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Дело № А56-119160/2017/утв.1

Резолютивная часть определения объявлена 23 сентября 2020 года.
Полный текст определения изготовлен 29 сентября 2020 года.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Кузнецов Д.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Мальковой Н.Д.,
рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего Васинкевича
Михаила Юрьевича (дата и место рождения: 17.09.1963, город Ленинград; СНИЛС 025176-738 50, ИНН 780 614 580 201; место регистрации: Краснодарский край,
Белореченский район, город Белореченск, Цветочная ул., д. 33) об утверждении
Положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества должника;
при участии представителей, согласно протоколу судебного заседания,
установил:
в производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (далее – арбитражный суд) находится дело о несостоятельности (банкротстве)
Васинкевича Михаила Юрьевича (далее – должник).
Определением от 24.10.2018 (резолютивная часть объявлена 17.10.2018) в
отношении должника введена процедура реструктуризации долгов гражданина;
финансовым управляющим утверждена Ванюшкина Елизавета Владиславовна (191015,
город Санкт-Петербург, а/я 23).
Соответствующее сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» 27.10.2018.
Решением арбитражного суда от 22.04.2019 должник признан банкротом.
Соответствующее сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» 27.04.2019.
17.08.2020 в 15:20 (зарегистрировано 25.08.2020) в арбитражный суд в
электронном виде поступило заявление финансового управляющего об утверждении
Положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества должника,
установлении начальной цены продажи имущества.
Рассмотрение обоснованности заявления назначено на 23.09.2020.
Извещенные о времени и месте судебного заседания иные лица, участвующие в
деле, явку своих представителей не обеспечили, ходатайств не заявили.
В соответствии с частью 5 статьи 15, частью 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)
судебный акт, выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей
усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам,
участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного
суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме
ограниченного доступа.
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В силу части 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание
арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о
времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их
отсутствие (при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд
рассматривает дело в их отсутствие (часть 5 указанной статьи)).
В настоящем судебном заседании финансовый управляющий поддержала
заявление, представитель должника и супруги должника против удовлетворения
заявления не возражал.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
В материалы дела представлено Положение о порядке, сроках и условиях
продажи Васинкевича М.Ю. (далее – положение).
Согласно указанному положению, а также на основании оценки имущества,
произведенной финансовым управляющим, реализации подлежит следующее
имущество должника.
Мотоцикл JohnnyPagBarhog (VIN 5LYHR32449R023212) 2009 года выпуска, с
начальной стоимостью 94 200 руб.
Мотовездеход
CAN-AMOUTLANDERMAX-XT
800-HO
(зав.
№ 2BVEPCH137V002986) 2007 года выпуска, с начальной стоимостью 412 500 руб.
Снегоход YAMAHAVK10D (зав. № JYE8GS002BA016069) 2010 года выпуска, с
начальной стоимостью 567 000 руб.
В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими
вопросы несостоятельности (банкротства).
В силу пункта 3 статьи 139 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) после проведения
инвентаризации и оценки имущества должника конкурсный управляющий приступает к
его продаже. Продажа имущества должника осуществляется в порядке, установленном
пунктами 3 – 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 Закона о банкротстве, с учетом
особенностей, установленных настоящей статьей. Оценка имущества должника
осуществляется в порядке, установленном статьей 130 Закона о банкротстве. Денежные
средства, вырученные от продажи имущества должника, включаются в состав
имущества должника.
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. Данное 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. Указанное определение может быть
обжаловано.
Оценка имущества гражданина, которое включено в конкурсную массу в
соответствии с Законом о банкротстве, 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 (пункт 2 статьи 213.26.
Закона о банкротстве).
Согласно пункту 3 статьи 213.26 Закона о банкротстве имущество гражданина,
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часть этого имущества подлежат реализации на торгах в порядке, установленном
Законом о банкротстве, если иное не предусмотрено решением собрания кредиторов
или определением арбитражного суда.
Представленный в материалы дела финансовым управляющим текст Положения
соответствует нормам статей 110, 111, 139 Закона о банкротстве.
Документальные
доказательства,
свидетельствующие
о
нарушении
предлагаемым финансовым управляющим порядком реализации имущества должника
прав и законных интересов лиц, участвующих в деле, либо третьих лиц, в материалы
дела не представлены.
Руководствуясь статьями 60, 213.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
утвердить порядок, срок и условия продажи имущества Васинкевича Михаила
Юрьевича в предложенной финансовым управляющим редакции.
На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый
арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий четырнадцати дней со дня
его вынесения.
Судья

Кузнецов Д.А.

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 17.08.2020 13:36:48
Кому выдана Кузнецов Денис Александрович

