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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Дело № А43-26267/2016 

 

г. Нижний Новгород                                                                                                                                                        «12»  мая 2022 года 
 

Резолютивная часть определения оглашена 11.05.2021 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе 

судьи Григорьевой Надежды Валерьевны  (шифр дела в отделе судьи 36-145/23), 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Королевой Л.А., рассмотрев в открытом судебном 
заседании ходатайство финансового управляющего Пронина Евгения Геннадьевича (дата рождения 05.05.1974, место рождения: г. 

Горький, ИНН 525624930531, адрес регистрации (место жительства): г. Н.Новгород, ул. С. Акимова, 25А-303, СНИЛС 007-941-891-69) 

Бордок Александра Александровича об утверждении положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества гражданина,  

в отсутствии представителей сторон, 

установил: решением Арбитражного суда Нижегородской области от 01.12.2016 гражданин Пронин Е.Г. признан несостоятельным 
(банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден 

Кузьминых В.В.  

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 

230 от 10.12.2016.  

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 12.03.2019 финансовым управляющим должника утвержден 
Бордок А.А.  

В арбитражный суд в порядке ст. 213.6  Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее - Закон о банкротстве) обратился  финансовый управляющий должника с заявлением  об утверждении Положения о порядке, 

сроках и условиях реализации имущества гражданина, с учетом изменений  от 30.06.2021. 

От финансового управляющего должника поступило дополнение к ходатайству об утверждении Положения о порядке, 
условиях и сроках реализации имущества гражданина, с учетом изменений  в редакции №2 от 11.04.2022. 

В порядке ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание откладывалось до 

11.05.2022. 

От  должника, Прониной Н.Р. и иных лиц, участвующих в деле, возражений относительно заявленных требований не 

поступило, явка представителей последних в судебное заседание 11.05.2022 не обеспечена, в соответствии со статьей 156 
Арбитражного процессуального кодекса РФ суд рассматривает дело в отсутствие явки участвующих в деле лиц, уведомленных о 

времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, возражений относительно заявленных требований от должника, 

супруги должника и конкурсных кредиторов не поступило. 

В судебном заседании 11.05.2022 объявлена резолютивная часть определения, изготовление полного текста судебного акта 

откладывалось по правилам части 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  
Поскольку уточнение требований виде представленного изменения  в редакции №2 от 11.04.2022 не противоречит закону и 

не нарушает права и законные интересы третьих лиц, на основании ст.49 АПК РФ суд принял уточнения, в связи с чем заявление 

рассматривается с учетом уточненных требований. 

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в дело 
доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд находит требования заявителя подлежащими удовлетворению 

исходя из следующего. 

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и  

п. 1 ст. 32 Закона о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 
несостоятельности (банкротства). 

Согласно пунктам 1, 3 статьи 213.1 Закона о банкротстве, отношения, связанные с банкротством граждан и не 

урегулированные главой X Закона о банкротстве, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы 

XI настоящего Федерального закона. 

Согласно п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве 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.  

В соответствии с п. 1, 2, 3 ст. 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 

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. 

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.  

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.  

Как разъяснено в пункте 40 постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 "О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", в соответствии с п. 1 ст. 213.26 
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Закона о банкротстве положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества должника - гражданина, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем и не имевшего этого статуса ранее, утверждается судом, рассматривающим дело о банкротстве, на  

основании соответствующего ходатайства финансового управляющего. Данное положение должно соответствовать правилам продажи 

имущества должника, установленным статьями 110, 111, 112, 139 и 140 Закона о банкротстве. 

В обоснование заявленных требований финансовый управляющий указал на следующие обстоятельства.  

Вступившим в законную силу Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 08 июня 2021 года взыскано с 
Прониной Натальи Романовны в конкурсную массу должника Пронина Евгения Геннадьевича (дата рождения 05.05.1974, место 

рождения: г. Горький, ИНН 525624930531, адрес регистрации (место жительства): г. Н.Новгород, ул. С. Акимова, 25А-303, СНИЛС 

007- 41-891-69) 324 000 руб. 00 коп. денежных средств, а также взыскано с Прониной Натальи Романовны в пользу финансового 

управляющего Пронина Евгения Геннадьевича (дата рождения 05.05.1974, место рождения: г. Горький, ИНН 525624930531, адрес 

регистрации (место жительства): г. Н.Новгород, ул. С. Акимова, 25А-303, СНИЛС 007- 41-891-69) Бордок Александра Александровича 
6 000 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине. 

