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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
04 сентября 2019 года

Дело № А55-31282/2016

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Стуликовой Н.В.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Белоконевой И.С.,
после перерыв секретарем с/з Патраковой В.А.
рассмотрев 14-21.08.2019 в судебном заседании заявление финансового управляющего
по заявлению финансового управляющего Ерегян Ирины Викторовны (вх.№ 163082 от
21.09.2018) об утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества
гражданина
и заявление Савинцева Игоря Геннадьевича (вх.№ 173022 от 09.10.2018) об устранении
разногласий относительно положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества
гражданина по делу о несостоятельности (банкротстве) Савинцева Игоря Геннадьевича
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего – не явился, извещен.
от должника – не явился, извещен
от Королева В.А. – Махиянова Е.А. доверенность от 23.05.2016
от ГК АСВ (ОА ФИА БАНК) - Слепенчук К.Н. доверенность
от иных лиц – не явились.
установил:
Решением Арбитражного суда Самарской области от 17 июля 2017 года должник
Савинцев Игорь Геннадьевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении
должника введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть
месяцев, финансовым управляющим должника утверждена Ерегян (ранее Приходько) И.В.
Ерегян Ирина Викторовна обратилась в арбитражный суд с заявлением об
утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества гражданина, а
именно:
1. Залоговое имущество:
- сооружение, нежилое, кадастровый номер: 63:09:0102152:2160, местонахождение:
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Борковская д. 51А (обременение ипотека, арест);
сооружение, нежилое, площадь
71,2
кв.м., кадастровый
номер:
63:09:0102152:2159, местонахождение: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский рн,
ул. Борковская д. 51А (обременение - ипотека).
2. Не залоговое имущество:
- право долгосрочной аренды на земельный участок сроком на 49 лет, земли
населенных пунктов, 4 418 кв.м., кадастровый номер 63:09:0102152:15, местонахождение:
Самарская область, г. Тольятти, ул. Борковская д. 51А, назначение: для эксплуатации
части комплекса по продаже автомобилей: 1 пусковой очереди - автозаправочная станция
стационарного типа на 4 колонки с СТО и мойкой, установлены ограничения прав на него
в виде: выполнение обязательств по соблюдению установленных норм и правил в
охранных зонах и коридорах инженерных коммуникаций в соотв. с действующим
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законодательством РФ в пользу правообладателей инженерных сетей и коммуникаций.
Должник - Савинцев Игорь Геннадьевич обратился в арбитражный суд с
заявлением, в котором просит:
- внести следующие изменения в Положение о порядке, сроках и условиях продажи
имущества Савинцева Игоря Геннадьевича, находящегося в залоге у АО «ФИАБАНК»
совместно с незалоговым имуществом должника.
- дополнить положение разделом, содержащим порядок распределения денежных
средств, вырученных от продажи предмета залога;
- указать реквизиты счета финансового управляющего, на который будут
перечисляться денежные средства;
- внести изменения в 2.2. Положения, дополнив его словами: «Тридцать рабочих
дней.
От АО ФИА БАНК поступил отзыв на заявление, согласно которому общество
считает возможным утверждение данного положения в редакции, предложенной
финансовым управляющим, против удовлетворения заявления должника - Савинцев
Игорь Геннадьевич возражал, ссылаясь на пропуск срока давности по подаче разногласий.
Кредитор Королев В.А. представил отзыв в котором изложил возражения.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 06 ноября 2018 года в
одно производство для совместного рассмотрения объединено заявление финансового
управляющего Ерегян Ирины Викторовны (вх.№ 163082 от 21.09.2018) об утверждении
положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества гражданина и заявление
Савинцева Игоря Геннадьевича (вх.№ 173022 от 09.10.2018) об устранении разногласий
относительно положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества гражданина.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 25.01.2019 произведена
замена судьи Якимовой О.Н. на судью Стуликову Н.В.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 26.06.2019 ходатайство
Савинцева И.Г. о назначении дополнительной экспертизы удовлетворено. Судом
назначена дополнительная судебная экспертиза по определению рыночной стоимости
сооружений, производство экспертизы поручить ООО «Институт оценки и управления».
