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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства об исключении имущества из
конкурсной массы
г. Екатеринбург
28 сентября 2021 года
Дело №А60-27430/2020
Резолютивная часть определения объявлена 20 сентября 2021 года
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи К.А. Савицкой,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.Е.
Захаровой, рассмотрев ходатайство Топоркова Д.С. об исключении имущества
из конкурсной массы, и ходатайство финансового управляющего Ципорина
А.С. об утверждении порядка продажи имущества должника
в рамках дела №А60-27430/2020 по заявлению ООО "ИСТОЧНИК" (ИНН
6678071761) о признании Топоркова Даниила Сергеевича (07.03.1982 г.р.,
адрес - 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 51, кв.
203) несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
финансовый управляющий: А.С. Ципорин, паспорт
Лицу, участвующему в деле, процессуальные права и обязанности
разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.
В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление ООО
"ИСТОЧНИК" (ИНН 6678071761) о признании Топоркова Даниила Сергеевича
(07.03.1982 г.р., адрес - 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.
Славянская, д. 51, кв. 203) несостоятельным (банкротом).
Определением от
05.11.2020 года Топорков Даниил Сергеевич
(07.03.1982 г.р., место рождения: гор. Екатеринбург, адрес 620010,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 51, кв. 203) признан
несостоятельным (банкротом), введена процедура реструктуризации его
задолженности до 28.02.2021 года, финансовым управляющим должника
утвержден Бабушкин Алексей Александрович (адрес для направления
корреспонденции: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13 литер Е, ИНН
665208777350), член Союза «Уральская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих».
Решением от 22 марта 2021 года процедура реструктуризации в
отношении Топоркова Даниила Сергеевича (07.03.1982 г.р., место рождения:
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гор. Екатеринбург, адрес - 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.
Славянская, д. 51, кв. 203) прекращена, Топорков Даниил Сергеевич (07.03.1982
г.р., место рождения: гор. Екатеринбург, адрес - 620010, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, ул. Славянская, д. 51, кв. 203) признан несостоятельным
(банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина сроком до
18.08.2021 года.
Определением от 15.04.2021 года Бабушкин Алексей Александрович,
член Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных
управляющих» освобожден от исполнения обязанностей финансового
управляющего имуществом Топоркова Даниила Сергеевича.
Определением от 17.06.2021 года финансовым управляющим должника
Топоркова Даниила Сергеевича утверждён Ципорин Александр Сергеевич
(ИНН 744606880813, адрес: 620137, г. Екатеринбург, а/я 46), член Союза
«Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».
В Арбитражный суд 10.08.2021 года поступило ходатайство финансового
управляющего Ципорина А.С. об утверждении порядка продажи имущества
должника.
Определением суда от 17.08.2021 ходатайство принято к производству и
назначено судебное заседание на 08.09.2021.
В Арбитражный суд 23.08.2021 года поступило ходатайство Топоркова
Д.С. об исключении имущества из конкурсной массы.
Определением суда от 27.08.2021 ходатайство принято к производству и
назначено судебное заседание на 20.09.2021.
В судебном заседании в целях полного и правильного рассмотрения
возникшего спора и, учитывая, что по заявлению финансового управляющего
Ципорина А.С. об утверждении порядка продажи имущества должника и по
рассмотрению заявления Топоркова Д.С. об исключении имущества из
конкурсной массы, следует устанавливать ряд тех же фактических
обстоятельств, суд на основании ч. 2.1. ст. 130 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации пришёл к выводу о том, что указанные выше
заявления подлежат объединению в одно производство для совместного их
рассмотрения.
Определением суда от 13.09.2021 (резолютивная часть 08.09.2021)
судебное разбирательство отложено до 20.09.2021.
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
В порядке п. 2 ст. 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" в арбитражный суд обратился должник с
заявлением об исключении имущества из конкурсной массы.
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Как следует из рассматриваемого заявления, должник просит исключить из
конкурсной
массы
транспортное
средство
Мазда
6
2007
г.
(JMZGG12F781723021).
В обоснование должник указывает, что в настоящее время транспортное
средство последним не используется и не принадлежит, поскольку
приобреталось двоюродному брату для работы, и в настоящее время по
пояснениям должника находится на территории Луганской Народной
Республики.
В обоснование того факта, что транспортное средство до настоящего
времени зарегистрировано за должником, указывает, что было отказано в
проведение регистрационных действий автомобиля по причине наложения
запрета и (или) ограничения на регистрацию транспортного средства.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения
должника в суд с рассматриваемым заявлением.
Согласно пункту 1 статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" N 127-ФЗ от 26.10.2002 (далее - Закон о банкротстве) дела о
банкротстве юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о
банкротстве.
В соответствии с пунктом 1 статьи 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, за исключением имущества,
