
Финансовый управляющий Иовлева Владимира Сергеевича  Парыгин Роман Михайлович

183025, г. Мурманск, ул. Сомова, д.11, ООО "РОМОЛ". Тел.: 8-921-155-72-81, e-mail: 
bankrot178@mail.ru.

ПРОЕКТ
 Положение о порядке, 

об условиях и о сроках реализации имущества
Иовлева Владимира Сергеевича

(дата рождения: 27.06.1982, место рождения: гор. Мончегорск Мурманской
обл., СНИЛС: 127-131-578 35, ИНН 510705622226, регистрация по месту

жительства: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 23,
кв. 31)

Наименование арбитражного суда, в производстве 
которого находится дело о банкротстве

Арбитражный суд Мурманской области

Номер дела А42-9411/2018 
Дата принятия судебного акта о введении 
процедуры банкротства

«17» декабря 2018г. 

Дата назначения арбитражного управляющего «17» декабря 2018г. 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет  порядок,  условия,  сроки,  начальную цену продажи

для целей реализации имущества Иовлева Владимира Сергеевича согласно перечня имущества

(Приложение 1).

Принятие  данного  Положения  о  порядке  реализации  имущества  обусловлено

экономической целесообразностью: высокой стоимостью проведения мероприятий по продаже

имущества посредством проведения публичных торгов, установленных положениями ФЗ  «О

несостоятельности (банкротстве)». 

2. Сведения об имуществе Должника, подлежащем реализации.

2.1. Сведения о проведении описи имущества Должника.

Опись  имущества  проведена  финансовым  управляющим  15.04.2019  г.  Реализации

подлежит  бытовая  техника  и  спортивный  инвентарь. Имущество  находится  по  месту

регистрации  должника  -  Россия,  обл  Мурманская,  г  Мончегорск,  ул.  Комарова,  дом  23,

квартира 31.

 

2.2. Сведения о проведении оценки имущества Должника.
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В  соответствии  с  п.2.  ст.213.26  ФЗ  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  оценка

имущества  гражданина  проводится  финансовым  управляющим  самостоятельно,  при  этом

арбитражным  управляющим  учитывается  стоимость  аналогов,  как  новых  так  и  бывших  в

употреблении. 

Бытовая  техника  и  спортивный  инвентарь  оценены  финансовым  управляющим  в  12

000,00 руб., начальная (минимальная) цена продажи устанавливается в размере.:

 Музыкальный центр LG — 4000,00 руб.

 DVD проигрыватель DAEWOO — 1000, руб.

 Телевизор JVC — 2000,00 руб.

 Велосипед STELS Navigator — 5000,00 руб.

3. Порядок реализации имущества, 

сроки и порядок оформления продажи имущества.

3.1.  Имущество реализуется  финансовым управляющим по прямым договорам купли-

продажи  через  публикации  на  специализированных  интернет  ресурсах  avito.ru,  youla.ru   с

любым лицом, выразившим желание приобрести имущество (часть имущества) по цене не ниже

минимальной.  Размещение  публикаций  производится  не  позднее  10  рабочих  дней  с  даты

утверждения настоящего положения Арбитражным судом Мурманской области.

3.2. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который заключается

между должником в лице финансового управляющего и покупателем, выразившим желание на

приобретение имущества (части имущества).

3.3.  Оплата,  в  соответствии  с  договором  купли-продажи  имущества,  должна  быть

осуществлена покупателем в течение пяти дней со дня подписания этого договора.

3.4. Имущество считается переданным покупателю, право собственности на имущество

переходит  к  покупателю  с  момента  подписания  акта  приема-передачи  имущества  обеими

сторонами.  Подписание  акта  приема-передачи  осуществляется  только  после  полной  оплаты

имущества.

4. Заключительные положения.
4.1.  Все  вопросы,  касающиеся  реализации  имущества  Должника,  не  нашедшие

отражения в настоящем Положении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Приложение:
-  перечень  имущества  Иовлева  Владимира  Сергеевича,  подлежащего  реализации

(Приложение 1).

Финансовый управляющий
Иовлева Владимира Сергеевича       ____________________      Р.М.Парыгин
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Приложение № 1 к  Положению о порядке реализации имущества

УТВЕРЖДАЮ:
Финансовый управляющий 

Иовлева Владимира Сергеевича 

 ____________________      Р.М.Парыгин

Перечень имущества,
подлежащего реализации

№ п/п Наименование
имущества, 

идентификационные
данные

Кол-во
единиц
(шт.)

Рыночная стоимость за 1
ед. (руб.), определенная

финансовым
управляющим

Сумма (руб.) Примечание

1
Музыкальный центр LG, 
цвет черный

1 шт. 4 000,00 руб. 4 000,00 руб. В рабочем состоянии

2

DVD, VHS 
проигрыватель 
DAEWOO, цвет 
серебристый

1 шт. 1 000,00 руб. 1 000,00 руб. В рабочем состоянии

3
Телевизор JVC, цвет 
серебристый

1 шт. 2000,00 руб. 2 000,00 руб.
В рабочем состоянии

4
Велосипед STELS 
Navigator, цвет синий

1 шт. 5 000,00 руб. 5 000,00 руб.
В рабочем состоянии

ИТОГО: 12 000,00 руб.
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Приложение № 2 к  Положению о порядке реализации имущества

УТВЕРЖДАЮ:
Финансовый управляющий 

Иовлева Владимира Сергеевича 

 ____________________      Р.М.Парыгин

Фотоматериалы

4


