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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва              Дело № А40-27609/18-184-37 Б 

 

Резолютивная часть определения объявлена 05 марта 2021г.  

Определение в полном объеме изготовлено 16 марта 2021г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Игнатовой Е.С.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Семёнычевой К.С., с 

использованием средств аудиозаписи,  

рассмотрев в открытом судебном заседании  в рамках дела о банкротстве должника 

Алтунина А.А. ходатайство финансового управляющего об утверждении положения о 

порядке и условиях проведения торгов по реализации имущества гражданина, 

при  участии: от финансового управляющего – Бордачева Т.А.(паспорт, доверенность 

б/н от 16.09.2019),  

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.05.2019 Алтунин Александр 

Александрович признан банкротом, введена процедура реализации имущества 

гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утверждена 

Казанкова Елена Владимировна 

В арбитражный суд 30.12.2020 поступило заявление финансового управляющего 

об утверждении Положения о порядке и условиях проведения торгов по реализации 

имущества гражданина. 

Должник в настоящее судебное заседание не явился, извещен надлежащим 

образом в порядке ст. 123 АПК РФ. Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ. 

Представитель финансового управляющего поддержал заявленные требования 

представил ходатайство о внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

проведения торгов по реализации имущества гражданина, а также Положение о 

порядке и условиях проведения торгов по реализации имущества гражданина. 

Рассмотрев заявленное ходатайство, проверив условия Положения о порядке и 

условиях проведения торгов по реализации имущества гражданина, суд полагает, что 

данное ходатайство финансового управляющего подлежит удовлетворению. 

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, статье 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" дела о 

банкротстве юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными настоящим Федеральным законом. 

В силу п. 1 ст. 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с банкротством 

граждан и не урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, 

параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI названного Закона. 

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

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

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о 
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несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (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. Денежные средства, вырученные от продажи 

имущества должника, включаются в состав имущества должника. 

Согласно п.п. 1, 2 ст. 213.26 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, которое может быть обжаловано. 

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. 

Финансовым управляющим установлено, что Алтунину А.А. принадлежит на 

праве собственности недвижимое имущество, а именно обыкновенные акции 

Открытого акционерного общества «Агропромышленная корпорация «Казанский лен» 

(ИНН 1656021221, ОГРН 1021603060192) в количестве 5 199 138 шт. (номер 

государственной регистрации: 1-01-56125-D). 

Начальная цена имущества, подлежащего реализации в рамках настоящего дела 

была определена на основании отчета № 4436 от 13.11.2020 об оценке рыночной 

стоимости 100% пакета обыкновенных акций (в количестве 5 199 138 шт., гос. per. № 

выпуска 1-01-56125-D от 08.05.2001) ОАО «АПК «Казанский лен» (ОГРН 

1021603060192 от 25.07.2002, место нахождения: 420032, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Гладилова, д. 53). 

При подготовке указанного отчета экспертами была учтена кредиторская 

задолженность ОАО «АПК «Казанский лен» перед ООО «Ордос» по договорам займа 

КЛ/3-03/03/11 от 03.03.2011 и Ордос/КЗЛ-09/04/2013 от 09.04.2013 в размере 99 162 

тыс. руб. 

Срок исковой давности для предъявления требования о взыскании денежных 

средств по указанным договорам истек, в связи с чем кредиторская задолженность 

перед ООО «Ордос» подлежит списанию. 

Согласно ответу ООО «Независимый центр оценки и экспертиз» от 26.02.2020 в 

случае списания кредиторской задолженности ОАО «АПК «Казанский лен» перед ООО 

«Ордос» стоимость оцениваемого пакета акций составит 219 226 000 руб. 

В судебном заседании представитель финансового управляющего представил 

Положение о порядке и условиях проведения торгов по реализации имущества 

гражданина (с изменениями от 02.03.2021). 

Возражений против указанного Положения лицами, участвующими в деле, не 

представлены. 

При таких обстоятельствах ходатайство финансового управляющего об 

утверждении Положения о порядке и условиях проведения торгов по реализации 
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имущества гражданина Алтунина А.А. следует считать обоснованным, подлежащим 

удовлетворению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.32, 60, 61, 138  Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст.13, 176, 184, 185, 223 АПК РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Утвердить Положение о порядке и условиях проведения торгов по реализации 

имущества гражданина Алтунина А.А. в редакции, представленной финансовым 

управляющим в судебном заседании 05.03.2021. 

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый 

арбитражный апелляционный суд.    

 

 

СУДЬЯ        Е.С. Игнатова 


