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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Дело № А43-27056/2017 

г. Нижний Новгород                                                                               «01» октября 2018 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе 

судьи Шкода Натальи Евгеньевны (шифр дела в отделе судьи 49-110), 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Макаровой 

Натальей Витальевной, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 

финансового управляющего гражданина Тарасова Андрея Олеговича (22.11.1962 года 

рождения, место рождения: гор. Таганрог Ростовской области, место жительства: 

606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 49А, кв. 40; ИНН 

524900136388, СНИЛС 050-946-895-84) Зубрилова Дмитрия Николаевича об 

утверждении Положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника,  

 

в отсутствие представителей сторон, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

решением Арбитражного суда Нижегородской области от 27.09.2017 Белов О.В. признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации 

имущества, финансовым управляющим утвержден Захаренко Константин Николаевич, 

член некоммерческого партнерства - союза "Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих". 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 215 от 18.11.2017. 

В порядке ст. 213.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) в арбитражный суд 

обратилась финансовый управляющий должника с заявлением об утверждении 

Положения  о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника. 

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 23.08.2018 заявление 

принято к производству, судебное заседание по его рассмотрению назначено на 

01.10.2018 на 09 час. 20 мин. 

Изучив материалы дела, суд установил следующее. 

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу ч. 1 ст. 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 32 Закона о банкротстве 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 
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процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Согласно п. 1 ст. 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. 

В соответствии с п. 1, 2, 3 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. 

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. 

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. Драгоценности и 

другие предметы роскоши, стоимость которых превышает сто тысяч рублей, и вне 

зависимости от стоимости недвижимое имущество подлежат реализации на открытых 

торгах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

Как разъяснено в пункте 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 п. 1 ст. 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. 

Из материалов дела следует, что в ходе мероприятий по выявлению имущества 

должника в конкурсную массу последнего включено имущество, подлежащее реализации 

в порядке и на условиях, предложенных управляющим в следующем Положении: 

"1. Общие положения 

1.1.1. Торги - комплекс мероприятий по продаже имущества, осуществляемый в 

соответствии с правилами, установленными ст. 139, п. 3 ст. 111 Закона о банкротстве и 

настоящим Порядком. 

1.1.2. Организатор торгов - финансовый управляющий Зубрилов Дмитрий 

Николаевич (ИНН 526311401186, СНИЛС 006-917-427-51, член Союз "ЭКСПЕРТ" (ОГРН 
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1149102040185, ИНН 9102024960, адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, 

д. 4, литера 3, кв. 5). 

1.1.3.   Торги по продаже имущества Должника проводятся в электронной форме с  

использованием аккредитованной при Крымский Союз профессиональных арбитражных 

управляющих «ЭКСПЕРТ» Электронной площадки - Общество с ограниченной 

ответственностью " Электронные системы Поволжья» - оператор электронной площадки 

«Электронные системы ЭСП» ИНН 5262258084 ОГРН 1105262010193 

Регистрационный адрес: 603089 город Нижний Новгород, ул.Полтавская, 32, размещенная в 

сети «Интернет» по адресу support@el-torg.com sales@el-torg.com.. 

1.1.4.    Оператор электронной площадки - любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном 

порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой  

и обеспечивают проведение открытых торгов в электронной форме в соответствии с 

Законом о банкротстве. 

1.1.5. Соответствие электронных площадок и операторов электронных площадок 

требованиям абзаца первого настоящего пункта определяется в порядке, установленном 

регулирующим органом. 

1.1.6. Претендент - физическое или юридическое лицо, в установленном порядке подавшее 

заявку и иные необходимые документы для участия в торгах. 

1.1.7. Участник торгов - претендент, допущенный к участию в торгах. 

1.1.8. Должник - Тарасов Андрей Олегович, в отношении которого возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (введена процедура реализации 

имущества). 

1.1.9. День проведения торгов - день, в течении которого проводятся торги и подводятся 

итоги торгов. 

1.1.10.   Предмет торгов - выставленное на торги имущество Должника, принадлежащее ему 

на праве собственности. 

