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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об утверждении Положения о порядке, об условиях и о сроках реализации 

имущества должника  

г. Новосибирск                                                                    Дело №  А45-7598/2019 

13 июля 2020 года          

Резолютивная  часть определения объявлена  «13» июля 2020 года. 

Определение в полном объеме изготовлено «13» июля 2020 года. 

 Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Мельниковой 

А.О., при ведении протокола судебного заседания секретарем Бондаревой К.В., 

рассмотрев в судебном заседании  заявление конкурсного управляющего 

Косиловой Ольги Павловны об утверждении Положения о порядке, условиях и 

сроках продажи имущества должника  - общества с ограниченной 

ответственностью «РАТЭК-Авто» (630052, г.Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 

33/2, ОГРН 1065406169795, ИНН 5406375578), 

при участии в судебном заседании представителя уполномоченного 

органа – Медведева Кирилла Ивановича (доверенность от 19.03.2020, паспорт),  

установил: 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 28.10.2019 

(17.10.2019 оглашена резолютивная часть)  должник - общество с ограниченной 

ответственностью «РАТЭК-Авто», признан несостоятельным (банкротом), в 

отношении должника введена процедура конкурсного производства, 

конкурсным управляющим утверждена Косилова Ольга Павловна, член 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих Ассоциации 

«Сибирская гильдия антикризисных управляющих». 

09.11.2019 в газете «Коммерсантъ» опубликованы сведения о введении  в 

отношении должника процедуры банкротства – конкурсного производства. 
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21.03.2020 (согласно почтовому штемпелю на конверте) конкурсный 

управляющий Косилова Ольга Павловна обратилась в Арбитражный суд 

Новосибирской области с заявлением об утверждении Положения о порядке, 

условиях и сроках продажи имущества должника  - ООО «РАТЭК-Авто». 

Представитель уполномоченного органа в судебном заседании не 

возражал против утверждения Положения в редакции, предложенной 

конкурсным управляющим. 

Дело рассмотрено по правилам статьи 156 АПК РФ, в отсутствие 

конкурсного управляющего, извещенного надлежащим образом, от конкурсного 

управляющего поступило  ходатайство о рассмотрении заявления в его 

отсутствие. 

            Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы уполномоченного органа,  

арбитражный суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для 

удовлетворения заявленных требований. При этом суд руководствуется 

следующим. 

 В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 

АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 131  Закона о банкротстве, все 

имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства 

и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу. 

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 
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Федерального закона. Денежные средства, вырученные от продажи имущества 

должника, включаются в состав имущества должника. 

Конкурсным управляющим выявлено наличие у должника следующего 

имущества:  

 - автомобиль Модель 539111, регистрационный знак В192ТТ154 (TATA), 

2012 года выпуска, VIN Х89539111C0EZ244, без остаточной стоимости; 

 - автомобиль Модель 3706Е2, регистрационный знак А248ТС154, 2011 

года выпуска, VIN Z7D3706E2B00001100, без остаточной стоимости; 

 - полуприцеп KRONE SD, регистрационный знак НХ6592 54, 2008 года 

выпуска, VIN WKESD000000444794 

 - автомобиль Модель 2747-0000010, регистрационный знак В126РВ154: 

2010 года выпуска, VIN X3X274700F0441099 

 - автомобиль Модель 2824 LU, регистрационный знак Е762КА 154, 2015 

года выпуска. VINXU42824LUF0000362.  

Сведения об инвентаризации опубликованы в ЕФРСБ 03.12.2019. 

В адрес конкурсного управляющего требование о привлечении оценщика с 

указанием состава имущества должника, в отношении которого требуется 

проведение оценки, от кредиторов и уполномоченною органа в установленный 

десятидневный срок, не поступили. 

По заявке и за собственный счет конкурсного управляющего независимым 

оценщиком ООО «Альфа эксперт» 19.11.2019 был произведен осмотр 

имущества ООО "РАТЭК-АВТО".  

На основании результатов осмотра, конкурсным управляющим 

подготовлено Положение Положения о порядке, сроках и условиях продажи 

имущества должника, установлена начальная цена продажи имущества 

должника на торгах: полуприцепа KRONE SD, 2008 года выпуска, цвет кузова-

черный, в размере 400 000 руб., транспортное средство модель 2824 LU, 2015 

года выпуска, без бортовой платформы с воротами -150 000 руб. В 

последующем, при проведении торгов посредством публичного предложения, 

начальная цена полуприцепа KRONE SD, 2008 года выпуска, в размере 360 000 

руб., транспортное средство модель 2824 LU, 2015 года выпуска. -135 000 руб.  
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Имущество, балансовой стоимостью менее 100 000 руб. подлежит 

реализации без проведения торгов: Начальная цена транспортного средства 

модель 2747-0000010, автофургон 2010 года выпуска, разукомплектовано-50 000 

руб., транспортное средство модель 539111, автофургон 2012 года выпуска, 

разукомплектовано -50 000 руб., транспортное средство модель 3706Е2, 2011 

года выпуска -70 000 руб. 

Из материалов дела следует, что собрание кредиторов, с повесткой об 

утверждении Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества 

должника, назначенное на 17.01.2020, на 18.03.2020, признано несостоявшимся, 

в связи отсутствием кворума. В связи, с чем конкурсный управляющий просил 

суд утвердить Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества 

должника ООО «РАТЭК-АВТО» в предложенной им редакции. 

Согласно п. 1.1 статьи 139 Закона о банкротстве в случае, если в течение 

двух месяцев с даты представления конкурсным управляющим собранию 

кредиторов или в комитет кредиторов предложения о продаже имущества 

должника собранием кредиторов или комитетом кредиторов не утверждено 

также предложение, включающее в себя сведения о составе имущества 

должника, о сроках его продажи, о форме торгов, об условиях конкурса (в 

случае, если продажа имущества должника в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляется путем проведения конкурса), о форме 

представления предложений о цене имущества должника, о начальной цене его 

продажи, о средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет", где 

предлагается соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже 

имущества должника, о сроках опубликования и размещения указанного 

сообщения, конкурсный управляющий, конкурсный кредитор и (или) 

уполномоченный орган, если размер включенной в реестр требований 

кредиторов кредиторской задолженности перед ним составляет более двадцати 

процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр 

требований кредиторов, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством 

об утверждении порядка, сроков и условий продажи имущества должника. 

          Каких – либо возражений относительно утверждения Положения о 
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порядке, об условиях и о сроках реализации имущества должника в редакции, 

предложенной конкурсным управляющим, не заявлено. 

          Учитывая изложенное, ходатайство конкурсного управляющего подлежит 

удовлетворению. 

 Руководствуясь статьями 184, 185, 223 АПК РФ, Арбитражный суд 

Новосибирской области 

определил: 

удовлетворить заявление конкурсного управляющего. 

утвердить Положение о порядке,  сроках и об условиях продажи 

имущества ООО «РАТЭК-Авто» в редакции, предложенной конкурсным 

управляющим. 

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный 

апелляционный суд в течение десяти дней с момента его принятия. 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской 

области. 

         Судья       А.О.Мельникова 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 16.03.2020 9:49:44
Кому выдана Мельникова Анна Олеговна


