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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

гражданина и об установлении начальной цены продажи имущества   

 

город Саратов                                                                                           

04 апреля 2019 года 

                                Дело № А57-11912/2018  

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Н.А. Колесовой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Д.А. Синельниковой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство финансового управляющего – 

гражданки Ерыгиной Натальи Александровны – Сорокоумова Сергея Константиновича об 

утверждении Положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника,  

в рамках дела № А57-11912/2018, возбужденного по заявлению должника – гражданки 

Ерыгиной Натальи Александровны, 10 ноября 1969 года рождения, место рождения – 

ст. Сенная Вольского района Саратовской области, зарегистрированной по адресу: 410041, 

г. Саратов, ул. 4 Прокатная, д. 15, кв. 46, ИНН 645390710533, СНИЛС 138-158-173 71, о 

признании ее несостоятельной (банкротом), 

при участии в судебном заседании: без сторон, лица, участвующие в деле, извещены о 

времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом в порядке частей 1, 4 

статьи 121, части 1 статьи 122, части 1, пункта 2 части 4 статьи 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается уведомлениями о 

вручении почтовых отправлений от 19.02.2018 №№ 31494-31504, от 13.03.2019 

№№ 26415, 26416, отчетом о публикации судебных актов от 15.02.2019, 12.03.2019,  

УСТАНОВИЛ: 

04 июня 2018 года в Арбитражный суд Саратовской области обратился должник – 

гражданка Ерыгина Наталья Александровна с заявлением о признании ее несостоятельной 

(банкротом), введении процедуры реализации имущества гражданина, утверждении 

кандидатуры финансового управляющего из числа членов Ассоциация «Сибирская 

гильдия антикризисных управляющих» (628001, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, д. 2, оф. 2; фактический адрес: 121059, 

г. Москва, Бережковская наб., д. 10, оф. 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434). 

 Определением Арбитражного суда Саратовской области от 06 июня 2018 года 

заявление должника – гражданки Ерыгиной Натальи Александровны о признании ее 

несостоятельной (банкротом) принято к производству суда. 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 23 июля 2018 года 

(резолютивная часть решения объявлена 16 июля 2018 года) гражданка Ерыгина Наталья 

Александровна, 10 ноября 1969 года рождения, место рождения – ст. Сенная Вольского 

района Саратовской области, зарегистрированная по адресу: 410041, г. Саратов, 

ул. 4 Прокатная, д. 15, кв. 46, ИНН 645390710533, СНИЛС 138-158-173, признана 

несостоятельной (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации 

имущества гражданина сроком на пять месяцев по 16 декабря 2018 года.  Финансовым 
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управляющим должника утвержден Сорокоумов Сергей Константинович 

(регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 

10391, ИНН 644908115936, адрес для направления корреспонденции – 410009, г. Саратов, 

ул. Луговая, д. 100, кв. 80), член Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных 

управляющих» (юридический адрес: 628001, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, д. 18; фактический адрес: 121059, г. Москва, Бережковская 

набережная, д. 10, офис 200; ИНН 8601019434, ОГРН 1028600516735). 

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении 

процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве 24 июля 2018 года, а также в газете «Коммерсантъ» от 

28 июля 2018 года № 133, стр. 134. 

11 февраля 2019 года от финансового управляющего Сорокоумова Сергея 

Константиновича поступило ходатайство об утверждении Положения о порядке, сроках и 

условиях реализации имущества должника, являющегося предметом залога. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 14 февраля 2019 года 

заявление финансового управляющего Сорокоумова Сергея Константиновича об 

утверждении Положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника 

принято к производству суда с последующим отложением. 

Залоговый кредитор, кредиторы, должник, финансовый управляющий и 

заинтересованное лицо в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о 

дне, времени и месте рассмотрении дела согласно требованиям статьи 123, части 2 статьи 

186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается 

уведомлениями о вручении почтовых отправлений, заказными письмами, возвращенными 

в арбитражный суд, с отметками отделения связи «Истек срок хранения», а также 

размещением судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа. 

Информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте 

проведения судебного заседание была размещена на официальном сайте Арбитражного 

суда Саратовской области – http://www.saratov.arbitr.ru, а также в информационных 

киосках, расположенных в здании арбитражного суда. 

В соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного 

процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания 

или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии 

судебного акта. 