1.1.11.   Начальная цена продажи имущества - указанная в извещении о проведении торгов 

стоимость выставленного на торги имущества, которая определена на основании рыночной 

стоимости определенной в соответствии с решением финансового управляющего об оценке 

имущества, в размере 626 000 рублей. 

2.1.1 Продажа имущества Должника производится организатором торгов на открытых 

торгах в электронной форме. Торги проводятся в форме открытого аукциона на повышение 

начальной стоимости имущества Должника и основаны на активной конкуренции участников 

аукциона. 

2.1.2. Срок проведения торгов определяется финансовым управляющим самостоятельно, но, 

при этом, составляет срок не позднее двух календарных месяцев с даты утверждения настоящего 

Положения. 

2.1.3. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 5% от  

начальной стоимости лота. 

2.1.4.   Размер задатка составляет 5% от начальной цены предмета торгов. 

2.1.5.  Расчет за приобретенное имущество должен быть произведен не позднее тридцати 

дней с даты заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Должника. 

mailto:support@el-torg.com
mailto:sales@el-torg.com
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2.1.6. Торги проводятся организатором торгов по поступившим заявкам претендентов на 

участие в торгах. Срок предоставления заявок на участие в торгах, за исключением заявок на 

участие в торгах посредством публичного предложения составляет двадцать пять рабочих дней со 

дня опубликования и размещения сообщения о проведении итогов. 

2.1.7. Место проведения и подведения итогов торгов: выбранная организатором торгов 

электронная площадка, указанная в настоящих Предложениях и соответствующая Требования к 

электронным площадкам, подтвержденным регулирующим органом в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495. 

2.1.8.  Перечень имущества, подлежащего реализации на торгах: 

 

№ лота Наименование лота Начальная цена, руб. 

Лот № 1 

Нежилое помещение № Ш,  

назначение: нежилое помещение, 

общая площадь 40,43 кв.м., этаж: 

подвал, адрес (местонахождение) 

объекта: Нижегородская область, г. 

Дзержинск, ул. Маяковского, д. 7, 

пом. Ш,  кадастровый (или 

условный) 

номер:52:21:000000:000:02375:А:П1 

626000 

   

 

Начальная цена продажи имущества определяется на основании рыночной стоимости 

определенной в соответствии с отчетом, в размере 626 000,00 рублей. 

2.1.10. Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее наибольшую цену за 

реализуемое имущество. 

2.1.11. Организатором торгов выступает финансовый управляющий Зубрилов Дмитрий 

Николаевич (ИНН 526311401186, СНИЛС 006-917-427-51, член Союз "ЭКСПЕРТ" (ОГРН 

1149102040185, ИНН 9102024960, адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, 

д. 4, литера 3, кв. 5), оплата услуг осуществляется за счет имущества должника в 

соответствии со ст. 13 Закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

2.2.1. Организатор торгов осуществляет следующие полномочия. 

- опубликовывает и размещает сообщение о продаже имущества должника и сообщение о 

результатах проведения торгов; 

- заключает договор о проведении открытых торгов с оператором электронной площадки; 

- обеспечивает доступ к участию в электронных торгах; - принимает заявки на участие в 

торгах, предложения о цене имущества должника с использованием электронной площадки; 

- заключает с заявителями договоры о задатке; 

- определяет участников торгов с использованием электронной площадки; 

- организует проведение открытых торгов в электронной форме; 

- определяет победителя торгов и подписывает протокол о результатах проведения торгов; 

- уведомляет заявителей и участников торгов о результатах проведения торгов; 

- осуществляет все иные необходимые действия по обеспечению порядка проведения торгов 

и их надлежащему оформлению. 

2.3.1. Объявление о проведении торгов (далее - объявление) в газете «Коммерсант», в 

соответствии с п.1 ст. 213.7 Закона о банкротстве не публикуются. Объявление должно быть 

опубликовано организатором торгов на сайте Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве в сети «Интернет», в соответствии со ст. 28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

не позднее, чем за 30 дней до объявленной даты проведения торгов. 