В судебном заседании 14 августа 2019 года объявлялся перерыв до 20.08.2019
г. до 13 час. 25 мин., а затем до 21.08.2019 до 15.30 час. Сведения о месте и
времени судебного заседания были размещены на официальном сайте Арбитражного суда
Самарской области в сети Интернет по адресу: www.samara.arbitr.ru. После перерыва
заседание было продолжено.
Исследовав материалы дела, заслушав мнения лиц, участвующих в судебном
заседании, арбитражный суд приходит к следующему.
Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу ч. 1 ст. 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 32 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Банкротство граждан регулируется гл. X Закона о банкротстве. 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.
Как следует из материалов дела, финансовым управляющий было выявлено
имущество должника, подлежащее реализации:
- сооружение, нежилое, кадастровый номер: 63:09:0102152:2160, местонахождение:
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Борковская д. 51А;
сооружение, нежилое, площадь
71,2
кв.м., кадастровый
номер:
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63:09:0102152:2159, местонахождение: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский рн,
ул. Борковская д. 51А;
- право долгосрочной аренды на земельный участок сроком на 49 лет, земли
населенных пунктов, 4 418 кв.м., кадастровый номер 63:09:0102152:15, местонахождение:
Самарская область, г. Тольятти, ул. Борковская д. 51А, назначение: для эксплуатации
части комплекса по продаже автомобилей: 1 пусковой очереди - автозаправочная станция
стационарного типа на 4 колонки с СТО и мойкой.
Выявленное имущество финансовым управляющим включено в конкурсную массу
должника.
Согласно ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), ст. 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации дела о банкротстве юридических лиц и
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным
законом.
В силу п. 1 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 ст.ст. 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. Указанное определение может быть обжаловано.
Пунктом 2 ст. 213.26 Закона о банкротстве установлено, что 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 (п.3 ст.213.26 Закона о банкротстве).
Как следует из материалов дела, финансовым управляющим было принято решение
об оценке выявленного имущества должника. На основании оценки имущества должника
финансовым управляющим было подготовлено Положение о порядке, условиях и сроках
реализации имущества должника, в соответствии с которым, продажа имущества
должника будет осуществляться в порядке, предусмотренном Закона о банкротстве путем
проведения открытых торгов в форме аукциона. При этом финансовый управляющий в
своем заявлении указала, что в условиях, когда в залог передана часть имущественного
комплекса должника, а другая его часть свободна от залога, с учетом того фактора, что
ранее в хозяйственной деятельности использование всей совокупности имущества было
подчинено одной общей цели, в рамках дела о банкротстве между залоговыми и не
залоговыми кредиторами могут возникнуть объективно обусловленные противоречия
относительно выработки стратегии по поводу определения дальнейшей судьбы
имущества, а именно, продажи имущества должника по отдельности либо единым лотом.
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В связи с изложенным с целью наиболее полного соразмерного удовлетворения
требований кредиторов с учетом принципов очередности и пропорциональности, а также
особого правового статуса залогового кредитора, финансовым управляющим принято
решение о продаже имущества должника единым лотом.
Начальная продажная цена:
- сооружения, нежилое, кадастровый номер: 63:09:0102152:2160, местонахождение:
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Борковская д. 51А определена в
размере 8 800 000 руб.;
- сооружения, нежилое, площадь 71,2 кв.м, кадастровый номер: 63:09:0102152:2159,
местонахождение: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский рн, ул. Борковская д.