В силу части 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, направляются по месту их жительства. При этом место жительства 

индивидуального предпринимателя определяется на основании выписки из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

Согласно пункту 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального 

закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации» при применении данного положения судам следует 

исходить из части 6 статьи 121, части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которыми арбитражный суд к началу судебного 

заседания, совершения отдельного процессуального действия должен располагать 

сведениями о получении лицом, участвующим в деле, иным участником арбитражного 

http://www.saratov.arbitr.ru/
consultantplus://offline/ref=166B62B1286E230ABEBF9EF5FEDFA706F6E99694ABB34B329CBC8E38E8A4C02DE117D6FEBEO9T9L
consultantplus://offline/ref=702A4CECC7F6B8A3F598DB6275FB638EDFC6267AB2696E10CDA746162990C368F8752AED522B9135g939M
consultantplus://offline/ref=1480DE042A27D94597229C09F79D72EB4253880504322EA1CC817B83670E5AA649F83289FB0789B0U8S7L
consultantplus://offline/ref=1480DE042A27D94597229C09F79D72EB415A8C0606392EA1CC817B83670E5AA649F8328AF2U0S5L
consultantplus://offline/ref=1480DE042A27D94597229C09F79D72EB415A8C0606392EA1CC817B83670E5AA649F8328AF2U0SEL
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процесса копии первого судебного акта по делу либо иными сведениями, указанными в 

части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Первым судебным актом для лица, участвующего в деле, является определение о 

принятии искового заявления (заявления) к производству и возбуждении производства по 

делу (часть 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации); 

для лица, вступившего в дело позднее, определение об удовлетворении ходатайства о 

вступлении в дело, определение о привлечении в качестве третьего лица к участию в деле; 

для лица, не участвовавшего в деле, но обжаловавшего принятый о его правах и 

обязанностях судебный акт (статья 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации), определение о принятии апелляционной (кассационной) жалобы, заявления 

или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора. 

В соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о 

принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства 

по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные 

участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по 

рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации 

о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых 

средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в 

результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд 

располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о 

начавшемся процессе. 

Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда лица, участвующего в 

деле, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд 

вправе рассмотреть дело в его отсутствие. 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие лиц, 

участвующих в деле. 

Через канцелярию суда от финансового управляющего поступило ходатайство о 

приобщении к материалам дела положения о порядке, условиях и сроках реализации 

имущества должника – Ерыгиной Натальи Александровны, находящегося в залоге у 

ПАО «Банк Уралсиб», согласованное 02 апреля 2019 года финансовым управляющим и 

залоговым кредитором.    

Согласно пункту 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», части 1 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Изучив доводы ходатайства, исследовав материалы дела, суд исходит из следующих 

норм материального и процессуального права и обстоятельств дела. 

Согласно пункту 2 статьи 213.24 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае принятия арбитражным судом 

решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд принимает решение о 

введении реализации имущества гражданина. Реализация имущества гражданина вводится 

на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок может продлеваться арбитражным 

судом в отношении соответственно гражданина, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих 

в деле о банкротстве.  

consultantplus://offline/ref=1480DE042A27D94597229C09F79D72EB415A8C0606392EA1CC817B83670E5AA649F8328BFBU0S5L
consultantplus://offline/ref=1480DE042A27D94597229C09F79D72EB415A8C0606392EA1CC817B83670E5AA649F8328AF2U0S5L
consultantplus://offline/ref=1480DE042A27D94597229C09F79D72EB415A8C0606392EA1CC817B83670E5AA649F83289FB078BB7U8SDL
consultantplus://offline/ref=1480DE042A27D94597229C09F79D72EB415A8C0606392EA1CC817B83670E5AA649F8328AF2U0S5L
consultantplus://offline/ref=C13262F2E31F1323114E4AE40BFB2518D0D6B4C1B0E2184AF46972A52BCD5E0B62755045D7C2C314G5UDJ
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Пунктом 1 статьи 213.25 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что все имущество гражданина, 

имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или 

приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за 

исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи.  

В силу пункта 1 статьи 213.26 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-

ФЗ «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 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.  

По итогам проведенных финансовым управляющим мероприятий установлено 

наличие у должника следующего имущества: права требования по договору долевого 

участия в строительстве от 08.12.2016 № б/н, объект долевого строительства: 

однокомнатная квартира, назначение: жилое, общей площадью по проекту с учетом 

площадей лоджий/балконов 41,4 кв. м, этаж 16, адрес местонахождение объекта: 

Саратовская область, город Саратов, ул. Ново-Астраханская, д. 38А, кв. № 136,   

являющееся предметом залога по кредитному договору от 08 декабря 2016 года № 0109-

RJ3/00015, заключенному с публичным акционерным обществом «Банк УРАЛСИБ». 