2.3.2. В объявлении о продаже имущества должны содержаться: 
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- сведения о предмете торгов, его характеристики и порядок ознакомления с ними; 

- сведения о форме проведения торгов и форме подачи предложения о цене имущества; 

- порядок, срок, время и место подачи заявок и предложений о цене; 

- порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов 

документов и требования к их оформлению; 

- размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов; 

- начальная цена продажи имущества; 

- величина повышения начальной цены («шаг аукциона»); 

- порядок и критерии выявления победителя торгов; 

- дата, время и место подведения итогов торгов; 

- порядок и срок заключения договора купли-продажи; 

- условия и сроки платежа, реквизиты счетов; 

- сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес электронной почты номер 

контактного телефона. 

2.4.1. Организатор торгов осуществляет прием заявок на участие в торгах в 

установленный объявлением срок и подводит итоги приема заявок. 

2.4.2. Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии с Порядком проведения 

открытых торгов в электронной форме при продаже имущества должников входе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве. Заявка может быть подана в произвольной форме, в форме 

электронного документа, на русском языке и должна содержать наименование заявителя, 

организационно-правовую форму, место нахождения почтовый адрес заявителя (для 

юридического лица), для физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 

о месте жительства заявителя и для всех: адрес электронной почты, контактные телефоны. Заявка 

на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 

управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 

конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, проведения открытых 

торгов в электронной форме при продаже имущества должников входе процедур, применяемых в 

деле о банкротстве. 

2.4.3. Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности 

зарегистрированных заявок и прилагаемых к ним документов, а также 

конфиденциальности сведений о претендентах и содержания представленных ими 

документов. 

2.4.4.  Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной 

площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор 

о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в сообщении о 

проведении торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом случае 

перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается 

акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Заявитель вправе изменить 

или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока представления 

заявок на участие в торгах. 

2.4.5. Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается 

по результатам рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется 

протоколом об определении участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, 

представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 

соответствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о 

проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. 

Для участия в торгах претенденты обязаны предоставить: - заявку на участие в торгах; - выписку 

из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из 
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единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 

предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в 

форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если: заявка на 

участие в торгах не соответствует требованиям, установленным Законом о банкротстве и 

указанным в сообщении о проведении торгов; представленные заявителем документы не 

соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны; поступление задатка  на 

счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления 

протокола об определении участников торгов. Организатор торгов уведомляет всех заявителей о 

результатах рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и признании или 

непризнании заявителей участниками торгов посредством направления заявителям в письменной 

форме или в форме электронного документа копий протокола об определении участников торгов в 

течение пяти дней со дня подписания указанного протокола. Решение о признании или об отказе в 

признании заявителя участником торгов может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.1. Торги (открытый аукцион) проводятся в электронной форме, с использованием 

открытой формы представления предложений о цене в полном соответствии с Порядком 

победителе торгов, в том числе сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 

победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 

характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале победителя торгов внешнего 

управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 

руководителем которой является финансовый управляющий, а также сведения о предложенной 

победителем цене за реализуемое имущество, (порядок проведения торгов указан в Приказе 

Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495). 

Открытые торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, 

кратную величине «шага аукциона». Оператор электронной площадки должен размещать на 

электронной площадке все представленные предложения о цене имущества должника и время их 

поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений. 

При проведении открытых торгов устанавливается время приема предложений участников торгов 

о цене имущества должника, составляющее один час от времени начала представления 

предложений о цене имущества должника до истечения времени представления предложений о 

цене имущества должника и не более тридцати минут после представления последнего 

предложения о цене имущества должника. Если в течение указанного времени ни одного 

предложения о более высокой цене имущества должника не было представлено, открытые торги 

автоматически, при помощи программных и технических средств электронной площадки 

завершаются. Во время проведения открытых торгов оператор электронной площадки обязан 

отклонить предложение о цене имущества должника в момент его поступления, если оно не 

соответствует положениям настоящего раздела. Оператор электронной площадки должен 

обеспечивать невозможность представления участниками торгов с открытой формой 

представления предложений о цене имущества должника двух и более одинаковых предложений о 

цене имущества должника. В случае, если была предложена цена имущества должника, равная 

цене имущества должника, предложенной другим (другими) участником (участниками) торгов, 

представленным признается предложение о цене имущества должника, поступившее ранее других 

предложений (порядок проведения торгов указан в Приказе Минэкономразвития России от 

23.07.2015 № 495). 
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2.5.3. Выигравшим аукцион признаётся лицо, предложившее максимальную цену за 

имущество (лот). Лицо, выигравшее аукцион, и организатор торгов подписывают в день 

проведения аукциона Протокол по подведению итогов аукциона, для заключения договора купли- 

продажи имущества с победителем аукциона. Протокол подписывается в экземплярах 

соответствующих количеству сторон. 

