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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846)207-55-15, факс (846)226-55-26
http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении положения о реализации имущества должника
гор. Самара
04 марта 2019 года
Дело №
А55-28229/2017
Резолютивная часть объявлена 25 февраля 2019 года.
Полный текст изготовлен 04 марта 2019 года.
Судья Арбитражного суда Самарской области
Гадеева Л.Р.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Цуркан А.А.,
рассмотрев в судебном заседании 19, 21, 25 февраля 2019 года заявление вх.№151553 от
04.09.2018 конкурсного управляющего Шиленко Юлии Борисовны об утверждении положения о
продажи имущества должника по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Вектор"
- лица, участвующие в деле в заседание суда не явились, извещены надлежащим образом.
Установил: Решением Арбитражного суда Самарской области от 05.12.2017 ООО «Вектор»,
ИНН 632101001, ОГРН 1106320014173 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него
введена процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим
ООО "Вектор" утверждена Шиленко Юлия Борисовна, член ОАУ «Гарантия».
Конкурсный управляющий Шиленко Юлии Борисовны (вх. № 151553 от 04.09.2018 г.)
обратилась в суд с заявлением об утверждении положения о продажи имущества ООО "Вектор"
являющегося предметом залога, обеспечивающего требования АО «ФИА-БАНК» в редакции
предложенной конкурсным управляющим.
Поскольку Указом Президента Российской Федерации от 11.10.2018 №573 судья Мальцев
Н.А. назначен судьей Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, определением
Арбитражного суда Самарской области от 22.10.2018 произведена замена судьи Мальцева Н.А. на
судью Гадееву Л.Р. при рассмотрении дела №А55-28229/2017.
В соответствии с частью 5 статьи 18 Арбитражного кодекса Российской Федерации в случае
замены судьи, арбитражного заседателя в процессе рассмотрения дела судебное разбирательство
должно быть произведено с самого начала. Поскольку определением суда от 22.10.2018 была
произведена замена судьи, дело рассматривается с самого начала.
Заявитель в судебное заседание не явился, о дате и месте заседания суда извещен
надлежащим образом, заявленные требования поддерживает, просил утвердить положение о
продажи имущества ООО "Вектор" являющегося предметом залога, обеспечивающего требования
АО «ФИА-БАНК».
Представитель АО "Фиа-Банк" в судебное заседание не явился, о дате и месте заседания суда
извещен надлежащим образом, поскольку представитель банка ранее участвовала в процессе;
ходатайствовала об утверждении положения о продажи имущества ООО "Вектор" в редакции
АО «Фиа-банк».
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и надлежащим образом
извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их
отсутствие.
Исследовав письменные материалы дела, и оценив доказательства, представленные
заявителем по делу, суд приходит к следующему.
Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного
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процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" рассматриваются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации,
с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
В соответствии с п.1 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и ходатайства арбитражного
управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, между ним и должником, жалобы
кредиторов на нарушение их прав и законных интересов рассматриваются в заседании
арбитражного суда не позднее чем через один месяц с даты получения указанных заявлений,
ходатайств и жалоб, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
По результатам рассмотрения указанных заявлений, ходатайств и жалоб арбитражный суд
выносит определение.
Пунктом 4 ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" установлено, что при проведении
процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве), арбитражный управляющий
обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.
Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий
обязан принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества.
По смыслу же Закона о банкротстве, инвентаризация и оценка имущества должника
предполагается как единые мероприятия, направленные на установление фактического имущества
должника и его стоимости, с целью его реализации и погашения требований кредитов, которые
безусловно должны быть осуществлены в разумные сроки, тем более, в условиях процедуры
конкурсного производства.
Порядок реализации имущества должника установлен статьей 139 Закона о банкротстве.
Статьей 139 Закона о банкротстве предусмотрено, что в течение месяца с даты окончания
инвентаризации и оценки предприятия должника, имущества должника конкурсный управляющий
обязан представить собранию кредиторов или в комитет кредиторов для утверждения
предложения о продаже имущества должника.
При этом, исходя из статьи 138 Закона о банкротстве, порядок и условия проведения торгов
определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого
имущества; в случае разногласий между конкурсным кредитором по обязательству,
обеспеченному залогом имущества должника, и конкурсным управляющим в вопросах о порядке
и об условиях проведения торгов по реализации предмета залога, каждый из них вправе
обратиться в арбитражный суд с заявлением о разрешении таких разногласий.