Выявленное имущество в соответствии с нормами действующего законодательства 

было проинвентаризировано и включено в конкурсную массу.  

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 22 октября 2018 года 

требования кредитора – публичного акционерного общества «Банк УРАЛСИБ» по 

кредитному договору от 08 декабря 2016 года № 0109-RJ3/00015 в общем размере 911916 

руб. 28 коп., в том числе 852393 руб. 33 коп. основного долга, 59522 руб. 95 коп. процентов 

за пользование кредитом за период с 09 декабря 2016 года по 15 июля 2018 года признаны 

обоснованными и включены в реестр требований кредиторов должника – гражданки 

Ерыгиной Натальи Александровны как обеспеченные залогом имущества должника – 

правом требования приобретаемого имущества однокомнатной квартиры № 136, 

расположенной на 16 этаже многоквартирного дома по адресу: г. Саратов, ул. Ново-

Астраханская, д. 38, общей площадью по проекту с учетом площадей лоджий/балконов – 

41,40 кв. м (общей площадью по проекту без учета площадей лоджий/балконов) – 38,80 кв. 

м), для удовлетворения в третью очередь. 

Пунктом 1 статьи 213.25 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что все имущество гражданина, 

имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или 

приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за 

исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи.  

Целью процедуры конкурсного производства является наиболее полное 

удовлетворение требований кредиторов должника. 

Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» возлагает достижение этой цели на конкурсного управляющего. 

Согласно пункту 4 статьи 213.26 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» продажа предмета залога осуществляется 

в порядке, установленном пунктами 4, 5, 8-19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 
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настоящего Федерального закона, с учетом положений статьи 138 настоящего 

Федерального закона с особенностями, установленными настоящим пунктом. 

В силу положений пункта 4 статьи 138 Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» продажа заложенного 

имущества осуществляется конкурсным управляющим в порядке, предусмотренном 

пунктами 4, 5, 8 - 19 статьи 110, пунктом 3 статьи 111 Закона. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 9 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 58 

«О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при 

банкротстве залогодателя», порядок и условия проведения торгов определяются 

конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого 

имущества, в той мере, в которой это допускается указанными положениями Закона. При 

этом собрание кредиторов не вправе определять порядок и условия продажи заложенного 

имущества.  

Следовательно, порядок и условия, которые могут быть определены залоговым 

кредитором, должны определяться исключительно в рамках тех обязательных условий, 

которые прямо установлены Законом о банкротстве. 

Кредитор, требования которого обеспечены залогом, обязан установить особенности 

порядка и условий проведения торгов в разумный срок с момента обращения к нему 

конкурсного управляющего. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 138 Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» начальная продажная цена 

предмета залога, порядок и условия проведения торгов, порядок и условия обеспечения 

сохранности предмета залога определяются конкурсным кредитором, требования которого 

обеспечены залогом реализуемого имущества. Указанные сведения подлежат включению 

арбитражным управляющим за счет средств должника в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве не позднее чем за пятнадцать дней до даты начала продажи 

предмета залога на торгах. 

В случае разногласий между конкурсным кредитором по обязательству, 

обеспеченному залогом имущества должника, и конкурсным управляющим или лицами, 

участвующими в деле о банкротстве, по вопросам начальной продажной цены, порядка и 

условий проведения торгов по реализации предмета залога, порядка и условий 

обеспечения сохранности предмета залога каждый из них в течение десяти дней с даты 

включения сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве вправе 

обратиться с заявлением о разрешении таких разногласий в арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, по результатам рассмотрения которого 

арбитражный суд выносит определение об определении начальной продажной цены, 

утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, 

порядка и условий обеспечения сохранности предмета залога, которое может быть 

обжаловано. Если реализация предмета залога осуществляется совместно с продажей 

иного имущества должника, порядок и условия такой продажи не могут быть установлены 

без согласия в письменной форме конкурсного кредитора, требования которого 

обеспечены залогом реализуемого имущества. 

В случае разногласий между конкурсным кредитором по обязательству, 

обеспеченному залогом имущества должника, и конкурсным управляющим, а также между 

конкурсными кредиторами по обязательствам, обеспеченным залогом одного и того же 

имущества должника, в вопросах о порядке и об условиях проведения торгов по 

реализации предмета залога каждый из них вправе обратиться с заявлением о разрешении 

таких разногласий в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, по 

результатам рассмотрения которого арбитражный суд выносит определение об 
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утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, 

которое может быть обжаловано. 

