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АРБИТРАЖНЫЙ СУД  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ -ЧУВАШИИ  

Ленина пр., д. 4, Чебоксары, 428000 
   
   

ОП Р Е Д Е ЛЕ НИ Е  
 

г. Чебоксары Дело № А79-8658/2021 
06 сентября 2022 года 

 
Резолютивная часть определения объявлена 05 сентября 2022 года. 
 
Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе  

судьи Краснова А.М., 
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Смаевой О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 
финансового управляющего Шашкова Руслана Валерьевича 
об утверждении положения о порядке, сроках, условиях реализации имущества 
по делу по заявлению 
гражданки Григорьевой Ольги Эвальдовны, 26.09.1969 года рождения, уроженки
гор. Новочебоксарск Чувашской АССР, зарегистрированной по адресу: 429951,
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж.Крутовой, д. 14, кв. 42, ИНН:
212902384625, СНИЛС: 003-487-508 35 
о признании несостоятельным (банкротом), 
в отсутствие лиц, участвующих в обособленном споре, 
установил: 
Григорьева Ольга Эвальдовна (далее – Григорьева О.Э., должник) обратилась в
арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) и
введении процедуры реализации имущества.

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от
26.01.2021 (резолютивная часть решения от 19.01.2021) Григорьева О.Э. признана
несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества
гражданина, финансовым управляющим утвержден Шашков Руслан Валерьевич 
(далее - финансовый управляющий). 

21.06.2022 финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с
заявлением об утверждении положения о порядке, об условиях и о сроках
реализации имущества должника, а именно: гараж, площадью 19.3 кв.м., адрес
(местонахождение): Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск ул.
Коммунистическая, вл 13Г, ГК № 20/8 «Автоград», гараж-бокс № 110, кадастровый
(условный) номер: 21:02:000000:7307 и Земельный участок, площадью 22 кв.м.,
назначение: для содержания и эксплуатации гаража-бокса, адрес
(местонахождение): Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск гаражный
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кооператив № 20/8 «Автоград», гараж-бокс 110, кадастровый (условный) номер:
21:02:010301:602. 

Отзывом от 02.08.2022 Львов С.А. возражал против удовлетворения
заявления финансового управляющего, указывая, что гараж и земельный участок
под ним приобретены супругом должника на личные средства, за счет
накопительной части пенсионного обеспечения, для личного пользования, полагал,
что данное имущество не относится к совместно нажитому имуществу. 

В письменных возражениях от 15.08.2022 ООО «Финансовая грамотность»
указало, что спорное имущество не относится к категории имущества, на которое
не может быть обращено взыскание, является совместно нажитым имуществом
супругов ввиду отсутствия брачного договора, также Львовым С.А. не
представлены доказательства приобретения имущества за счет личных средств. 

Участвующие в деле лица, будучи надлежащим образом извещены о
времени и месте судебного разбирательства, явку своих полномочных
представителей не обеспечили. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации заявление рассмотрено в их
отсутствие. 

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что заявление подлежит
удовлетворению по следующим основаниям.  

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями,
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства), в частности указанным Законом о банкротстве. 

Согласно статье 213.26 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», пункту 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» 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, в
том числе утратившего статус индивидуального предпринимателя, не
предназначенного для осуществления им предпринимательской деятельности, 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.
Первоначальное одобрение порядка, условий и сроков продажи имущества
собранием (комитетом) кредиторов в порядке пункта 1.1 статьи 139 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» в данном случае не требуется. 

Об утверждении положения о порядке, об условиях и о сроках реализации
имущества гражданина и об установлении начальной цены продажи имущества
выносится определение. 
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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. 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. 

Если финансовый управляющий не сможет реализовать в установленном
порядке принадлежащие гражданину имущество и (или) права требования к
третьим лицам и кредиторы откажутся от принятия указанных имущества и (или)
прав требования в счет погашения своих требований, после завершения реализации
имущества гражданина восстанавливается его право распоряжения указанными
имуществом и (или) правами требования. При этом имущество, составляющее
конкурсную массу и не реализованное финансовым управляющим, передается
гражданину по акту приема-передачи. В этом случае пункт 1 статьи 148
настоящего Федерального закона не применяется. 

В силу пункта 5 статьи 139 Закона о банкротстве имущество должника,
балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты открытия
конкурсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей, продается в
порядке, установленном решением собрания кредиторов или комитета кредиторов. 

Закон о банкротстве не содержит императивных требований к форме
реализации имущества должника, стоимость которого менее чем сто тысяч рублей.
Вместе с тем, по смыслу статьи 111 Закона о банкротстве продажа имущества
должника, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату составляет
не менее чем сто тысяч рублей, осуществляется путем проведения открытых
торгов. Следовательно, при стоимости реализуемого имущества менее чем сто
тысяч рублей проведения открытых торгов не требуется. 

В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 25.12.2018 №48 "О некоторых вопросах, связанных с особенностями
формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан"
(далее - Постановление №48) разъяснено, что по общему правилу, в конкурсную
массу гражданина включается все его имущество, имеющееся на день принятия
арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом и введении
процедуры реализации имущества, а также имущество, выявленное или
приобретенное после принятия указанного решения (пункт 1 статьи 213.25 Закона
о банкротстве), в том числе заработная плата и иные доходы должника. 

В пункте 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве установлено, что имущество
гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом
(бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина по
общим правилам, предусмотренным названной статьей. В таких случаях супруг
(бывший супруг) вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина при
решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную
массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов
(бывших супругов), соответствующая доле гражданина в таком имуществе, 
остальная часть этих средств выплачивается супругу (бывшему супругу). Если при
этом у супругов имеются общие обязательства (в том числе при наличии
солидарных обязательств либо предоставлении одним супругом за другого
поручительства или залога), причитающаяся супругу (бывшему супругу) часть
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выручки выплачивается после выплаты за счет денег супруга (бывшего супруга) по
этим общим обязательствам. 