 Вступившим в законную силу Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 08 июня 2021 года взыскано с 

Прониной Натальи Романовны в конкурсную массу должника Пронина Евгения Геннадьевича (дата рождения 05.05.1974, место 

рождения: г.Горький, ИНН 525624930531, адрес регистрации (место жительства): г. Н.Новгород, ул.С. Акимова, 25А-303, СНИЛС 007- 

41-891-69) 150 000 руб. 00 коп. денежных средств, а также взыскано с Прониной Натальи Романовны в пользу финансового 
управляющего Пронина Евгения Геннадьевича (дата рождения 05.05.1974, место рождения: г. Горький, ИНН 525624930531, адрес 

регистрации (место жительства): г. Н.Новгород, ул.С. Акимова, 25А-303, СНИЛС 007- 41-891-69) Бордок Александра Александровича 

6 000 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине. 

Вступившим в законную силу Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 18 марта 2022 года заявление 

финансового управляющего Пронина Евгения Геннадьевича (дата рождения 05.05.1974, место рождения: г. Горький, ИНН 
525624930531, адрес регистрации (место жительства): г. Н.Новгород, ул. С. Акимова, 25A303, СНИЛС 007- 941-891-69) Бордок 

Александра Александровича о взыскании денежных средств с должника и Прониной Натальи Романовны, удовлетворено частично. 

Взыскано с Прониной Натальи Романовны в конкурсную массу должника Пронина Евгения Геннадьевича (дата рождения 05.05.1974, 

место рождения: г. Горький, ИНН 525624930531, адрес регистрации (место жительства): г. Н.Новгород, ул. С. Акимова, 25А-303, 

СНИЛС 007-941-891-69) 760 725 руб. 00 коп. 
Итого: размер денежных средств, взысканных по указанным судебным актам 1 246 725 рублей 

(324000+6000+150000+6000+760725) 

Согласно п. 3.5. Положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества Пронина Евгения Геннадьевича, 

утвержденного вступившим в законную силу Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 20.02.2021 г. с учетом 

Определения от 01.03.2021 г. об исправлении опечаток. 
Денежные средства, поступившие от реализации имущества должника, подлежат включению в конкурсную массу и 

распределению в соответствии с положениями ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В конкурсную массу включается часть 

средств от реализации общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле гражданина в таком имуществе с учетом  

имеющейся подтвержденной задолженности супруги перед должником, остальная часть этих средств выплачивается супругу (бывшему 
супругу) с учетом имеющейся подтвержденной задолженности супруги перед должником. Подтверждением задолженности супруги 

перед должником является наличие вступившего в законную силу судебного акта о взыскании с супруги в пользу должника (в 

конкурсную массу) денежных средств. 

Лот № 3 - Автомобиль БМВ Х5, 2008 года выпуска, серый, V I N  WBAFF41000L108418, гос.рег.знак Н191УР52 находился в 

совместной собственности должника и Прониной Н.Р. 
Лот № 3 - Автомобиль БМВ Х5, 2008 года выпуска, серый, VIN WBAFF41000L108418, гос.рег.знак Н191УР52 реализован за 

955600,00 рублей. 

Таким образом, стоимость Лота № 4 подлежит- уменьшению на половину стоимости реализованного имущества (Лот № 3) из 

составляет 768 925,00 руб. (1246 725-(955600/2)). 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с ходатайством об внесении изменений в Положение 
о порядке, о сроках и об условиях продажи имущества должника в новой редакции: 

 

Изменения в Положение 

о порядке, условиях и сроках реализации имущества 

Пронина Евгения Геннадьевича 
 

Настоящим предлагается внести изменения в Положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества Пронина 

Евгения Геннадьевича, которое утверждено Определением Арбитражного суда Нижегородской области № А43-26267/2016 от 

20.02.2021 г., а именно дополнить пунктом 4 и изложить его в следующей редакции: 

4. Порядок продажи дебиторской задолженности (прав требования). 
4.1. В соответствии с абз. 2 п.7 ст. 110, п.3 ст. 111 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» торги по продаже 

имущества должника, подлежащего продаже на торгах в электронной форме, проводятся в электронной форме.  

