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Акт оценки имущества должника, включённого в конкурсную массу
В процедуре реализации имущества гражданки Николаевой С.Ф. дело № А52-3194/2021
в конкурсную массу должника включено следующее имущество:
Таблица 1.Имущество должника , подлежащее продаже

№
позиции

Наименование

1.
2.

Автомобиль Volkswagen Passat, 1993 года выпуска, VIN WVWZZZ3AZRE07888
Автомобиль
Volkswagen
Transporter
Т-4,
1995
года
выпуска,
VIN
WV2ZZZ70ZSH067250

Количество
,
шт.
1
1

Фотографии имущества:
Автомобиль Volkswagen Passat, 1993 года выпуска

1

Автомобиль Volkswagen Transporter, 1995 года выпуска

Согласно п.2 статьи 2013.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.2002 №127-ФЗ, 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.
Финансовый управляющий провел сравнительный анализ объявлений по продаже
имущества, аналогичного включенному в конкурсную массу на интернет-сайте для
размещения платных и бесплатных объявлений о товарах и услугах от частных лиц и
компаний https://www.avito.ru/ и https://www.drom.ru/ . Скан-копии изученных объявлений
приведены ниже.
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Оценка рыночной стоимости Volkswagen Passat 1993г

Оценка рыночной стоимости Volkswagen Transporter Т-4, 1995г
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Итоговая оценка имущества гражданки Николаевой С.Ф.
Как видно из приведённого анализа цен, средняя цена на:
1.Volkswagen Passat, 1993 года на рынке предложения техники, бывших в эксплуатации
составляет в среднем 100 000 рублей.
2. Volkswagen Transporter, 1995 года на рынке предложения техники, бывших в эксплуатации
составляет в среднем 150 000 рублей.
Таким образом, финансовый управляющий пришел к выводу о среднерыночной
стоимости имущества гражданки Николаевой С.Ф. в размере :
Таблица №2. Итоговая цена на имущества Николаевой С.Ф

№
позиции
1.
2.

Наименование
Автомобиль Volkswagen Passat, 1993 года выпуска, VIN
WVWZZZ3AZRE07888
Автомобиль Volkswagen Transporter Т-4, 1995 года выпуска,
VIN WV2ZZZ70ZSH067250

Количество,
шт.
1
1

Стоимость,
руб.
100 000
150 000

Данное имущество подлежит продаже согласно правилам продажи имущества
должника, установленным статьями 110, 111, 112, 139 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, положения о порядке, об условиях
и о сроках реализации имущества гражданина.

Финансовый управляющий
Николаевой С.Ф ________________________________ Атаманов М.В.
15.09.2021
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