок с 23.09.2018 г. по 20.05.2029 г. в 

пользу ООО «Асгард» ИНН 

2606008749, ОГРН: 1152651001931 

1 1 370 800 

Ознакомление с имуществом производится по месту нахождения, с 

момента публикации сообщения о продаже имущества и до 

окончания приема заявок по предварительной записи по телефону: 

+79033838105 или по адресу электронной почты: 

sergey.markelov.au@yandex.ru 

2. 
Сроки продажи 

имущества 

Организовать продажу имущества в течение 30 дней со дня 

утверждения судом настоящего Положения. 

3. Организатор торгов Финансовый управляющий Бевеева Максима Николаевича 

Маркелов Сергей Сергеевич, действующий на основании решения 

Арбитражного суда Республики Калмыкия от 07.09.2022 г. 

(резолютивная часть объявлена 31.08.2022 г.) по делу № А22-

2042/2022 Организатор торгов выполняет следующие функции: 

- опубликовывает и размещает сообщение о продаже имущества и 

сообщение о результатах проведения торгов; 

- определяет участников торгов; 

- определяет победителя торгов и подписывает протокол о 

результатах проведения торгов; 

- уведомляет заявителей и участников торгов о результатах 

проведения торгов. Сведения об организаторе торгов: 

- почтовый адрес: 410000, г. Саратов, а/я 11 

- адрес электронной почты: sergey.markelov.au@yandex.ru 

-  контактный номер: +79033838105 

4. Форма торгов и 

форма 

представления 

Продажа имущества должника осуществляется путем проведения 

открытых торгов в форме аукциона с открытой формой 

представления предложений о цене имущества. 

mailto:sergey.markelov.au@yandex.ru
mailto:sergey.markelov.au@yandex.ru
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предложений о 

цене имущества 

5. Место проведения 

торгов 

Торги по продаже имущества должника проводятся в электронной 

форме на электронной площадке ООО "Электронная торговая 

площадка" (ИНН 1655269981, КПП 165501001, ОГРН 

1131690035124, юридический адрес: 420012, г. Казань, ул. 

Маяковского, д.30, офис 4, https://torgi.lot-bankrot.com/. Электронная 

торговая площадка аккредитована при СРО «ГАУ» (срок 

аккредитации с 23.10.2020 по 22.10.2023) 

6. Размер задатка Лот № 1: 20% начальной цены продажи лота на соответствующем 

этапе торгов 

7. Срок и порядок 

внесения задатка 

1. Срок внесения задатка - с момента публикации в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве и не позднее даты 

окончания срока приема заявок на участие в торгах. 

2. Внесение задатка осуществляется путем безналичного 

перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации 

(Российских рублях) на счета, указанные в сообщении о проведении 

торгов. Перед внесением задатка заявитель обязан заключить с 

организатором торгов договор о задатке. 

8. Шаг аукциона Лот № 1: 5% от начальной цены лота на соответствующем этапе 

торгов 

9. Сообщение о 

продаже имущества 

Сообщение о продаже имущества размещается на Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве не позднее, чем за 30 

дней до даты проведения торгов. Текст сообщения должен 

содержать следующие сведения: сведения об имуществе, его 

составе, характеристиках, описание имущества, порядок 

ознакомления с имуществом; сведения о форме проведения торгов и 

форме представления предложений о цене имущества; порядок, 

место, срок и время представления заявок на участие в торгах и 

предложений о цене имущества (даты и время начала и окончания 

представления указанных заявок, дата и время начала представления 

указанных 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; 

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. 

10. Заявка на участие в 

торгах 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 

русском языке и должна содержать следующие сведения: 

а) наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 

б) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства заявителя (для физического лица); 

в) номер контактного телефона, адрес электронной почты 

заявителя; 

https://torgi.lot-bankrot.com/
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г) 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 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 

или руководителем которой является арбитражный управляющий. 

Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-

аппаратных средств сайта электронной площадки, на которой 

проводятся торги, в форме электронного сообщения, подписанного 

квалифицированной электронной подписью заявителя. 

Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору 

электронной площадки в форме электронного сообщения 

подписанный квалифицированной электронной подписью заявителя 

договор о задатке и направляет задаток на счета, указанные в 

электронном сообщении о продаже. Заявитель вправе направить 

задаток на счета, указанные в электронном сообщении о продаже, 
без представления подписанного договора о задатке. В этом случае 

перечисление задатка заявителем в соответствии с электронным 

сообщением о продаже признается акцептом договора о задатке. 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее 

окончания срока представления заявок на участие в торгах 

посредством направления оператору электронной площадки 

электронного сообщения, подписанного квалифицированной 

электронной подписью заявителя. 

Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не позднее 

окончания срока представления заявок на участие в торгах путем 

представления новой заявки, при этом первоначальная заявка 

должна быть отозвана. 

В течение тридцати минут с момента представления заявки на 

участие в торгах такая заявка с помощью программно-аппаратных 

средств сайта автоматически регистрируется в журнале заявок на 

участие в торгах, при этом заявителю в форме электронного 

сообщения направляется подтверждение регистрации заявки с 

указанием порядкового номера, даты и точного времени ее 

представления. 

11. Срок 

представления 

заявок на участие в 

торгах 

Срок представления заявок на участие в открытых торгах составляет 

25 рабочих дней. 

12. Определение 

участников торгов 

Не позднее тридцати минут после окончания срока представления 

заявок на участие в торгах посредством программно-аппаратных 

средств сайта организатору торгов направляются все 

зарегистрированные заявки на участие в торгах, представленные и 

не отозванные до окончания срока представления заявок. 

Организатор торгов посредством программно-аппаратных средств 

сайта формирует протокол об определении участников торгов не 

позднее пяти календарных дней после окончания срока 

представления заявок на участие в торгах и направляет указанный 

протокол в форме электронного сообщения, подписанного 

квалифицированной электронной подписью, оператору электронной 

площадки в день его подписания. 
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В течение пяти календарных дней со дня подписания и направления 

протокола об определении участников торгов оператору 

электронной площадки организатор торгов посредством 

программно-аппаратных средств сайта направляет каждому 

заявителю, чья заявка зарегистрирована в журнале заявок на участие 

в торгах и не отозвана до окончания срока представления заявок на 

участие в торгах, электронное сообщение о признании заявителя 

участником торгов или об отказе в признании его участником торгов 

с указанием причин отказа с приложением копии протокола об 

определении участников торгов. 

К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки 

на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 

соответствуют требованиям, указанным в сообщении о проведении 

торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются 

участниками торгов. 

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах 

принимается в случае, если: 

- заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, 

указанным в сообщении о проведении торгов; 

- представленные заявителем документы не соответствуют 

установленным к ним требованиям или недостоверны; 

поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении 

торгов, не подтверждено на дату составления протокола об 

определении участников торгов. 

13. Порядок 

проведения торгов 

В торгах могут принимать участие только лица, признанные 

участниками торгов. Торги проводятся на электронной площадке в 

день и время, указанные в сообщении о продаже. 

Предложения о цене заявляются участниками торгов открыто и 

размещаются оператором электронной площадки на электронной 

площадке с указанием точного времени их поступления, а также 

времени, оставшегося до истечения срока представления таких 

предложений. 

Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи 

имущества на величину, равную "шагу аукциона". 

Если в течение одного часа с момента начала представления 

предложений о цене не поступило ни одного предложения о цене, 

торги с помощью программно-аппаратных средств сайта 

завершаются автоматически, при этом представление и принятие 

предложений о цене прекращаются. В случае поступления 

предложения о цене в течение одного часа с момента начала 

представления предложений о цене время представления 

предложений о цене продлевается на тридцать минут с момента 

представления каждого из таких предложений. 

Если в течение тридцати минут после представления последнего 

предложения о цене (не учитывая отклоненных предложений о цене) 

не поступило следующее предложение, торги с помощью 

программно-аппаратных средств сайта завершаются автоматически. 