Как следует из разъяснений, данный в пункте 9 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 58 «О некоторых 

вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве 

залогодателя», основания для изменения судом порядка и условий продажи заложенного 

имущества на торгах, предложенных залоговым кредитором или конкурсным 

управляющим, имеются, в частности, если предложения по порядку или условиям 

проведения торгов способны негативно повлиять на возможность получения 

максимальной цены от продажи заложенного имущества, в том числе на доступ публики к 

торгам, а также если порядок и условия проведения торгов не являются в достаточной 

степени определенными. 

Из материалов дела следует, что финансовый управляющий письмом от 11 февраля 

2019 года направил в адрес публичного акционерного общества «Банк Уралсиб» 

Положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества должника, в соответствии 

с которым поскольку залоговый кредитор не определил порядок продажи предмета залога 

финансовый управляющий самостоятельно в соответствии с пунктом 2 статьи 213.26 

Закона о банкротстве провел оценку заложенного имущества, а также подготовил и 

направил залоговому кредитору Положение о порядке, об условиях и о сроках реализации 

имущества гражданина Ерыгиной Н.А. с указанием начальной цены продажи права 

требования. 

Отсутствие ответа от залогового кредитора послужило основанием для обращения 

финансового управляющего в арбитражный суд с соответствующим ходатайством об 

утверждении положения о порядке реализации имущества должника.   

Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

пункте 11 Постановления от 23 июля 2009 года № 58 «О некоторых вопросах, связанных с 

удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя», на 

основании пункта 2 статьи 131 Закона о банкротстве отдельно учитывается и подлежит 

обязательной оценке имущество, являющееся предметом залога. Полученная оценка 

заложенного имущества учитывается при определении начальной продажной цены 

предмета залога в соответствии с законодательством Российской Федерации о залоге 

(пункт 4 статьи 138 Закона о банкротстве). Поскольку реализация предмета залога в ходе 

конкурсного производства осуществляется под контролем суда, рассматривающего дело о 

банкротстве, в целях получения максимальной выручки в интересах всех кредиторов 

должника, начальная продажная цена предмета залога должна быть указана судом в 

определении о порядке и условиях продажи заложенного имущества. 

02 апреля 2019 года между финансовым управляющим и залоговым кредитором 

согласовано Положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества должника – 

Ерыгиной Натальи Александровны, находящегося в залоге у ПАО «Банк Уралсиб», по 

условиям которого начальная продажная цена имущества на первых торгах в форме 

аукциона составляет 1200000 руб.  

Согласно статье 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и 

иную экономическую деятельность. 

В соответствии с положениями статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе 

равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на представление 

доказательств, участие в их исследовании, осуществление иных процессуальных прав и 

обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом. Арбитражный суд не вправе 
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своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно 

как и умалять права одной из сторон. 

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства 

арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, 

высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе 

рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения 

ими процессуальных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность 

и беспристрастность, оказывает содействие в реализации лицами, участвующими в деле, 

их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, 

установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных 

нормативных правовых актов при рассмотрении дела. 

В силу закрепленного в Арбитражном процессуальном кодексе Российской 

Федерации принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле, собрать и 

представить в суд доказательства, подтверждающие их правовые позиции, арбитражный 

суд не является самостоятельным субъектом собирания доказательств. 

При таких обстоятельствах, арбитражный суд не может обязать сторону спора 

представлять доказательства, как в обоснование своей позиции, так и в обоснование 

правовой позиции другой стороны, поскольку в силу статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, 

самостоятельно доказывает обстоятельства, на которых основывает свои требования и 

возражения. 

Для обеспечения соблюдения принципов состязательности процесса и равенства 

сторон Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в отдельных случаях 

наделяет суд полномочиями по истребованию дополнительных доказательств по 

ходатайству лица, участвующего в деле. 

Наличие же в процессуальном законодательстве правил об оказании судом 

содействия названным лицам в получении доказательств, не означает, что указанные лица 

могут в полном объеме переложить на суд сбор доказательств, обосновывающих их 

требования и возражения, сделанные без какого-либо документального подтверждения. 

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

каждое лицо, участвующее в деле, самостоятельно доказывает обстоятельства, на которых 

основывает свои требования и возражения.  

Процессуальные права лиц, участвующих в деле, определены в части 1 статьи 41 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Лица, участвующие в 

деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными 

правами (часть 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий (в том числе по доказыванию обстоятельств, 

на которые они ссылаются в обоснование своих возражений) (статья 9 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Согласованная залоговым кредитором начальная продажная цена имущества в 

установленном законом порядке не оспорена.  

