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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Хабаровск                                                       дело № А73-15624/2016 

11 августа 2017 года 

Резолютивная часть определения объявлена 02 августа 2017 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  В.Ю. Кузнецова    

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного 

заседания Ю.В. Ермаковой 

рассмотрел в заседании суда заявление финансового управляющего 

Дьяченко Оксаны Александровны (вх. №2130) 

об утверждении Положения о порядке, сроках и условиях реализации и 

установлении начальной цены продажи имущества гражданина Искендерова 

Фагани Турьян Оглы (дата рождения: 08.10.1970, ИНН 272497953299; место 

жительства: 680000, г. Хабаровск, ул. Заозерная, д.35; почтовый адрес: 

680000, г. Хабаровск, ул. Вяземская, д.22, кв.13) 

В судебном заседании приняли участие: 

представитель кредитора Баркалова А.В. – Демкина Т.П., по 

доверенности от 23.05.2016. 

 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.11.2016 

заявление Баркалова Андрея Владимировича о признании Искендерова 

Фагани Турьян Оглы несостоятельным (банкротом) принято к производству, 

возбуждено дело о банкротстве. 

Решением суда от 01.12.2016 должник признан банкротом, введена 

процедура реализации имущества должника, финансовым управляющим 

утверждена Дьяченко Оксана Александровна, член НП СРО «ЦФО ПАК». 

Как следует из материалов дела, в ходе инвентаризации имущества 

должника финансовый управляющий выявил следующее имущество 

должника, подлежащее включению в конкурсную массу – автомобиль  

автомобиля  Lexus LX, VIN JTJHY00W504067456, начальная цена продажи 

имущества должника – 3 000 000 руб.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.26 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в течение одного месяца с даты 

окончания проведения описи и оценки имущества гражданина финансовый 
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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. 

Принимая во внимание, что стоимость подлежащего продаже имущества 

гражданина Искендерова Фагани Турьян Оглы превышает 100 000 руб., такое 

имущество подлежит продаже в порядке, установленном статьями 110, 111, 

112, 139 Закона о банкротстве, в связи с чем заявление финансового 

управляющего О.А. Дьяченко подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьёй 213.26 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Утвердить Положение о порядке, об условиях и сроках реализации 

имущества Искендерова Фагани Турьян Оглы (дата рождения: 08.10.1970, 

ИНН 272497953299; место жительства: 680000, г. Хабаровск, ул. Заозерная, 

д.35; почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Вяземская, д.22, кв.13) – 

автомобиля  Lexus LX, VIN JTJHY00W504067456 и установить начальную 

цену продажи имущества должника – 3 000 000 руб. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение десяти 

дней со дня принятия. 

 

 

Судья                                                                                         В.Ю. Кузнецов 

 