определенного пунктом 3 настоящей статьи.
По мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в
деле о банкротстве гражданина, арбитражный суд вправе исключить из
конкурсной массы имущество гражданина, на которое в соответствии с
федеральным законом может быть обращено взыскание по исполнительным
документам и доход от реализации которого существенно не повлияет на
удовлетворение требований кредиторов. Общая стоимость имущества
гражданина, которое исключается из конкурсной массы в соответствии с
положениями настоящего пункта, не может превышать десять тысяч рублей
(пункт 2 статьи 213.25 Закона о банкротстве).
Из системного толкования положений пункта 2 и 3 статьи 213.25 Закона о
банкротстве следует, что имущество гражданина исключается из конкурсной
массы на основании определения арбитражного суда, вынесенного в результате
рассмотрения заявления в порядке, установленном статьей 60 Закона о
банкротстве.
Для исключения имущества из состава конкурсной массы в порядке
указанной выше статьи необходима совокупность следующих условий:
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имущество было включено в состав конкурсной массы на законных
основаниях;
доход от реализации имущества существенно не повлияет на
удовлетворение требований кредиторов, т.е. требования кредиторов будут
удовлетворены в большей степени за счет иного имущества должника, так как,
если требования кредиторов не будут удовлетворены, исключение имущества
любой стоимости будет нарушением баланса интересов должника и взыскателя;
общая стоимость имущества, которое исключается из конкурсной массы,
не превышает 10 000 руб.
В материалах дела отсутствуют доказательства того, что действительная
стоимость транспортного средства не превышает десять тысяч, что позволяло
бы исключить такое имущество из конкурсной массы в силу статьи 213.25
Закона о банкротстве.
Обстоятельством, свидетельствующим о наличии оснований для
исключения имущества из конкурсной массы должника, может быть также
факт принадлежности спорного имущества другому лицу.
Согласно статье 8 Гражданского кодекса РФ, гражданские права и
обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иными
правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые
хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и
смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и
обязанности.
В силу пункта 2 статьи 218 Гражданского кодекса РФ, право собственности
на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим
лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки
об отчуждении этого имущества.
Судом было установлено, что на дату введения процедуры реализации и на
дату рассмотрения настоящего заявления об исключении имущества из
конкурсной массы должника, право собственности на спорное имущество
зарегистрировано за должником. Принадлежность автомобиля Мазда 6 2007 г.
(JMZGG12F781723021) подтверждается регистрацией транспортного средства в
ГИБДД. Доказательств о смене владельца транспортного средства должником
не представлено.
Согласно пункту 1 статьи 209 ГК РФ собственнику принадлежат права
владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Пунктом 2 вышеуказанной статьи предусмотрено, что собственник вправе
по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым
актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в
том числе, передавать другим лицам свое, оставаясь собственником.
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Исходя из вышеизложенного, факт передачи автомобиля гражданину
Кузьменко А.В. в пользование не прекращает право собственности Топоркова
Д.С. на указанный автомобиль.
Факты неиспользования Топорковым Д.С. автомобиля, равно, как не
оформление им страховых полисов КАСКО и ОСАГО, не имеют значения для
рассмотрения дела, так как в силу статьи 209 ГК РФ собственник вправе
распоряжаться своими правами по своему усмотрению (в том числе, не
использовать имущество, принадлежащее на праве собственности, лично).
С учетом изложенного, суд сделал вывод об отсутствии оснований для
исключения спорного имущества – автомобиля Мазда 6 2007 г.
(JMZGG12F781723021) из конкурсной массы должника.
В соответствии с 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 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. Указанное
определение может быть обжаловано.
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. Собрание кредиторов вправе принять решение о проведении
оценки имущества гражданина, части этого имущества, включенных в
конкурсную массу в соответствии с настоящим Федеральным законом, с
привлечением оценщика и оплатой расходов на проведение данной оценки за
счет лиц, голосовавших за принятие соответствующего решения (п. 2 ст. 213.26
Закона о банкротстве).
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 (п. 3 ст. 213.26 Закона о банкротстве).
В обоснование заявленного ходатайства финансовый управляющий
должника указывает, что им разработано Положение о продаже имущества
должника, в следующей редакции:
ПОРЯДОК ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
Топоркова Даниила Сергеевича
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1. Имущество должника, указанное в настоящем разделе, подлежит реализации на открытых торгах в
форме электронного аукциона с открытой формой представления предложения о цене по
правилам, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с особенностями,
установленными настоящим порядком.
1.1. Имущество, подлежащее реализации на торгах:
Лот
Наименование
1