Начальная продажная цена предмета залога соответствует целям процедуры 

реализации имущества и получению максимальной выручки от продажи предмета залога. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.26 Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» имущество гражданина, часть 

этого имущества подлежат реализации на торгах в порядке, установленном настоящим 
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Федеральным законом, если иное не предусмотрено решением собрания кредиторов или 

определением арбитражного суда. Драгоценности и другие предметы роскоши, стоимость 

которых превышает сто тысяч рублей, и вне зависимости от стоимости недвижимое 

имущество подлежат реализации на открытых торгах в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом. 

Согласно положениям пункта 4 статьи 138 Федерального закона от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» продажа заложенного имущества 

осуществляется конкурсным управляющим в порядке, предусмотренном пунктами 4, 5, 8 - 

19 статьи 110, пунктом 3 статьи 111 Закона. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 111 Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заложенное имущество 

подлежит продаже на торгах, проводимых в электронной форме. 

Указанная норма является императивной.   

Согласно редакции положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества от 

02 апреля 2019 года организатором продажи выступает финансовый управляющий. 

Арбитражным судом установлено соответствие представленного на утверждение 

Положения от 02 апреля 2019 года о порядке, сроках и условиях продажи имущества 

гражданина – должника правилам продажи имущества должника, установленным статьями 

110, 111, 112, 138, 139, 213.26 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Принимая во внимание цели процедуры реализации имущества гражданина и 

фактические обстоятельства дела, необходимость обеспечения баланса интересов всех лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, а также учитывая недопустимость затягивания 

процедуры банкротства и увеличения судебных расходов на ее проведение, суд полагает, 

что представленный Порядок, условия и сроки продажи имущества должника, 

согласованный с залоговым кредитором, соответствует требованиям Закона о банкротстве 

и не нарушает прав и законных интересов кредиторов на соразмерное удовлетворение их 

требований. 

Таким образом, суд приходит к выводу об утверждении положения о порядке, об 

условиях и о сроках реализации заложенного имущества должника – гражданки Ерыгиной 

Натальи Александровны в редакции, предложенной публичным акционерным обществом 

«Банк Уралсиб» и согласованной с финансовым управляющим.  

Руководствуясь статьями 60, 138, 213.26 Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

утвердить Положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества должника 

– гражданки Ерыгиной Натальи Александровны, 10 ноября 1969 года рождения, место 

рождения – ст. Сенная Вольского района Саратовской области, зарегистрированной по 

адресу: 410041, г. Саратов, ул. 4 Прокатная, д. 15, кв. 46, ИНН 645390710533, СНИЛС 138-

158-173 71, в следующей редакции: 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества должника – Ерыгиной Натальи 

Александровны, находящегося в залоге у ПАО «Банк Уралсиб». 

В тексте настоящего Положения о порядке продажи имущества применяются 

следующие определения и сокращения: 

Должник – Ерыгина Наталья Александровна. 

Информационное сообщение – сообщение о продаже Имущества Должника, 

опубликованное в официальном издании согласно требованиям Федерального закона № 

127-ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)». 

consultantplus://offline/ref=9F71302D233A3FF6E91A8F557E6F5B34480F348E78185FCB9D10CDA1AA039B71CC58143DC2933DC01FF8C8A7D56524D631EF42DDD84051B7j1HCP
consultantplus://offline/ref=9F71302D233A3FF6E91A8F557E6F5B34480F348E78185FCB9D10CDA1AA039B71CC581435C499349049B7C9FB903937D638EF41DDC7j4HAP
consultantplus://offline/ref=9F71302D233A3FF6E91A8F557E6F5B34480F348E78185FCB9D10CDA1AA039B71CC581435C593349049B7C9FB903937D638EF41DDC7j4HAP
consultantplus://offline/ref=9F71302D233A3FF6E91A8F557E6F5B34480F348E78185FCB9D10CDA1AA039B71CC58143DC2933DC619F8C8A7D56524D631EF42DDD84051B7j1HCP
consultantplus://offline/ref=9F71302D233A3FF6E91A8F557E6F5B34480F348E78185FCB9D10CDA1AA039B71CC58143DC29739CF4CA2D8A39C3120C939F15DDFC643j5H9P
consultantplus://offline/ref=9F71302D233A3FF6E91A8F557E6F5B34480F348E78185FCB9D10CDA1AA039B71CC58143DC2993DCF4CA2D8A39C3120C939F15DDFC643j5H9P
consultantplus://offline/ref=EB18E02E5173D10E59C092238DCA6ED251078A26D1FF66A628F2BD5063A575D20531660A353F6FCCE6DFAD89C19EAC0221E8DA959FE7DAq6P
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Организатор торгов – финансовый управляющий Сорокоумов Сергей 

Константинович. 