2.5.4. В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в 

торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании 

торгов несостоявшимися. Решение об объявлении торгов несостоявшимися оформляется 

протоколом. 

2.5.5  В случае признания торгов несостоявшимися и не заключения договора купли-

продажи с единственным участником торгов, а также в случае не заключения договора купли- 

продажи по результатам торгов финансовый управляющий принимает решение о проведении 

повторных торгов и об установлении начальной цены продажи имущества должника. Повторные 

торги проводятся в порядке, установленном Законом о банкротстве. 

Начальная цена продажи имущества должника на повторных торгах устанавливается на 10 

(десять) процентов ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной в 

соответствии с настоящим Порядком на первоначальных торгах. В течение пятнадцати рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов или принятия решения о 

признании торгов несостоявшимися организатор торгов обязан опубликовать сообщение о 

результатах проведения торгов на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В 

случае, если торги признаны состоявшимися, в этом информационном сообщении должны быть 

указаны сведения о осуществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже имущества 

должника посредством публичного предложения. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже 

имущества посредством публичного предложения, который представил в установленный срок 

заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не 

ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 

проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества 

должника посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные 

предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 

должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения 

имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это 

имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие 

равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 

имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право 

приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в 

установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества 

должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 

2.5.6. В случае, если повторные торги по продаже имущества должника признаны 

несостоявшимися или договор купли-продажи не был заключен с их единственным участником, а 

также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам повторных торгов, 

имущество подлежит продаже посредством публичного предложения. При продаже имущества 

должника посредством публичного предложения в сообщении о проведении торгов наряду со 

сведениями, предусмотренными настоящим предложением при проведении торгов, указываются 

величина снижения начальной цены продажи имущества должника и срок, по истечении которого 

последовательно снижается указанная начальная цена. 
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2.5.7. Величина последовательного снижения начальной цены, т.е. «шаг», на который 

начальная цена последовательно, в установленные сроки подлежит снижению -составляет 20 % 

(двадцать процентов) от начальной цены. Величина последнего снижения цены, т.е. «шаг», - 

составляет 10 % (десять процентов) 

2.5.8. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи имущества, 

составляет 5 (пять) рабочих дней, что является одним периодом проведения торгов посредством 

публичного предложения, по следующему графику: 

1-й период - цена предложения, установленная для повторных торгов; 2-й период - на 20% 

от начальной цены, установленной для повторных торгов; 3-й период - на 40% от начальной цены, 

установленной для повторных торгов; 4-й период - на 60% от начальной цены, установленной для 

повторных торгов; 5-й период - на 80% от начальной цены, установленной для повторных торгов; 

6-й период - на 90% от начальной цены, установленной для повторных торгов 

2.5.9. Минимальная цена продажи («цена отсечения») - начальная цена (стартовая), 

уменьшенная на максимальную величину снижения начальной цены, установленную 

настоящим Предложением, действующая в последний период проведения торгов. 

Минимальная начальная цена («цена отсечения») - составляет 10% (десять процентов)от 

начальной (стартовой) цены на публичном предложении. 

2.5.10. Размер задатка за участие в торгах посредством публичного предложения 

устанавливается в размере 5% (пять процентов) от цены продажи имущества, установленной на 

соответствующем этапе снижения цены. Задаток вносится на специальный счет и должен 

поступить на такой счет не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах 

для соответствующего периода проведения торгов. 

2.5.11. Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и 

принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, 

установленном статьей 110 Закона о банкротстве. При отсутствии в установленный срок заявки на 

участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже 

установленной начальной цены продажи имущества должника,  снижение  начальной  цены  

продажи  имущества должника 

2.5.12. Победитель торгов определяется соответствии с Порядком проведения открытых 

торгов в электронной форме при продаже имущества должников в ходе процедур, применяемых в 

деле о банкротстве (Приказ Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495). В случае признания 

несостоявшимися повторных торгов Финансовый кредитор по обязательствам, обеспеченным 

залогом имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на 

10 (десять) процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах. 