Во время проведения торгов с помощью программно-аппаратных 

средств сайта предложение о цене в момент его поступления 

отклоняется с направлением лицу уведомления об отказе в приеме 

его предложения с указанием причин отказа в случае, если: 
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а)  предложение о цене представлено по истечении установленного 

срока представления предложений о цене; 

б) предложение о цене увеличено в размере, не равном "шагу 

аукциона", меньше или равно ранее представленному предложению 

о цене; 

в) одним участником представлено второе предложение о цене 

подряд при отсутствии предложений других участников торгов. 

- Выигравшим аукцион признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 

14. Подведение 

результатов торгов 

Не позднее тридцати минут с момента завершения торгов 

оператором электронной площадки с помощью программно-

аппаратных средств сайта формируется и направляется организатору 

торгов в форме электронного сообщения проект протокола о 

результатах проведения торгов. 

Организатор торгов рассматривает, подписывает 

квалифицированной электронной подписью и направляет оператору 

электронной площадки поступивший протокол о результатах 

проведения торгов не позднее одного часа после получения от 

оператора электронной площадки протокола. Протокол о 

результатах проведения торгов размещается оператором 

электронной площадки на электронной площадке. 

Не позднее тридцати минут после размещения на электронной 

площадке протокола организатор торгов посредством программно-

аппаратных средств сайта направляет протокол в форме 

электронного сообщения всем участникам торгов, в том числе на 

адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах. 

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. 

Оператором электронной площадки с помощью программно-

аппаратных средств сайта формируется и направляется организатору 

торгов в форме электронного сообщения проект решения о 

признании торгов несостоявшимися не позднее тридцати минут с 

момента: окончания срока представления заявок на участие в торгах 

при отсутствии заявок на участие в торгах; 

получения от организатора торгов протокола об определении 

участников торгов, согласно которому к участию в торгах не 

допущен ни один заявитель или допущен только один участник. 

Организатор торгов рассматривает, подписывает 

квалифицированной электронной подписью и направляет оператору 

электронной площадки поступившее решение о признании торгов 

несостоявшимися не позднее одного часа после получения от 

оператора электронной площадки решения. 

Решение о признании торгов несостоявшимися размещается 

оператором электронной площадки на электронной площадке. 

Не позднее тридцати минут после размещения на электронной 

площадке решения организатор торгов посредством программно-

аппаратных средств сайта направляет решение в форме 

электронного сообщения всем участникам торгов, в том числе на 

адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах. 

Если к участию в торгах был допущен только один участник и его 



7 
 

 

предложение о цене не ниже установленной начальной цены 

продажи имущества, договор купли-продажи имущества 

заключается финансовым управляющим с этим участником торгов в 

соответствии с представленным им предложением о цене 

имущества. 

15. Порядок и срок 

заключения 

договора купли-

продажи имущества 

В течение пяти дней с даты утверждения 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. 

Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в 

течение пяти дней с даты получения победителем торгов 

предложения о заключении данного договора. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 

договора купли-продажи имущества в течение пяти дней со дня 

получения предложения финансового управляющего о заключении 

такого договора внесенный задаток ему не возвращается и 

финансовый управляющий вправе предложить заключить договор 

купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее 

высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной 

другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

16. Условия возврата 

задатка 

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем 

заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

проведения торгов. 

17. Условия оплаты 

имущества 

При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-

продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в 

течение тридцати дней со дня подписания этого договора на 

основной счёт должника по реквизитам, указанным организатором 

торгов. 

В случае неоплаты имущества в течение 30 (тридцать) дней со дня 

подписания договора купли-продажи, договор подлежит 

расторжению финансовым управляющим в одностороннем порядке 

путем направления уведомления покупателю имущества. При этом 

покупатель имущества - победитель торгов - утрачивает право на 

возврат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается в 

конкурсную массу должника. Передача имущества финансовым 

управляющим и принятие его покупателем осуществляются по 

передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Финансовый управляющий не вправе передавать имущество до 

полной его оплаты покупателем. 