День проведения торгов — день, в течение которого проводятся торги по продаже 

Имущества и подводятся итоги проведенных торгов. 

Залогодержатель, залоговый кредитор – ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 

Имущество Должника/Имущество – имущество Должника, находящееся в залоге у 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» согласно кредитного договора № 0109-RJ3/00015 от 08.12.2016. 

Предмет торгов – выставленное на продажу имущество должника. 

Аукционист — лицо, ведущее торги. 

Заявитель – лицо, подающее Организатору торгов заявку на участие в торгах (далее 

по тексту - «Заявка») и прилагаемые к ней документы. 

Претендент – лицо, чья заявка на участие в торгах по продаже Имущества принята 

и зарегистрирована Организатором торгов в журнале приема и регистрации заявок. 

Задаток – сумма денежных средств, перечисленная на основной счет Должника 

лицом, желающим участвовать в торгах, в обеспечение исполнения будущего 

обязательства по оплате приобретенного Имущества. 

Участник торгов/участник – претендент, допущенный Организатором торгов к 

участию в торгах по продаже Имущества Должника. 

Начальная цена продажи Имущества/начальная цена – цена продажи Имущества, с 

которой начинаются торги, определяемая в соответствии с действующим 

законодательством РФ о залоге, Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», Постановлением Пленума ВАС № 58 от 23.07.2009 года 

«О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при 

банкротстве залогодателя» и настоящим Положением. 

Победитель торгов – Претендент, признанный победителем по результатам 

подведения итогов торгов по продаже Имущества Должника. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положения о порядке, условиях, и сроках реализации Имущества 

Должника составлено в соответствии с требованиями Федерального закона № 127-ФЗ от 

26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» и Гражданского кодекса РФ. 

По всем вопросам, связанным с продажей Имущества и не нашедшим отражение в 

настоящем Положении, Организатор торгов руководствуется нормами действующего 

законодательства РФ. 

1.2. Продажа Имущества осуществляется следующими этапами: 

- Первый этап - проведение торгов по продаже Имущества Должника по начальной 

цене продажи Имущества; 

- Второй этап - проведение повторных торгов по продаже Имущества с 
понижением начальной цены, установленной на первоначальных торгах, на десять 
процентов. 

- Публичное предложение. 

Переход к каждому последующему этапу продажи Имущества возможен только в 
том случае, если Имущество Должника не было продано на предыдущем этапе. 

1.3. Обязательным условием продажи Имущества является получение денежных 
средств за проданное Имущество не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания договора 
купли-продажи Имущества. Передача Имущества Должника Победителю торгов 
осуществляется после оплаты стоимости Имущества и поступления соответствующих 
денежных средств на основной счет Должника, указанный в информационном сообщении 
о 
проведении торгов. 

1.4.  В целях проведения расчетов в соответствии с настоящим Положением 
(внесение 
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задатков, оплата стоимости Имущества и т.д.), используется специальный банковский счет 
должника. 

1.5. Торги в форме аукциона, а также посредством публичного предложения на 
электронных площадка соответствующих Требованиям к электронным площадка и 
операторам электронных площадок при проведении открытых торгов при продаже 
имущества должников в ходе процедур применяемых в деле о банкротстве. Электронная 
площадка выбирается организатором торгов из числа аккредитованных при СРО, членом 
которого является финансовый управляющий. 

1.6. В соответствии с настоящим Положением на Торгах подлежит реализации 
следующее Имущество, принадлежащее Должнику и находящееся в залоге у ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ»: 

Номер 

лота 

Наименование лота Начальная продажная цена 

имущества на первых торгах в 

форме аукциона 

1 

Право требования по договору долевого 

участия в строительстве от 08.12.2016 № б/н, 

объект долевого строительства: 

однокомнатная квартира, назначение: жилое, 

общей площадью по проекту с учетом 

площадей лоджий/балконов 41,4 кв. м, этаж 16, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Саратовская область, город Саратов, ул. Ново- 

Астраханская, д. 38А, кв. № 136. 

1200000,00 (один миллион 
двести тысяч) рублей 00 
коп. 

2. Порядок проведения торгов 

2.1.   Продажа  Имущества Должника производится  на открытых  торгах  в форме 

аукциона. 