Согласно пункту 4 статьи 138 Закона о банкротстве продажа заложенного имущества
осуществляется конкурсным управляющим в порядке, предусмотренном пунктами 4, 5, 8, 19
статьи 110, пунктом 3 статьи 111 Закона о банкротстве.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 9 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 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.
Кредитор, требования которого обеспечены залогом, обязан установить особенности порядка
и условий проведения торгов в разумный срок с момента обращения к нему конкурсного
управляющего.
Как следует из материалов дела, требования АО «ФИА-БАНК» включены в реестр
требований кредиторов ООО «Вектор» в размере 210 079 097,00 руб., из них 58 433 000,00 руб. в
качестве требований, обеспеченных залогом имущества Должника.
Из доводов арбитражного управляющего следует, что им 01.06.2018 проведена
инвентаризация имущества должника, в конкурсную массу должника включено следующее
имущество:
Здание Кадастровый номер: 63:09:0102151:607 Назначение объекта: нежилое здание Адрес:
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Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Ботаническая, д. 7Б Ограничения прав и
обременение объекта недвижимости: Ипотека Номер государственной регистрации: 63-6309/040/2013-475.
22.05.2018 в адрес залогового кредитора АО «ФИА-Банк» конкурсным управляющим
направлен запрос о предоставлении конкурсному управляющему Шиленко Ю.Б. начальной
продажной цены предмета залога, порядок и условия проведения торгов.
Однако до настоящего времени указанное положение, утвержденное залоговым кредитором в
адрес конкурсного управляющего ООО «Вектор», не поступило, в связи с чем, конкурсный
управляющий обратился в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.
Между тем, как следует из материалов дела, 16.07.2018 между конкурсным управляющим
Шиленко Ю.Б. и ООО «Энергостар» заключен договор № 281-2018/07 на оказание услуг, по
оценке имущества должника.
Согласно отчета об оценки №281-2018/07, выполненного оценщиком ООО «Энергостар»
Богомоловым Д.А., рыночная стоимость имущества составила 25 183 600,00руб.
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, 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.
Согласно п. 9 постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 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.
В редакции, предложенной конкурсным управляющим, начальная цена лота №1,
выставляемого на открытые торги, предлагается конкурсным управляющим в размере
25 186 600,00руб., НДС не облагается, то есть цена, определенная в отчете об оценке №2812018/07 (п.2.1 Положения).
По мнению же залогового кредитора, начальную продажную цену имущества следует
определить в размере 58 433 000руб., данная стоимость указана в договоре, и именно на нее,
включено требование банка в реестр требований кредиторов должника.
В соответствии с ФЗ от 26.01. 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и
разъяснениями данными в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 58 «О некоторых
вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве
залогодателя», в п. 11, 20, 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. Стоимость заложенного имущества определяется арбитражным судом на
основе оценки заложенного имущества, предусмотренной в договоре о залоге, или начальной
продажной цены, установленной решением суда об обращении взыскания на заложенное
имущество, с учетом доводов заинтересованных лиц об изменении указанной стоимости в
большую или меньшую сторону.
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Как указывалось выше, оценка имущества произведена оценщиком ООО «Энергостар»
Богомоловым Д.А., и согласно отчета об оценки №281-2018/07 рыночная стоимость имущества
составляет 25 183 600,00руб.
Как предусмотрено пунктом 4 статьи 138 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)", продажа предмета залога осуществляется в соответствии с пунктами 4, 5, 8 - 19
статьи 1 10, пунктом 3 статьи 111 и с учетом положений статьи 138 этого же Федерального закона.
Начальная продажная цена предмета залога определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о залоге.
Порядок и условия проведения торгов определяются конкурсным кредитором, требования
которого обеспечены залогом реализуемого имущества.
Кроме того, в силу подпункта пятнадцатого пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса
Российской Федерации не признаются объектом обложения налогом на добавленную стоимость
операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в
соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами).
Поэтому начальная продажная цена предмета залога, устанавливаемая в сумме, определенной
независимым оценщиком с учетом вышеперечисленных требований закона, составляет
25 183 600,00руб.
С учетом вышеизложенного, следует установить начальную продажную стоимость
заложенного имущества ООО «Вектор», на основании Отчета об оценке №281-2018/07 от
25.07.2018, выполненном Богомоловым Д.А., членом ООО «Энергостар».
В своих возражениях, залоговый кредитор указывает, что он не согласен с предложенной
конкурсным управляющим редакцией Положения, и полагает необходимым утвердить Положение
в следующей редакции:
Продажа заложенного имущества Должника на отрытых электронных торгах, проводимых в
форме аукциона.
Конкурсный управляющий Должника - Шиленко Юлия Борисовна.