51А определена в размере 1 700 000 руб.;
- право долгосрочной аренды на земельный участок сроком на 49 лет, земли
населенных пунктов, 4 418 кв.м, кадастровый номер 63:09:0102152:15, местонахождение:
Самарская область, г. Тольятти, ул. Борковская д. 51А, назначение: для эксплуатации
части комплекса по продаже автомобилей: 1 пусковой очереди - автозаправочная станция
стационарного типа на 4 колонки с СТО и мойкой определена в размере 2 425 482 руб.
Организатором торгов выступает финансовый управляющий Ерегян Ирина
Викторовна.
Электронная
площадка
торгового
портала
«ТендерСтандарт»
https://www.tenderstandart.ru/. Оплата услуг оператора электронной площадки
осуществляется за счет имущества должника.
Размер задатка на торгах - 10% от начальной цены продажи;
Срок представления заявок - не менее 25 рабочих дней со дня опубликования и
размещения в сети «Интернет» сообщения о проведении торгов;
Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения торгов организатор торгов включает
сведения о продаже залогового имущества в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи;
В случае если торги будут признаны несостоявшимися, проводятся повторные
торги со снижением начальной продажной цены на 10% от начальной цены продажи на
первоначальных торгах. Условия проведения повторных торгов те же, что и для
первоначальных торгов;
В случае если повторные торги по продаже имущества признаны несостоявшимися,
залоговый кредитор вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на
10% ниже начальной продажной цены на повторных торгах в порядке, предусмотренном
п. 4.1 ст. 138 Закона о банкротстве. В случае если залоговый кредитор не воспользуется
правом оставить предмет залога за собой в порядке, предусмотренном п. 4.1 ст. 138 Закона
о банкротстве, заложенное имущество подлежит продаже посредством публичного
предложения. Условия публичного предложения: начальная цена продажи в размере цены
продажи на повторных торгах, величина снижения начальной цены продажи - 7% каждые
7 дней, срок снижения начальной цены продажи - 35 календарных дней.
От финансового управляющего поступило ходатайство о внесении изменений в
положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества в части наименования
торговой площадки, в соответствии с которым просила суд заменить торговую площадку
«ТендерСтандарт» https://www.tenderstandart.ru/ на ООО «Евразийская торговая
площадка», адрес в сети интернет https://www.eurtp.ru/, в виду того, что в 2019 году
«ТендерСтандарт» были повышены тарифы на размещение лотов, а также по причине
отсутствия у данной торговой площадки аккредитации при СРО «Эгида».
Возражений от залогового кредитора, должника и иных кредиторов о смене
торговой площадки не поступало.
В соответствии с п. 4 ст. 213.26 Закона о банкротстве продажа предмета залога
осуществляется в порядке, установленном п.п. 4,5,8 -19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 Закона о
банкротстве, с учетом положений ст. 138 Закона о банкротстве с особенностями,
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установленными настоящим пунктом. Начальная продажная цена предмета залога,
порядок и условия проведения торгов определяются конкурсным кредитором, требования
которого обеспечены залогом реализуемого имущества.
Согласно п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некоторых
вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве
залогодателя, поскольку 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.
В силу п. 20 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.07.2009 года № 58 «О некоторых вопросах, связанных с
удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» 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 имущества, с
учетом доводов заинтересованных лиц об изменении указанной стоимости в большую или
меньшую сторону.
Поскольку относительно начальной продажной цены имущества должника между
кредиторами возникли разногласия, судом была назначена судебная экспертиза ( в том
числе дополнительная) по определению рыночной стоимости сооружений, в рамках
которого была установлена рыночная стоимость объектов недвижимого имущества.
Рыночная стоимость, определенная экспертом в рамках проведенной в судебном порядке
судебной экспертизы, признается судом надлежащей и подлежащей установлению в
Положении о порядке, условиях и сроках реализации имущества должника.
В случае наличия разногласий между конкурсным кредитором по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества гражданина, и финансовым управляющим в вопросах о
порядке и об условиях проведения торгов по реализации предмета залога каждый из них
вправе обратиться с заявлением о разрешении таких разногласий в арбитражный суд,
рассматривающий дело о банкротстве гражданина, по результатам рассмотрения которого
арбитражный суд выносит определение об утверждении порядка и условий проведения
торгов - по реализации предмета залога, которое может быть обжаловано.