Автомобиль Mazda 6 2007 г.в. VIN JMZGG12F781723021

Начальная цена
продажи
383 722,22

1.2. В качестве организатора торгов выступает финансовый управляющий.
1.3. Особенности проведения первых торгов:
размер задатка для участия в торгах составляет 10 % от начальной цены лота; шаг аукциона
составляет 5 % от начальной цены лота.
1.4. Особенности проведения повторных торгов:
начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на 10 % ниже
начальной цены продажи имущества на первых торгах.
1.5. Особенности продажи имущества должника посредством публичного предложения:
срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи
имущества составляет 3 дня;
величина снижения начальной цены продажи имущества составляет 5 % от начальной цены
продажи имущества (п.7.1 Порядка).
1.6. Особенности погашение требований кредиторов путем предоставления отступного:
если имущество должника не будет реализовано посредством публичного предложения финансовый
управляющий направляет конкурсным кредиторам 3 очереди предложение о погашении их
требований путем предоставления в качестве отступного имущества должника;
для принятия имущества в качестве отступного конкурсные кредиторы 3 очереди вправе погасить
текущие обязательства должника, а также требования 1-2 очереди;
конкурсный кредитор вправе направить финансовому управляющему заявление о согласии на
погашение его требования путем предоставления отступного в течение 10 рабочих дней со дня
получения уведомления, но не позднее одного месяца со дня направления финансовым управляющим
уведомления. Данный срок включает в себя срок погашения текущих обязательств, а также
требований 1-2 очереди;
имущество
передается конкурсным кредиторам, направившим финансовому управляющему
заявление о погашении их требований путем предоставления отступного, по оценке, равной
минимальной цене продажи имущества должника, указанной в сообщении о торгах по продаже
имущества должника посредством публичного предложения, на которых имущество должника не
было продано;
в случае, если на передачу имущества претендуют несколько конкурсных кредиторов, финансовый
управляющий должника передает имущество таким кредиторам в общую долевую собственность,
при этом доли сособственников определяются пропорционально требованиям кредиторов по
основному долгу;
все расходы, связанные с передачей прав на имущество несут конкурсные кредиторы, согласившиеся
на погашение их требований путем предоставления отступного.

7

100398_11194825

2.
Следующее имущество не подлежит реализации на торгах по правилам ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в связи с отсутствием ценности такого имущества:
№
Наименование
Оценка
1
10 000,00
Корпоративные права в отношении ООО «Эссенмайстер» (ИНН
6679072920) в размере 100 % номинальной стоимостью 300 000,00 руб.
2
10 000,00
Корпоративные права в отношении ЗАО «Эссенмайстер» (ИНН
6674373257) в размере 100% номинальной стоимостью 300 000,00 руб.
2.1. Указанное в настоящем разделе имущество может быть принято в качестве отступного
конкурсными кредиторами 3 очереди в порядке п. 1.6 по оценке, указанной в настоящем
разделе при условии погашения требований конкурсных кредиторов 1-2 очереди.

Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ, изложенным в п. 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 пунктом 1 статьи 213.26 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.
Положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества
Топоркова Д.С. представленное финансовым управляющим, не противоречит
правилам продажи имущества должника, установленным статьями 110, 111,
112, 139 и 140 Закона о банкротстве и подлежит утверждению.
Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. В удовлетворении ходатайства Топоркова Д.С. об исключении
имущества из конкурсной массы, отказать.
2. Заявление финансового управляющего имуществом Топоркова Д.С. Ципорина А.С. удовлетворить.
Утвердить Положение о порядке, об условиях и о сроках реализации
имущества должника, в редакции, представленной финансовым управляющим.
3. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10
дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд
апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.
Апелляционная жалоба также может быть подана посредством
заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в
сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.
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В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного
производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела
можно
получить
на
интернет-сайте
Семнадцатого
арбитражного
апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.
Судья

К.А. Савицкая
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