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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

23 января 2023 года       город Вологда        Дело №А13-9324/2021 

 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Коротышева Е.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Журавлевой Т.В., рассмотрев в судебном заседании заявление финансового 

управляющего Когуашвили Ирины Дмитриевны Першиной Ангелины 

Евгеньевны об утверждении положения о порядке, условиях и сроках 

реализации имущества должника, 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Когуашвили Ирины 

Дмитриевны (08.12.1965 г.р.; место рождения: город Вытегра; адрес 

регистрации: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2Б общ., корп. 2; ИНН 352509251804; 

СНИЛС 060-266-047-28), 

при участии согласно протоколу, 
  

у с т а н о в и л: 

 

Когуашвили Ирина Дмитриевна (далее – Когуашвили И.Д., должник) 

21.05.2021 в порядке статьи 213.4 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 

обратился в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о признании 

его несостоятельным (банкротом).  

Определением от 16.07.2021 заявление должника принято к производству и 

возбуждено производство по делу о банкротстве Когуашвили И.Д. 

Решением суда от 30.08.2021 Когуашвили И.Д. признан несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыта процедура реализации имущества 

гражданина на шесть месяцев. Першина Ангелина Евгеньевна утверждена 

финансовым управляющим имуществом должника. Назначена дата 

рассмотрения отчёта финансового управляющего по вопросу о завершении или 

продлении процедуры реализации имущества гражданина. 

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии 

в отношении него процедуры реализации имущества гражданина опубликованы 

в издании «Коммерсантъ» №164(7126) от 11.09.2021. 

Финансовый управляющий Першина А.Е. 25.11.2022 обратился в суд с 

заявлением об утверждении положения о порядке, условиях и сроках 

реализации имущества должника:  

1) Нежилое здание (гараж) кадастровый номер 35:24:0000000:2769, 

площадь 456,90 кв.м, адрес: г.Вологда, ул. Клубова; 
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2) Право аренды части земельного участка кадастровый номер 

35:24:0102006:274, площадь 1 112, 70 кв. м, расположенного по адресу: 

г.Вологда, ул. Клубова в северо-западной части кадастрового квартала (договор 

аренды №01-430 земельного участка для строительства от 29.05.2009г.). 

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о 

времени и месте судебного разбирательства. Заявление в порядке статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса РФ рассмотрено в их отсутствие. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 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. 

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.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.26 Закона о банкротстве имущество 

гражданина, часть этого имущества подлежат реализации на торгах в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, если иное не предусмотрено 

решением собрания кредиторов или определением арбитражного суда. 

МИФНС №11 по Вологодской области представила возражения на 

положение в части установления цены отсечения реализации имущества.  

В силу пункта 4 статьи 139 Закона о банкротстве 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. При продаже имущества 

должника посредством публичного предложения в сообщении о проведении 

торгов наряду со сведениями, предусмотренными статьей 110 настоящего 

Федерального закона, указываются величина снижения начальной цены 

продажи имущества должника и срок, по истечении которого последовательно 

снижается указанная начальная цена. При этом начальная цена продажи 

имущества должника устанавливается в размере начальной цены, указанной в 

сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах.  

Поскольку Закон о банкротстве не содержит каких-либо ограничений 

относительно предела снижения начальной цены продажи имущества 

consultantplus://offline/ref=DC7B7863A4E8787B732361C6088DE4FB0219F8247503977C820B58E8C13AA080E36A1191ECz8TCU
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посредством публичного предложения, равно как и срока, по истечении 

которого последовательно снижается указанная начальная цена, эти показатели 

определяются исходя из принципа целесообразности и разумности с учетом 

целей конкурсного производства определенного должника.  

Целью проведения торгов в форме публичного предложения является 

выявление реальной возможности продажи имущества должника за 

максимальную возможную цену. Торги в форме публичного предложения 

проводятся только в случае, если несостоявшимися признаны первые двое 

торгов в форме аукциона, что уже говорит об отсутствии спроса на 

продаваемое имущество.  

Сам по себе факт установления цены отсечения в размере менее 50 % не 

свидетельствует о том, что имущество будет отчуждено по минимальной 

стоимости, так как фактическая стоимость реализации имущества определится 

соотношением спроса и предложения, а не фиксированием ее предельного 

размера. Само снижение цены происходит пошагово (поэтапно) до тех пор, 

пока какое-либо лицо не выразит желание приобрести имущество и не 

представит организатору торгов надлежаще оформленную заявку, в которой 

указана цена приобретения, равная цене соответствующего этапа публичного 

предложения либо превышающая ее.  

Таким образом, цена снизится до цены отсечения в размере 394835,76 руб. 

лишь в случае не приобретения имущества по более высокой цене в условиях 

конкурса.  

Кроме того, потенциальный покупатель не лишен возможности 

предложить наиболее высокую цену по сравнению с ценой отсечения для 

обеспечения своей победы в торгах. При этом установление цены отсечения в 

размере менее 50% может негативно повлиять на количество потенциальных 

покупателей имущества ввиду завышенной стоимости. Данное обстоятельство 

может привести к дальнейшему затягиванию процедуры конкурсного 

производства и увеличению расходов по делу о банкротстве, которые 

погашаются за счет средств конкурсной массы вне очереди, что не может не 

затрагивать прав конкурсных кредиторов.  

В соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 16.08.2018 N 301-

ЭС17-11425 (3) по делу N А28-7609/2012 Закон о банкротстве не содержит 

ограничения снижения цены продажи имущества должника при отсутствии 

доказательств наличия иных покупателей, готовых приобрести имущество по 

более высокой цене, в связи с чем, в данном случае не имеется оснований для 

внесения изменений в порядок продажи имущества должника с целью 

оптимизации процесса проведения торгов посредством публичного 

предложения.  

Таким образом, установление минимальной цены снижения в размере 

394835,76 руб. соответствует принципам разумности и позволит обеспечить 

соблюдение баланса интересов конкурсных кредиторов, уполномоченного 

органа и должника. 
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Предложенный вариант Положения соответствует требованиям статей 110, 

213.26 Закона о банкротстве. Оснований для отказа в удовлетворении заявления 

финансового управляющего суд не усматривает. 

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, 

подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5 

статьи 15 АПК РФ).  

Сторонам для получения доступа ко всем судебным актам, подписанным 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи по настоящему 

делу, необходимо использовать на информационном ресурсе «Картотека 

арбитражных дел» по адресу: http://kad.arbitr.ru секретный код (набор цифр из 

шести цифр), указанный в нижнем колонтитуле первой страницы  настоящего 

определения.  

Руководствуясь статьями 60, 213.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 187, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный 

суд Вологодской области  

 

о п р е д е л и л : 
 

утвердить изменения в положение о порядке, сроках и условиях 

реализации имущества Когуашвили Ирины Дмитриевны, в редакции, 

предложенной финансовым управляющим. 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней в 

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд. 
 

Судья                                                                                                   Е.Н. Коротышев 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 29.04.2022 8:14:00
Кому выдана Коротышев Евгений Николаевич

http://kad.arbitr.ru/