Как указывалось выше должник - Савинцев Игорь Геннадьевич обратился в
арбитражный суд с заявлением, в котором просит:
- внести следующие изменения в Положение о порядке, сроках и условиях продажи
имущества Савинцева Игоря Геннадьевича, находящегося в залоге у АО «ФИАБАНК»
совместно с незалоговым имуществом должника.
- дополнить положение разделом, содержащим порядок распределения денежных
средств, вырученных от продажи предмета залога;
- указать реквизиты счета финансового управляющего, на который будут
перечисляться денежные средства;
- внести изменения в 2.2. Положения, дополнив его словами: «Тридцать рабочих
дней.
Залоговым кредитором – АО «ФИА-Банк» заявлено о пропуске срока давности по
подаче разногласий.
На основании абз. 3 п. 4 ст. 138 Закона о банкротстве, 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, порядка и условий обеспечения сохранности 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
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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.
Таким образом, п. 4 ст. 138 Закона о банкротстве установлен десятидневный срок
обращения с заявлением о разрешении разногласий в арбитражный суд, исчисляемый с
даты включения сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Судом установлено, что сведения о согласованном с залоговым кредитором
Порядке и условиях проведения торгов по реализации предмета залога, порядка и условий
обеспечения сохранности предмета залога опубликованы финансовым управляющим в
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 20.09.2018 (сообщение № 3053044).
Таким
образом, установленный абзацем третьим пункта 4 статьи 138 Закона о
банкротстве на обращение в суд с заявлением о разрешении разногласий истекает
04.10.2018 г.
Аналогичный
подход к определению
сроков отражен в Постановлении
Арбитражного суда Поволжского округа от 25.05.2017 по делу А57-16992/2015.
Савинцев И.Г. обратился в арбитражный суд Самарской области с заявлением о
внесении изменений в Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества
04.10.2018, что подтверждается конвертом о почтовом отправлении (л.д. 15).
Таким образом, суд приходит к выводу, что Савинцевым И.Г. не пропущен
установленный п. 4 ст. 138 Закона о банкротстве десятидневный срок обращения с
заявлением о разрешении разногласий.
Должником также указаны возражения относительно условий продажи имущества
посредством продажи публичного предложения, изложенные в письменных возражениях.
Как разъяснено в абзаце шестом пункта 9 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 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.
Возражения Должника относительно условий продажи имущества посредством
публичного предложения каким-либо образом не мотивированы, какими-либо доводами и
доказательствами не подтверждены, при этом не представлено иного текста изложения
данных условий.
Более того, в установленном законом порядке и сроки, обозначенные в п. 4 ст. 138
Закона о банкротстве, с разногласиями относительно внесения в положение о порядке,
сроках и условиях продажи имущества, данных разногласий, не обращалось, в связи с чем
в данной части доводы Должника суд считает ненадлежащими.
Отсутствие в Положении о порядке, сроках и условиях продажи имущества
должника условий о распределении вырученных от продажи имущества денежных
средств не свидетельствует о его незаконности и наличии оснований для отказа в его
утверждении, поскольку распределение денежных средств не имеет непосредственного
отношения к порядку продажи имущества.
В соответствии с пунктом 6 статьи 28 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
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"О несостоятельности (банкротстве)" при проведении процедур, применяемых в деле о
банкротстве, обязательному опубликованию подлежат сведения о проведении торгов по
продаже имущества должника и о результатах проведения торгов.
Согласно пункту 9 статьи 110 Федерального закона N 127-ФЗ не позднее чем за
тридцать дней до даты проведения торгов их организатор обязан опубликовать сообщение
о продаже предприятия в порядке, установленном статьей 28 указанного Федерального
закона.
