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КРЕДИТОРАМ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

О необходимости изменения условий продажи имущества должника 
 
Решением Арбитражного суда Архангельской области от 19 июля 2018 года по делу №А05-

17347/2017 Малахоткина (Подберезная, Денисова) Ирина Евгеньевна (дата рождения: 12.12.1961; 
место рождения: г. Казань Татарской АССР; место жительства: г. Мирный Архангельской области; 
СНИЛС: 071-624-766 63; ИНН: 292500022182) признана несостоятельным (банкротом), введена 
процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена 
Сильченко Юлия Анатольевна (ИНН 290200973289; СНИЛС 07443654776). 

11 января 2019 года собранием кредиторов одобрено Положение о порядке, условиях и 
сроках продажи имущества должника в редакции, предложенной финансовым управляющим. 

В ходе проведения мероприятий по реализации имущества управляющий выявил, что 
значительная часть имущества должника имеет истекший срок годности (картриджи для 
принтеров – от двух до пяти лет истечения). 

Кроме того, часть имущества относится к давно снятым с производства и вышедшим из 
потребления комплектующим для промышленных товаров, а именно: зарядные устройства для 
мобильных телефонов; соединительные провода, кабели, чехлы, и прочее. 

Также к планшетным компьютерам отсутствуют зарядные устройства, аккумуляторные 
батареи, а один из планшетных компьютеров имеет механические повреждения.  

Таким образом, переданное должником имущество является неликвидным. 
В соответствии с п.2 ст.139 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в случае возникновения в ходе конкурсного производства 
обстоятельств, в связи с которыми требуется изменение порядка, сроков и (или) условий продажи 
имущества должника, конкурсный управляющий обязан представить собранию кредиторов или в 
комитет кредиторов для утверждения соответствующие предложения относительно таких 
изменений. 

Таким образом, финансовый управляющий приходит к выводу о необходимости 
изменения условий продажи имущества должника с последующим утверждением предложения 
на собрании кредиторов. 

Необходимость принятия изменений подтверждается длительным отсутствием спроса на 
имущество должника по текущим ценам. 

На основании Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», в связи с вышеизложенным, 

ПРЕДЛАГАЮ: 
 

1. Изменить условия продажи имущества должника. 
2. Утвердить начальную цену продажи имущества должника в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему предложению. 
 
 

Финансовый управляющий Малахоткиной И.Е.   Сильченко Ю.А. 