Начальная цена продажи имущества должника (дебиторской задолженности) указана в Таблице № 2, что соответствует 

номинальной стоимости дебиторской задолженности, установленной судебными актами, вступившими в законную силу.  

В случае выявления в процедуре банкротства дополнительного имущества должника (дебиторской задолженности) помимо 
выставленного на торги, указанное имущество включается в конкурсную массу и подлежит продаже на условиях настоящего 

Положения. При этом начальная цена выявленной дебиторской задолженности устанавливается в размере фактической суммы 

денежных средств, взысканных по решению суда. 

4.2. Информационное сообщение о продаже имущества гражданина, публикуемое в электронной форме, должно содержать 

сведения об имуществе, его характеристиках, порядок ознакомления с имуществом; о начальной цене продажи имущества; сведения о  
форме проведения торгов и форме представления предложений о цене имущества; порядок, место, срок и время представления заявок 

на участие в торгах, требования к оформлению заявок; размер задатка, сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, 

на которые вносится задаток; величина повышения начальной цены продажи имущества (для торгов посредством аукциона); величина 

снижения начальной цены продажи имущества должника и срок, по истечении которого последовательно снижается указанная 

начальная цена (для торгов посредством публичного предложения); порядок и критерии выявления победителя торгов; порядок и срок 
заключения договора купли-продажи; условия и сроки платежа, реквизиты для оплаты; контактные данные финансового 

управляющего.  

4.3. К участию в торгах допускаются претенденты:  

- которые представили заявки и иные документы, которые соответствуют настоящему положению, законодательству 

Российской Федерации и информационному сообщению;  
- суммы задатков, которых поступили на банковский счет, указанный в информационном сообщении, в сроки, указанные в 

информационном сообщении.  

В торгах могут принимать участие только лица, признанные участниками.  

4.4. Сумма задатка за участие в торгах определена в размере 20% (двадцать процентов) от начальной цены лота. Претендент 

перечисляет задаток за участие в торгах на основании заключенного с организатором торгов договора о задатке и на условиях, 
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определенных в договоре о задатке. Претендент производит оплату задатка на расчетный счет должника, указанный в договоре задатка 
и информационном сообщении о проведении торгов в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 

 

4.5. Не допускаются к участию в торгах претенденты в следующих случаях:  

- заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, настоящего Положения, законодательства Российской Федерации 

и требованиям, указанным в информационном сообщении, если данное обстоятельство выявлено после приема заявки;  
- представленные претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны, если 

данные обстоятельства выявлены после приема заявки; 

4.6. Определение состава участников. Не позднее одного часа с момента окончания представления заявок оператор 

направляет организатору все зарегистрированные заявки, представленные до истечения установленного срока окончания 

представления заявок. Торги проводятся на электронной площадке в день и время, указанные в информационном сообщении.  
4.7. Исходя из принципов целесообразности и разумности, продажа следующего имущества осуществляется в электронной 

форме посредством публичного предложения с открытой формой представления предложений о цене (Таблица 2):  

 

Таблица 2. Имущество должника, подлежащее продаже в форме электронных торгов 

№ 

лота 
Описание, характеристика имущества 

Начальная цена 
продажи имущества 

(рыночная стоимость), без 

НДС, руб. 

4 Права требования к Прониной Наталье Романовне 768 925,00 

 
*Точный размер дебиторской задолженности, передаваемой покупателю по результатам торгов, формируется с учетом 

возможного добровольного погашения задолженности в период торгов. 

 

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, 

которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, цена имущества по лоту № 4 снижается в следующие 
периоды и в следующих размерах от установленной начальной цены: 

- устанавливается в размере начальной цены, начиная с 1-го дня предложения;  

- снижается на 10 % от установленной начальной цены, начиная с 10-го дня предложения;  

- снижается на 20 % от установленной начальной цены, начиная с 20-го дня предложения;  

- снижается на 30 % от установленной начальной цены, начиная с 30-го дня предложения; 
- снижается на 40 % от установленной начальной цены, начиная с 40-го дня предложения; 

- снижается на 50 % от установленной начальной цены, начиная с 50-го дня предложения 

 по 59-й день предложения включительно. 