В качестве организатора торгов по продаже имущества, принадлежащего Должнику,
выступает конкурсный управляющий Должника - Ю.Б. Шиленко.
Организатор торгов организует подготовку и публикацию информационного сообщения о
проведении открытых электронных торгов по продаже имущества должника в газете
«Коммерсантъ», ЕФРСБ, и на электронной площадке ООО «Евразийская Торговая Площадка» в
сети Интернет по адресу: http://eurtp.ru/, с учетом сроков, обеспечивающих продолжительность
приема заявок на участие в торгах не менее чем 25 (Двадцать пять) календарных дней до даты
проведения торгов по истечении 10 календарных дней, определенных для уплаты задатков, с даты
размещения на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве сообщения о
публичной оферте.
Размер задатка для участия в торгах по продаже заложенного имущества Должника
составляет 10 (десять) процентов начальной цены каждого лота. Задаток вносится на расчетный
счет Должника, указанный в публикации о проведении торгов.
К участию в открытых электронных торгах в форме аукциона по продаже имущества
допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии с Гражданским
кодексом РФ покупателями, своевременно подавшие заявку, внесшие задаток и предоставившие
документы, которые соответствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве.
До признания заявителя участником торгов он имеет право отозвать зарегистрированную
заявку путем письменного уведомления на имя конкурсного управляющего. В этом случае
поступивший от заявителя задаток подлежит возврату в течение 5 рабочих дней с момента
поступления уведомления об отзыве заявки.
Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подписания конкурсным
управляющим протокола об определении участников торгов.
Торги являются открытым по составу участников. Предложения о цене имущества Должника
подаются участниками торгов в открытой форме посредством электронного документа в ходе
проведения торгов.
Организатор торгов устанавливает «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены лота.
Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.
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Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день
подведения результатов торгов и оформляется протоколом.
В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов
организатор торгов направляет победителю торгов копию этого протокола. В течение пяти дней с
даты подписания протокола, конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в
течение пяти 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 по сравнения с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был
допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов
несостоявшимися.
Если к участию в торгах допущен только один участник, заявка которого содержит
предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены продажи, договор купли
продажи имущества заключается конкурсным управляющим с этим участником торгов в
соответствии с представленным им предложением о цене имущества.
В случае признания торгов несостоявшимися и не заключения договора купли-продажи с
единственным участником торгов, а также в случае не заключения договора купли-продажи
имущества по результатам торгов организатор торгов в течение двух дней после принятия
решений о признании торгов несостоявшимися, не заключения договора купли продажи с
единственным участником торгов, или не заключения договора купли-продажи имущества по
результатам торгов, принимает решение о проведении повторных торгов и об установлении
начальной цены продажи имущества.
Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на 10 (десять)
процентов ниже начальной цены продажи имущества, установленной на первоначальных торгах.
Продажа имущества Должника оформляется договором купли-продажи имущества, который
заключает конкурсный управляющий с победителем торгов.
Условия оплаты имущества по договору купли-продажи: Оплата стоимости имущества,
определенной по результатам торгов, производится в течение 30 (тридцати) дней с даты
заключения договора купли-продажи. Сумма внесенного задатка насчитывается в счет
исполнения договора. Расходы по оформлению перехода права собственности на имущество
возлагаются на победителя торгов.
Передача имущества покупателю осуществляется по месту нахождения имущества по акту
приема-передачи в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента полной оплаты по договору куплипродажи. Право собственности на имущество переходит к покупателю в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
В случае признания несостоявшимися повторных торгов конкурсный кредитор по
обязательствам, обеспеченным залогом имущества Должника, вправе оставить предмет залога за
собой с оценкой его на 10 (Десять) процентов ниже начальной продажной цены на повторных
торгах.
Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества Должника, при
оставлении предмета залога за собой обязан перечислить денежные средства в размере,
определяемом в соответствии с п. 1, 2, 6 ст. 138 Закона о банкротстве на специальный банковский
счет в порядке, установленном п. 3 ст. 138 Закона о банкротстве, в течение 10 (Десять) дней с даты
направления конкурсному управляющему заявления об оставлении предмета залога за собой.
Если в течение тридцати дней со дня признания повторных торгов несостоявшимися
кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества Должника, не воспользуется
правом оставить предмет залога за собой, он подлежит продаже посредством публичного
предложения в порядке, установленном пунктом 4 статьи 139 Закона о банкротстве.