Организатор торгов обязан опубликовать информационное сообщение о продаже 
имущества в порядке определенном ст.ст. 28, ПО ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 
течение 20 рабочих дней с момента утверждения начальной продажной цены в судебном 
порядке. 

2.2. Начальная цена продажи Имущества устанавливается судом в соответствии с 
действующим законодательством РФ о залоге, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
Постановлением Пленума ВАС РФ № 58 от 23.07.2009 года «О некоторых вопросах, 
связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя». 

2.3. Торги по реализации имущества проводятся в электронной форме в 
соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54 «Об утверждении 
Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества 
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве». 

2.4. Порядок проведения торгов. 
1) Продажа выставленного на торги Имущества должника осуществляется по 

наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не может быть ниже начальной 
цены продажи. 

2) Победителем торгов признается Участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое Имущество. 

3) Величина повышения начальной цены продажи предприятия («шаг аукциона») 
составляет 5 (пять) % от начальной цены продажи имущества. 

4) В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов Организатор торгов направляет Победителю торгов и конкурсному 
управляющему копии этого протокола. 

2.5. В течение пяти календарных дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов конкурсный управляющий направляет Победителю торгов 
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предложение заключить договор купли-продажи Имущества с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представленным Победителем торгов предложением о 
цене Имущества. 

2.6. В случае отказа или уклонения Победителя торгов от подписания договора 
купли-продажи Имущества в течение пяти календарных дней с даты получения указанного 
предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и 
конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 
Имущества Участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена Имущества по 
сравнению с ценой Имущества, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением Победителя торгов. 

2.7. Оплата приобретенного на торгах Имущества производится в соответствии с 
настоящим Положением. Оплата Имущества в рассрочку не допускается. Оплата 
приобретенного на торгах Имущества осуществляется на специальный счет Должника. 
Внесенный Победителем торгов задаток засчитывается в счет оплаты стоимости 
проданного на торгах Имущества. 

2.8. В случае, если Победитель торгов, подписавший договор купли-продажи, не 
оплатит приобретенное Имущество в порядке, установленном настоящим Положением, 
договор купли-продажи Имущества считается расторгнутым. При этом Победитель торгов 
теряет право на получение Имущества и утрачивает внесенный задаток. В отношении 
указанного Имущества назначаются и проводятся повторные торги по правилам раздела 3 
настоящего Положения. 

2.9. Оформление перехода права собственности на Имущество в уполномоченном 
органе, осуществляется Победителем торгов за свой счет, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

2.10. Возврат и удержание задатков. 

1) Задаток, внесенный для участия в торгах, возвращается: 

а) Претенденту, не допущенному к участию в торгах - сумма внесенного им задатка 

возвращается в течение пяти рабочих дней со дня оформления Организатором торгов 

протокола об определении участников торгов. 

б) Претенденту, отозвавшему заявку на участие в торгах до момента приобретения 

им статуса Участника торгов - сумма поступившего от него задатка подлежит возврату в 

течение пяти рабочих дней со дня поступления Организатору торгов уведомления об 

отзыве заявки. 

в) Участникам торгов, не ставшим победителями торгов - суммы внесенных ими 

задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах проведения торгов. 

г) Участникам торгов в случае признания торгов несостоявшимися - суммы 

внесенных задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней с даты принятия 

Организатором торгов решения об объявлении торгов несостоявшимися. 

2) Внесенный задаток не возвращается Победителю торгов в случае: 

а) уклонения от подписания в установленный настоящим Положением срок 
договора купли-продажи Имущества; 

б) уклонения от оплаты в установленный настоящим Положением и договором 
купли-продажи срок приобретенного на торгах Имущество. 

2.11. Размер задатка для участия в торгах 20% от начальной цена продажи 

имущества. 

3. Продажа Имущества Должника на повторных торгах 

3.1. Если Имущество не было продано на первых торгах, Организатор торгов 
приступает к продаже Имущества Должника на повторных торгах, 

3.2. О проведении повторных торгов по продаже Имущества Должника 
Организатор торгов публикует в порядке, определенном разделом 2 настоящего 
Положения в течение 20 рабочих дней с момента признания первых торгов 
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несостоявшимися. 

3.3. Начальная цена продажи Имущества на повторных торгах устанавливается на 
десять процентов ниже начальной цены продажи Имущества, установленной на 
первоначальных торгах. 

3.4. Повторные торги по продаже Имущества Должника проводятся по правилам, 
установленным разделом 2 настоящего Положения. 