18. Оформление 

договора купли- 

продажи имущества 

Обязательными условиями договора купли-продажи имущества 

являются: сведения об имуществе, его составе, характеристиках, 

описание имущества; цена продажи имущества; порядок и срок 

передачи имущества покупателю; 

сведения о наличии или об отсутствии обременении в отношении 

имущества, в том числе публичного сервитута; 

иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 

условия. Передача имущества финансовым управляющим и 

принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, 
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подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

19. Проведение 

повторных торгов 

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 финансовый управляющий в течение двух 

дней после завершения срока, установленного для принятия 

решений о признании торгов несостоявшимися, для заключения 

договора купли-продажи имущества с единственным участником 

торгов, для заключения договора купли-продажи имущества по 

результатам торгов, принимает решение о проведении повторных 

торгов и об установлении начальной цены продажи имущества. 

Повторные торги проводятся в соответствии с условиями 

проведения первоначальных торгов. 

Начальная цена продажи имущества на повторных торгах 

устанавливается на десять процентов ниже начальной цены продажи 

имущества, установленной на первоначальных торгах. 

20. Продажа 

имущества 

посредством 

публичного 

предложения 

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. 

  Торги в форме публичного предложения проводятся в соответствии 

с условиями проведения первоначальных торгов, за исключением 

особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. 

Начальная цена продажи имущества устанавливается в размере 

начальной цены продажи имущества, установленной на повторных 

торгах. 

Величина снижения начальной цены продажи имущества должника 

- 10 %. Срок, по истечении которого последовательно снижается 

начальная цена - каждые 5 календарных дней. Размер задатка - 10% 

от начальной цены, установленной для соответствующего периода 

проведения торгов. 

Торги посредством публичного предложения продолжаются до 

достижения «Цены отсечения», которая составляет 40 (сорок) 

процентов от Начальной цены публичного предложения. 

Сообщение о продаже имущества посредством публичного 

предложения размещается на Едином федеральном реестре сведений 

о банкротстве. В сообщении о продаже наряду со сведениями, 

указанными в пункте 9 настоящего Положения, указываются 

величина снижения начальной цены продажи имущества и срок, по 

истечении которого последовательно снижается указанная 

начальная цена. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 

торгов по продаже имущества должника посредством публичного 

предложения, который 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, при отсутствии предложений других участников торгов по 
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продаже имущества должника посредством публичного 

предложения. В случае, если несколько участников торгов по 

продаже имущества должника посредством публичного 

предложения представили в установленный срок заявки, 

содержащие различные предложения о цене имущества должника, 

но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов, 

право приобретения имущества должника принадлежит участнику 

торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества 

должника посредством публичного предложения представили в 

установленный срок заявки, содержащие равные предложения о 

цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 

имущества должника, установленной для определенного периода 

проведения торгов, право приобретения имущества должника 

принадлежит участнику торгов, который первым представил в 

установленный срок заявку на участие в торгах по продаже 

имущества должника посредством публичного предложения. 

С даты определения победителя торгов по продаже имущества 

должника посредством публичного предложения прием заявок 

прекращается. 

При участии в торгах посредством публичного предложения 

заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счета, 

указанные в электронном сообщении о продаже, не позднее 

указанной в таком сообщении даты и времени окончания приема 

заявок на участие в торгах для соответствующего периода 

проведения торгов. 

Заявки на участие в торгах, поступившие в течение определенного 

периода проведения торгов, рассматриваются только после 

рассмотрения заявок на участие в торгах, поступивших в течение 

предыдущего периода проведения торгов, если по результатам 

рассмотрения таких заявок не определен победитель торгов. 

21. Последствия 

нереализации 

имущества на 

торгах 

В случае, если после проведения всех трех этапов торгов, указанных 

в настоящем положении, имущество, принадлежащее должнику, не 

будет реализовано, финансовый управляющий направляет 

кредиторам должника предложение о принятии имущества в 

качестве отступного по цене в размере пятидесяти процентов 

минимальной цены продажи имущества должника, указанной в 

сообщении о торгах по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения. При отказе всех кредиторов либо 

отсутствии ответа в течение 14 дней со дня направления 

предложения, имущество нереализованное на торгах, возвращается 

должнику и восстанавливается его право на распоряжение данным 

имуществом в соответствии с п.5 ст.213.26 ФЗ «О 

несостоятельности «банкротстве». При этом дальнейшее 

(повторное) проведение торгов, в том числе посредством 

публичного предложения не осуществляется. 