Финансовым управляющим представлено для утверждения Положение о
порядке, сроках и условиях реализации имущества Григорьевой О.Э. (далее – 
Положение). 

К реализации представлено следующее имущество должника: гараж,
площадью 19.3 кв.м., адрес (местонахождение): Россия, Чувашская Республика, г.
Новочебоксарск ул. Коммунистическая, вл 13Г, ГК № 20/8 «Автоград», гараж-бокс
№ 110, кадастровый (условный) номер: 21:02:000000:7307 и земельный участок,
площадью 22 кв.м., назначение: для содержания и эксплуатации гаража-бокса,
адрес (местонахождение): Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск
гаражный кооператив № 20/8 «Автоград», гаражбокс 110, кадастровый (условный)
номер: 21:02:010301:602., находится в совместной собственности с Львовым С.А., 
зарегистрировано за супругом должника Львовым С.А. 

Финансовый управляющий просит утвердить Положение о порядке, сроках и
условиях реализации вышеуказанного имущества Григорьевой О.Э. посредством
проведения открытых торгов, торги проводятся в электронной форме на
электронной площадке ООО «Объединенные системы торгов» - SISTEMATORG,  
размещенной на сайте http://sistematorg.com/ в сети Интернет, начальная цена
продажи имущества на торгах устанавливается равной рыночной стоимости
имущества, определенной на основании решения об оценке имущества от
20.06.2022, проведенной финансовым управляющим путем сравнительного анализа
среднерыночной стоимости объектов, имеющих схожие характеристики с учетом
корректировки на текущее состояние имуществ должника и составляет 173 600
руб., в случае признания торгов несостоявшимися предусмотрено проведение
повторных торгов, а также продажа имущества должника посредством публичного
предложения. 

Основанием для утверждения судом порядка, сроков и условий продажи
имущества должника, предложенных финансовым управляющим, является
соответствие их положений требованиям Закона о банкротстве. 

При утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи
имущества должника необходимо учитывать, что реализация имущества должника
должна производится в соответствии с целями и задачами процедуры банкротства
и обеспечивать соблюдение интересов всех кредиторов. 

Оценка имущества гражданина проведена финансовым управляющим
самостоятельно, согласно решению об оценке имущества от 20.06.2022 стоимость
имущества составила 173 600 руб. 

Результаты проведенной оценки имущества должника не оспорены и не
признаны недостоверными. 

Супруг должника Львов С.А. возражая против утверждения Положения,
указал, что гараж и земельный участок под ним приобретены им на личные
средства, за счет накопительной части пенсионного обеспечения и для личного
пользования, полагал, что данное имущество не относится к совместно нажитому
имуществу. 

Брак между Григорьевой О.Э. и Львовым С.А. заключен 25.07.2018, что
подтверждается свидетельством о заключении брака I-РЛ №697059. 

Спорное имущество приобретено Львовым С.А. по договору купли-продажи
от 11.02.2021 в период брака за счет средств пенсионных накоплений. 
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В силу пункта 1 статьи 256 Гражданского кодекса Российской Федерации и
пункта 1 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации имущество, нажитое
супругами во время брака, является их совместной собственностью, если
договором между ними не установлен иной режим этого имущества. 

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу
супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности,
предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности,
полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие
специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы,
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие
увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов
являются приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в
кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое
нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из
супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены
денежные средства (пункт 2 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, накопительная часть пенсии не относится законом к
категории выплат, на которые не может быть обращено взыскание, а также не
является личным имуществом супруга должника в силу статьи 34 Семейного
кодекса Российской Федерации. 

Принимая во внимание изложенное, констатировав отсутствие сведений о
разделе общего имущества супругов, суд приходит к выводу, что спорные
земельный участок и гараж являются совместной собственностью супругов и
подлежат реализации в деле о банкротстве должника по общим правилам,
предусмотренным статьей 213.26 Закона о банкротстве. 

Иных возражений относительно представленного финансовым
управляющим Положения не заявлено. Доказательств несоответствия Положения
требованиям Закона о банкротстве не имеется. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что представленный в
материалы дела финансовым управляющим текст Положения соответствует
нормам статей 110, 111, 139 Закона о банкротстве. 

На основании изложенного, учитывая, что представленное Положение не
противоречит требованиям действующего законодательства о банкротстве и
направлено на соразмерную и своевременную реализацию имущества по
справедливой цене, суд считает возможным утвердить Положение о порядке,
сроках и условиях реализации имущества должника в редакции, предложенной
финансовым управляющим должника. 

Руководствуясь статьями 32 и 213.26 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 и 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

утвердить положение о порядке, сроках и об условиях продажи имущества
должника Григорьевой Ольги Эвальдовны, а именно:

- гараж, площадью 19.3 кв.м., адрес (местонахождение): Россия, Чувашская
Республика, г. Новочебоксарск ул. Коммунистическая, вл 13Г, ГК № 20/8
«Автоград», гараж-бокс № 110, кадастровый (условный) номер: 21:02:000000:7307,
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- земельный участок, площадью 22 кв.м., назначение: для содержания и
эксплуатации гаража-бокса, адрес (местонахождение): Россия, Чувашская
Республика, г. Новочебоксарск гаражный кооператив № 20/8 «Автоград»,
гаражбокс 110, кадастровый (условный) номер: 21:02:010301:602, 

с установлением начальной цены продажи 173 600 руб., в редакции,
разработанной и предложенной финансовым управляющим Шашковым Русланом
Валерьевичем. 

Определение может быть обжаловано в Первый арбитражный
апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в
течение десяти дней со дня его принятия. 

 
Судья А.М. Краснов 
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