4. Оставление Залогодержателем Имущества Должника за собой. 

4.1. В случае признания несостоявшимися повторных торгов Залогодержатель 

вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на 10 (десять) % ниже 

начальной продажной цены на повторных торгах в порядке, установленном п. 4.1. ст. 138 

Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)». 

4.2. Залогодержатель считается давшим свое согласие на оставление предмета 
залога за собой в случае направления им в адрес Конкурсного управляющего (заказным 
письмом с уведомлением по указанному в объявлении уведомлении реквизитам) 
письменного согласия (заявления) в течение тридцати дней со дня признания повторных 
торгов по продаже Имущества Должника несостоявшимися. 

5. Продажа Имущества Должника посредством публичного предложения 

5.1. Организацию продажи имущества Должника посредством публичного 

предложения осуществляет Организатор торгов. 

5.2. Торги посредством публичного предложения проводятся, в соответствии со 

сроком и временем, указанным в информационном сообщении. 
5.3.  Начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере 

начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных 
торгах. 

5.4. При продаже имущества Должника посредством публичного предложения в 
сообщении о проведении торгов наряду со сведениями, предусмотренными статьей ПО 
Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)», 
указываются величина снижения начальной цены продажи имущества Должника и срок, 
по 
истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена. 

Величина снижения начальной продажной цены имущества Должника 

устанавливается в размере 5 (пяти) % от начальной продажной цены имущества, 

установленной на повторных торгах.  

Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная 

продажная цена, устанавливается длительностью 3 (три) рабочих дня. 

Минимальная цена продажи имущества устанавливается в размере 50% от 

начальной продажной цены на повторных торгах. 

Размер задатка для участия в торгах посредством публичного предложения 

устанавливается в размере 5 (пяти) % начальной продажной цены имущества, 

установленной на повторных торгах. 

При отсутствии в установленный в сообщении о проведении торгов срок заявки на 
участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества Должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества Должника, снижение начальной цены 
продажи имущества Должника осуществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже 
имущества Должника посредством публичного предложения. 

Победителем торгов по продаже имущества Должника посредством публичного 
предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества Должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества Должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов. 

5.5. Победитель торгов и Конкурсный управляющий не позднее чем через 10 дней с 
даты определения Победителя торгов, подписывают договор - купли продажи имущества. 

5.6. Задатки, невозвращенные участникам торгов, по основаниям, 
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предусмотренным настоящим Положением включается в состав имущества Должника. 

5.7. Покупатель имущества обязан уплатить цену имущества, указанную в заявке и 
договоре купли-продажи имущества не позднее, чем через 10 (десять) дней с даты 
подписания договора купли-продажи имущества. 

5.8. Если Победитель торгов не осуществил перечисление денежных средств в 
установленный договором купли-продажи срок, договор считается расторгнутым и 
Организатор торгов освобождается от обязательств перед Победителем торгов, возникших 
в ходе проведения торгов. Задаток, внесенный таким Участником торгов, не возвращается. 
В этом случае Организатор торгов на следующий день после истечения срока оплаты 
имущества определяет Победителем торгов в порядке, установленном настоящим 
Положением, лицо, представившее заявку следующим по очереди. 

5.9. Передача продавцом имущества осуществляется актом приема-передачи 
имущества не позднее, чем через 10 дней после полной оплаты. Факт оплаты имущества 
подтверждается выпиской с расчетного счета Должника о поступлении средств в размере и 
в сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

5.10. В случае если торги посредством публичного предложения признаются 
несостоявшимися в связи с достижением минимальной цены продажи имущества (цены 
отсечения), тогда залоговый кредитор вправе оставить имущество за собой, с оценкой его 
стоимости в размере минимальной цены продажи имущества (цены отсечения), 
перечислив при этом денежные средства в размере, определяемом в соответствии с 
пунктом 2 ст. 138 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на 
специальный банковский счет должника в порядке, установленном пунктом 3 ст. 138 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», в течение десяти дней с даты направления 
конкурсному управляющему заявление об оставлении предмета залога за собой. 

5.11. Залоговый кредитор может вносить изменения, утверждать дополнения к 
настоящему положению. 

5.12. В случае отказа ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от оставления предмета залога за 

собой дальнейший порядок реализации имущества, находящегося в залоге ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ», определяется ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Саратовской области. 

Направить копии определения лицам, участвующим в деле, в соответствии с 

требованиями части 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, пункта 5 статьи 213.1 Федерального  закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

 

Судья          Н.А. Колесова 
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