
Финансовый управляющий Прасолов Павел Александрович 

Адрес для корреспонденции: 443086, г. Самара, а/я 10390 

Тел. 89272683334; E-mail: au@goodman.bz 
 

Решение об оценке имущества должника, включенного в конкурсную массу 

 
г. Самара                                                                                                                                       29.08.2022 

 

Сведения о должнике 
 

Финансовый управляющий: Прасолов Павел Александрович (ИНН 636274845623, СНИЛС 148-376-256 

95), член СРО "ГАУ" (ОГРН 1021603626098, ИНН 1660062005, 420034, Респ Татарстан, г Казань, ул. 

Соловецких Юнг, д. 7, оф. 1004).      

 

Должник: Букина Оксана Николаевна, дата рождения – 22.05.1980, место рождения – г.Новоузенск 

Саратовской обл., ИНН 632143813405, СНИЛС 055-383-531 66, адрес регистрации: Самарская обл., 

г.Тольятти, пр-т Степана Разина, д.59, кв.197 
 

 

Имущество, подлежащее оценке 

№ 

п/п 

Вид и наименование имущества Вид собственности 
Место нахождение 

(адрес) 

Сведения о 
залоге и 

залогодержателе 

1. Lada 219060, Lada Granta, 2015 г.в., 

VIN XTA219060F0328278 

Совместная 

собственность 

Г. Самара, ул. Ново-

Садовая, 154 д (стоянка) 

- 

 

Лот №1 
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Метод проведения оценки: 

 

Метод оценки Описание метода 

 

Сравнительный поход 
Совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого 
объекта с объектами - аналогами. 

 

Основание принятия решения о проведении оценки: 

 

Ссылка на нормативно-правовой акт Содержание нормативно-правового акта 

 

 
 

п.2 ст. 213.26 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

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. 

 

 

                                       Порядок расчета рыночной стоимости: 

 
Лот 1: На сайтах по продаже объектов недвижимости: www.auto.ru  в настоящее 

время имеются предложения о продаже аналогичных автомобилей (Приложение 1). 

Средняя стоимость аналогичных предложений составляет 

(379000+385000+390000)/3 ~ 384000 руб. 

 

Недостатки транспортного средства: 

 

Lada 219060, Lada Granta, 2015 г.в. 

пробег по одометру – 42 249 км 

vin XTA219060F0328278 

Г/н У020МА 163 

автомобиль легковой, тип кузова седан, цвет белый, мощность/объем двигателя 81,6 

л.с./1,6 л, МКПП, собственник Букина Оксана Николаевна. Состояние 

удовлетворительное, на ходу. Ходовая, двигатель, МКПП, без существенных нареканий, 

электрика/электроника исправна, не работает центральный замок. Кузов автомобиля имеет 

следы фронтального удара. Положение передней оптики, решеток, капота и передних 

крыльев автомобиля не отрегулировано. Передний бампер расколот, окрашен не в тон 



кузова, имеются царапины. На капоте автомобиля имеются сколы со следами коррозии, 

царапина в районе левого крыла. Имеются следы отслоения краски без коррозии на 

правом пороге. По дверям автомобиля имеются незначительные эксплуатационные сколы 

со следами образования коррозии. В задний бампер установлены датчики парковки. С 

левой стороны заднего бампера имеется вмятина с нарушением ЛКП. Также царапины 

присутствуют на заднем левом крыле и фонаре. На крышке багажника имеются сколы со 

следами коррозии. Следы отслоения ЛКП наблюдаются также на левом пороге в районе 

водительской двери.  Существенное отслоение с активной коррозией в районе переднего 

левого крыла. Левое переднее крыло имеет несколько очагов активной коррозии, как 

следствие удара и последующего некачественного ремонта. Аудиоподготовка отсутствует, 

удалена умышленно. Установлена летняя резина R13, износ 40%, штатные штампованные 

диски. ПТС оригинал, 1 хозяин, 2 комплекта ключей, установлена сигнализация.  

 

Таким образом, ввиду состояния автомобиля финансовым управляющим принято 

решение оценить автотранспортное средство Lada 219060, Lada Granta, 2015 г.в., VIN 

XTA219060F0328278 в 380 000 руб. 

 

Выводы, содержащиеся в решении финансового управляющего, основаны на 

расчетах, заключениях, анализе информации, полученной в результате изучения рынка и 

средств массовой информации и анализе повреждений и недостатков автомобиля, 

требующих затраты на ремонт. 

 

Финансовый управляющий                                Прасолов Павел Александрович 

 
 

 

Приложение 1  
   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