В силу пункта 10 статьи 110 Федерального закона N 127-ФЗ в сообщении о продаже
предприятия должны содержаться, в том числе: порядок, место, срок и время
представления заявок на участие в торгах и предложений о цене предприятия (даты и
время начала и окончания представления указанных заявок и предложений. В случае
проведения торгов по продаже предприятия с использованием открытой формы
представления предложений о цене предприятия время окончания представления
предложений не указывается); размер задатка, сроки и порядок внесения задатка,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток; дата, время и место подведения
результатов торгов; порядок и срок заключения договора купли-продажи предприятия.
При указанных обстоятельствах, реквизиты счета финансового управляющего
на который перечисляются денежные средства, должны быть указаны в сообщении
о продаже имущества. Отсутствие в Положении о порядке, сроках и условиях продажи
имущества должника сведений о реквизитах счета финансового управляющего не
свидетельствует о его незаконности и наличии оснований для отказа в его утверждении.
В соответствии с пунктом 14 статьи 110 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" организатор торгов обязан обеспечить равный доступ всех лиц к участию в
торгах, в том числе к информации о проведении торгов, и обеспечить право лиц на
участие в торгах без взимания с них платы, не предусмотренной настоящим Федеральным
законом.
Согласно пункту 8 статьи 110 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" срок представления заявок на участие в торгах должен составлять не менее
чем двадцать пять рабочих дней со дня опубликования и размещения объявления о
проведении торгов. Указанные сроки в настоящем Положении соблюдены.
При таких обстоятельствах, арбитражный суд полагает возможным утвердить
Положение о порядке и сроках реализации имущества должника в редакции финансового
управляющего, с учетом разногласий, предложенных Должником, а также с утверждением
начальной продажной цены, определенной в заключении судебной экспертизы, с учетом
дополнительной экспертизы.
Также ввиду отсутствия возражений относительно внесения изменений в части
наименования торговой площадки, суд, считает возможным внести указанные
изменения в Положения.
Оценив по правилам, предусмотренным статьей 71 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства,
арбитражный суд приходит к выводу о том, что предложенное финансовым управляющим
Положение о порядке и сроках реализации имущества должника отвечает требованиям
разумности и добросовестности, не противоречит законодательству о банкротстве и не
содержит условий, противоречащих требованиям норм действующего законодательства.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 213.25, 213.26 Федерального Закона "О
несостоятельности (банкротстве)" арбитражный суд,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества
должника (предмета залога), в редакции, предложенной финансовым управляющим
должника, с установлением начальной продажной цены имущества должника:
- сооружения, нежилое, кадастровый номер: 63:09:0102152:2160, местонахождение:
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Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Борковская д. 51А в размере
520 495 руб.;

3

- сооружения, нежилое, площадь 71,2 кв.м, кадастровый номер: 63:09:0102152:2159,
местонахождение: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский рн, ул. Борковская д.
51А в размере 873 993 руб.;
- право долгосрочной аренды на земельный участок сроком на 49 лет, земли
населенных пунктов, 4 418 кв.м, кадастровый номер 63:09:0102152:15, местонахождение:
Самарская область, г. Тольятти, ул. Борковская д. 51А, назначение: для эксплуатации
части комплекса по продаже автомобилей: 1 пусковой очереди - автозаправочная станция
стационарного типа на 4 колонки с СТО и мойкой в размере 955 852 руб.
Пункт 1.6 Положения изложить в следующей редакции: «Согласно пп.3-19 ст.
139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве» заложенное
имущество Должника
подлежит продаже лотами путем проведения открытых торгов в форме аукциона в
электронной форме на электронной площадке является ООО «Евразийская торговая
площадка», адрес в сети интернет https://www.eurtp.ru/, ИНН 6455053254, 410031,
г.Саратов, ул.Волжская, д. 34.
В остальной части отказать.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный
суд с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.
Судья ________________________________________________/ Стуликова Н.В.
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