22. Включение 

денежных средств в 

конкурсную массу 

от реализации 

В конкурсную массу включается 50% вырученных денежных 

средств от реализации имущества, являющегося общим имуществом 

супругов, остальная часть средств выплачивается супругу должника. 
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общего имущества 

супругов. 

 

Все иные условия проведения торгов про продаже имущества, не указанные в 

настоящем Положении, регулируются Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)», Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495 «Об утверждении 

Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия 

должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требований к операторам 

электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым для 

проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в 

ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений в приказ 

Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. N 178 и признании утратившими силу 

некоторых приказов Минэкономразвития России». 

Согласно ст. 213.26 Закона о банкротстве, если финансовый управляющий не сможет 

реализовать в установленном порядке принадлежащие гражданину имущество и (или) права 

требования к третьим лицам и кредиторы откажутся от принятия указанных имущества и 

(или) прав требования в счет погашения своих требований, после завершения реализации 

имущества гражданина восстанавливается его право распоряжения указанными имуществом и 

(или) правами требования. При этом имущество, составляющее конкурсную массу и не 

реализованное финансовым управляющим, передается гражданину по акту приема-передачи. 

В этом случае пункт 1 статьи 148 настоящего Федерального закона не применяется. 

От участвующих в деле лиц возражения по редакции представленного Положения не 

поступили.  

Лица, участвующие в деле, надлежаще извещенные о времени и месте судебного 

заседания, в судебное заседание не явились.  

В соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее-АПК РФ) суд рассматривает дело в их отсутствие.  

Суд, исследовав представленные в материалы дела документы, считает ходатайство 

финансового управляющего обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим 

основаниям.  

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ и статье 32 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, 

16 с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/0bde6051d47fa3c5b1541b8207e94314c620f947/#dst6120
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несостоятельности (банкротстве). Согласно пункту 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. Данное Положение утверждается арбитражным судом и должно соответствовать 

правилам продажи имущества должника, установленным статьями 110, 111, 112, 139 

указанного 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.  

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).  

Судом установлено, что должник индивидуальным предпринимателем в настоящий 

момент не является.  

Доказательств, подтверждающих использование реализуемого имущества для 

осуществления должником предпринимательской деятельности, в порядке статьи 65 АПК РФ 

не представлено.  

Из пункта 2 статьи 213.26 Закона о банкротстве следует, что 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.  

Собрание кредиторов вправе принять решение о проведении оценки имущества 

гражданина, части этого имущества, включенных в конкурсную массу в соответствии с 

Законом о банкротстве, с привлечением оценщика и оплатой расходов на проведение данной 

оценки за счет лиц, голосовавших за принятие соответствующего решения.  

Согласно пункту 3 статьи 213.26 Закона о банкротстве имущество гражданина, часть 

этого имущества подлежат реализации на торгах в порядке, установленном настоящим 17 

Федеральным законом, если иное не предусмотрено решением собрания кредиторов или 

определением арбитражного суда.  

Проведенная финансовым управляющим оценка в установленном порядке гражданином, 

кредиторами или уполномоченным органом не оспорена. Доказательств, опровергающих 
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выводы финансового управляющего по вопросу об оценке имущества гражданина, в 

материалы дела не представлено.  

Кроме того, необоснованное наличием объективных препятствий затягивание в 

утверждении Положения противоречит задачам процедуры реализации имущества и в 

конечном итоге противоречит интересам должника и кредиторов.  

Исследовав представленные документы, суд считает представленное финансовым 

управляющим Положение подлежащим утверждению, в связи с чем ходатайство финансового 

управляющего подлежит удовлетворению.  

Руководствуясь статьями 60, 213.26 Федерального закона «О несостоятельности 

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

Федерации, суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление финансового управляющего Маркелова Сергея Сергеевича об утверждении 

Положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества должника Бевеева 

Максима Николаевича - удовлетворить.  

Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника 

Бевеева Максима Николаевича в редакции, представленной финансовым управляющим 

Маркеловым Сергеем Сергеевичем. 

 Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики 

Калмыкия.  

 

Судья        Шевченко В.И. 


