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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества
гражданина
г.Москва
30 апреля 2021 года

Дело №А41-37919/20

Резолютивная часть определения объявлена 14 апреля 2021 года
Полный текст определения изготовлен 30 апреля 2021 года
Арбитражный суд Московской области в составе:
председательствующего судьи Е.А. Колисниченко ,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Свешниковым П.А.,
рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего Лапина
Александра Вячеславовича об утверждении положения о порядке, сроках и условиях
продажи имущества гражданина в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
Беспалый Андрея Сергеевича,
при участии в судебном заседании: согласно протоколу,
установил:
решением суда от 14 июня 2019 года Беспалов Андрей Сергеевич признан
несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура реализации
имущества. Финансовым управляющим должника утвержден Лапин Александр
Вячеславович.
Финансовый управляющий Лапин Александр Вячеславович обратился в суд с
ходатайством об утверждении Положения о порядке, условиях и сроках реализации
имущества.
Исследовав представленные документы, изучив их в совокупности, суд установил
следующее.
Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и статьей 32 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) закреплено, что дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с
особенностями, установленными Законом о банкротстве.
В силу п. 3 ст. 139 ФЗ "О несостоятельности (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 настоящего Федерального закона, с
учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Оценка имущества должника
осуществляется в порядке, установленном статьей 130 настоящего Федерального закона.
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Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника, включаются в состав
имущества должника.
На основании произведенной финансовым управляющим оценки имущества
Должника, финансовым управляющим подготовлено положение о порядке, об условиях и
о сроках реализации следующего имущества:
Лот №1: доля в уставном капитале ООО "Инэлко" в размере 35%
Начальная продажная цена определена отчетом об определении рыночной
стоимости ООО АК "ЭйДи-Аудит" в размере 1 023 500 руб.
Организатор торгов указанного имущества финансовый управляющий Лапин
Александр Вячеславович.
Объявление о продаже имущества должника размещается финансовым
управляющим в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Данное положение утверждается судом и должно соответствовать правилам
продажи имущества должника, установленным статьями 110 - 112, 139 Закона о
банкротстве.
Согласно Закона о банкротстве, имущество Должника, подлежит реализации на
торгах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, если иное не
предусмотрено решением собрания кредиторов или определением арбитражного суда.
Возражения лиц, участвующих в деле о банкротстве Беспалова Андрея Сергеевича,
относительно порядка и условий проведения торгов по продаже имущества, не поступали.
При таких обстоятельствах ходатайство финансового управляющего должника
Лапина Александра Вячеславовича об утверждении положения о порядке, об условиях и
сроках продажи указанного в положении имущества Беспалова Андрея Сергеевича
следует считать обоснованным, подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь статьями 176, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
ходатайство финансового управляющего Лапина Александра Вячеславовича
удовлетворить.
Утвердить положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества Беспалого
Андрея Сергеевича: доли в размере 35 % в уставном капитале ООО «Инэлко».
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в
десятидневный срок со дня его вынесения через Арбитражный суд Московской области.

Судья

Е.А. Колисниченко