Порядок проведения торгов в форме публичного предложения
При продаже имущества посредством публичного предложения начальная цена на первом
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периоде проведения торгов устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о
продаже имущества на повторных торгах, сроком на 35 (тридцать пять) календарных дней с даты
начала приема заявок. По истечении указанного срока цена публичного предложения понижается
на 7% (семь процентов) (величина снижения) каждые 7 (семь) календарных дней (период
проведения торгов, этап снижения цены). Начальная цена на каждом периоде проведения торгов
(этапе снижения цены) задается как начальная цена на предыдущем периоде проведения торгов
минус величина снижения от начальной цены на первом периоде. Срок приема заявок на торгах
посредством публичного предложения может включать не более 7 (семи) этапов снижения цены
от даты начала приема заявок, установленной в сообщении о продаже Имущества Должника
посредством публичного предложения.
В сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения указываются
сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 139 Закона о банкротстве.
По окончании очередного периода проведения торгов (этапа снижения цены), в случае, если
в указанном периоде поступили заявки на участие в торгах, Организатор торгов утверждает
Протокол об Участниках торгов.
Участниками признаются заявители, представившие заявки и прилагаемые к ним документы,
которые соответствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в
Сообщении о торгах, а также обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в сообщении
о торгах, на дату составления Протокола об Участниках.
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.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества посредством публичного
предложения прием заявок прекращается.
Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества Должника,
вправе оставить предмет залога за собой в ходе торгов по продаже имущества Должника
посредством публичного предложения на любом этапе снижения цены такого имущества при
отсутствии заявок на участие в торгах по цене, установленной для этого этапа снижения цены
имущества.
Банк при оставлении предмета залога за собой в ходе торгов по продаже имущества
посредством публичного предложения обязан перечислить денежные средства в размере,
определенном в соответствии с пунктами 1,2 и 6 статьи 138 Закона о банкротстве, на специальный
банковский счет в порядке, установленном пунктом 3 названной статьи, одновременно с
направлением конкурсному управляющему заявления об оставлении предмета залога за собой.
С даты поступления денежных средств на специальный банковский счет и получения
конкурсным управляющим заявления об оставлении предмета залога за собой торги по продаже
предмета залога посредством публичного предложения подлежат завершению.
Заключительные положения
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Изменение сроков или существенных условий продажи имущества Должника подлежит
обязательному согласованию с кредитором Должника, чье требование обеспечено залогом
имущества Должника.
В случае обнаружения конкурсным управляющим Должника при проведении процедуры
конкурсного производства обстоятельств, в связи с которыми требуется внесение
дополнений/изменений в настоящее Положение, конкурсный управляющий предоставляет
кредитору Должника, чье требование обеспечено залогом имущества Должника, соответствующие
предложения об изменениях/дополнениях настоящего Положения не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента, когда конкурсному управляющему Должника стало известно о
таких обстоятельствах.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, конкурсный управляющий
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации».
В нарушении статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
конкурсным управляющим в материалы дела не представлено письменных пояснений
относительно возражений залогового кредитора, в связи с чем, оценка требований и возражений
сторон осуществляется судом с учетом положений статей 9 и 65 АПК РФ о бремени доказывания
исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий
несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле.
Учитывая приоритетность положений статьи 138 Закона о банкротстве, а также оценив
представленную залоговым кредитором редакцию, суд находит возможным утвердить Положение
о порядке, сроках и об условиях продажи имущества ООО «Вектор» в редакции залогового
кредитора.
С учетом изложенного, суд разрешает разногласия, возникшие между конкурсным
управляющим и залоговым кредитором, утверждает представленные залоговым кредитором
условия о продаже имущества должника ООО "Вектор", находящегося в залоге у АО "ФИАБАНК" с учетом установления начальной продажной цены имущества в размере 25 183 600 руб.
Руководствуясь ст.ст. 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьей 60, 110, 111, 112, 138, 139 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление вх.№151553 от 04.09.2018 конкурсного управляющего Шиленко Юлии Борисовны
об утверждении положения о продажи имущества должника удовлетворить частично.
Утвердить начальную продажную цену имущества в размере 25 183 600 руб.
Разрешить возникшие между конкурсным управляющим и АО "ФИА-БАНК" разногласия,
утвердив представленные залоговым кредитором условия о продаже имущества должника ООО
"Вектор", находящегося в залоге у АО "ФИА-БАНК", с учетом установления начальной
продажной цены имущества в размере 25 183 600 руб.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.
Самара в течение десяти дней со дня его принятия с направлением апелляционной жалобы через
Арбитражный суд Самарской области.
Судья

/ Л.Р. Гадеева