Начиная с 12:00 ч. до 23:59 ч. (мск.) каждого заключительного дня периода организатор торгов осуществляет рассмотрение 
поступивших заявок участников и допуск участников торгов. 

4.8. Сведения о проведении торгов посредством публичного предложения  по продаже имущества, указанного в Таблице № 

2, Организатор торгов публикует только в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве на сайте в сети «Интернет» 

 http://bankrot.fedresurs.ru/, на сайте электронной торговой площадки «Электронные системы Поволжья» (адрес в сети Интернет 

«http://www.el-torg.com»). 
4.9. В случае, если имущество не будет реализовано в указанные сроки на указанных условиях, данное имущество считается 

нереализованным и предлагается кредиторам в счет погашения своих требований. 

4.10. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 

предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 

представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной 

цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 

представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 

продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества 

должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения. 

В случае, если победитель или участник торгов в установленный законом и договором срок не оплачивает покупную цену за 

имущество, договор с ним считается незаключенным в соответствии со ст. 449.1 ГК РФ. 

В случае, если победитель торгов отказывается от заключения договора купли-продажи (договора цессии) по результатам 

торгов или в установленный законом и договором срок не оплачивает покупную цену за имущество, финансовый управляющий 
предлагает приобрести имущество следующему участнику торгов, предложившему максимальную цену по сравнению с другими 

участниками торгов (за исключением победителя торгов). 

4.11. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора, торги возобновляются с шага, на котором 

поступила предыдущая заявка. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного 

предложения прием заявок прекращается. 
4.12. По результатам торгов по реализации имущества должника (Лот № 4) заключается договор уступки прав требования 

(цессии). 

Остальные условия согласно ранее утвержденному Положению. 

Как правило, действующее законодательство не исключает возможности обращения финансового управляющего в суд за 

утверждением изменений в существующий порядок продажи имущества должника. 
Законом о банкротстве не запрещено внесение изменений в предложения о порядке продажи имущества должника с учетом 

возникающей необходимости в ходе процедуры реализации имущества гражданина. 

Проанализировав предложенные финансовым управляющим изменения в Положение, суд приходит к выводу о том, что 

данные изменения не противоречат требованиям Закона о банкротстве и не нарушают прав и законных интересов конкурсных 

кредиторов должника. 
При таких обстоятельствах, в отсутствие возражений со стороны лиц, участвующих в деле, суд утверждает изменения 

Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, в редакции, предложенной финансовым управляющим. 

Суд обращает внимание, лиц, участвующих в деле, что настоящее определение выполнено в форме электронного документа, 

подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, 

посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.  

http://bankrot.fedresurs.ru/
consultantplus://offline/ref=363B0C824FCE5B19698569826FF16AAF24D2106099E67D25BF0C5A41D6v2xCM
consultantplus://offline/ref=363B0C824FCE5B19698569826FF16AAF24D2106099E67D25BF0C5A41D6v2xCM
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По ходатайству лиц, участвующих в деле копия определения на бумажном носителе может быть направлена им в 

пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о 

вручении или вручены им под расписку. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

 
О П Р Е Д Е Л И Л: 

                                                                                                                                                                                                                          

заявление финансового управляющего Пронина Евгения Геннадьевича (дата рождения 05.05.1974, место рождения: г. 

Горький, ИНН 525624930531, адрес регистрации (место жительства): г. Н.Новгород, ул. С. Акимова, 25А-303, СНИЛС 007-941-891-69) 

Бордок Александра Александровича о внесении изменений в Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества 
гражданина удовлетворить. 

Утвердить изменения в Положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества должника Пронина Евгения 

Геннадьевича в редакции финансового управляющего Бордок Александра Александровича с учетом изменений, представленных в суд 

в редакции №2 от 11.04.2022. 

Определение может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его вынесения в Первый арбитражный апелляционный 
суд через Арбитражный суд Нижегородской области. 

 

 

Судья                                                                                                                                                                     Н.В. Григорьева 
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