2.5.14. Сумма превышения размера оценки имущества, оставленного конкурсным 

кредитором за собой, над размером обеспеченного залогом требования возвращается 

должнику. 

2.5.15. Финансовый кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

должника, при оставлении предмета залога за собой обязан перечислить денежные средства в 

размере, определяемом в соответствии с п. 5 ст. 213.27 Закона о банкротстве, на специальный 

банковский счет должника в порядке, установленном ст. 138 Закона о банкротстве, в течение 10 

(десяти) дней с даты направления финансовому управляющему заявления об оставлении предмета 

залога за собой. 

2.5.16. Финансовый управляющий в целях получения официального письменного согласия 

залогового кредитора об оставлении заложенного имущества за собой в день признания 

несостоявшимися повторных торгов письменно уведомляет об этом залогового кредитора, 

предлагая оставить предмет залога за собой. Залоговый кредитор направляет заявление об 

оставлении заложенного имущества за собой в течение 30 дней со дня признания 

несостоявшимися повторных торгов, установленных настоящим договором сроков возврата 
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задатка в случае, если претендент своевременно не информировал об изменении своих банковских 

реквизитов. 

2.5.17. Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника, указанного в 

п.2.1.8 главы 2 настоящего Положения, должны быть направлены на удовлетворение требований 

кредиторов должника в порядке, предусмотренном ст. 138, ст.213.27 Закона о банкротстве. 

2.6.1. В течение двух дней с даты утверждения протокола об итогах торгов финансовый 

управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 

имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным 

победителем торгов предложением о цене имущества. 

2.6.2. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в 

течение пяти дней с даты получения указанного предложения финансового управляющего 

внесенный задаток ему не возвращается и включается в конкурсную массу. Финансовый 

управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику 

торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, 

предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

2.6.3. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, который 

заключает финансовый управляющий с победителем торгов. Обязательными условиями договора 

купли-продажи являются: - сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание 

имущества; - цена продажи имущества; - порядок и срок передачи имущества покупателю; - 

сведения о наличии или об отсутствии обременения в отношении имущества, в том числе 

публичного сервитута; - иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 

условия. 

2.6.4. При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи должна 

быть осуществлена покупателем на расчетный счет должника не позднее чем в течение тридцати 

дней со дня подписания этого договора. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в 

счет оплаты продаваемого на торгах имущества. 

2.6.5. Передача имущества финансовым управляющим и принятие его покупателем 

осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в течение пяти дней с момента 

заключения договора купли- продажи. 

2.6.6. В случае если победитель торгов, заключивший договор купли- продажи имущества, 

не оплатит в срок приобретаемое на торгах имущество, конкурсный управляющий вправе 

расторгнуть такой договор в одностороннем порядке. При этом победитель торгов теряет право на 

получение имущества и внесенного задатка. 

2.7.1. Возврат внесенного задатка осуществляется организатором торгов в 

следующих случаях: 

- если Претендент не будет допущен к участию в торгах; 

- если Претендент участвовал в торгах, но не выиграл их; 

- в случае отзыва Претендентом заявки на участие в торгах; 

- в случае отмены торгов. 

2.7.2. Задаток подлежит возврату Претенденту в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах торгов. 

2.7.3. Задаток возвращается путем перечисления суммы внесенного задатка насчет 

Претендента. Претендент обязан незамедлительно информировать организатора торгов об 

изменении своих банковских реквизитов. 2.7.2. Организатор торгов не отвечает за нарушение 

установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если претендент 

своевременно не информировал об изменении своих банковских реквизитов". 
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Суд, оценив представленное управляющим Положения о порядке, сроках и 

условиях реализации имущества должника, приходит к выводу о том, что его условия не 

противоречат правилам продажи имущества должника, установленным статьями 110 - 

112, 139 Закона о банкротства. 

При таких обстоятельствах, в отсутствие возражений со стороны лиц, участвующих 

в деле, суд утверждает Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества 

должника, в редакции, предложенной финансовым управляющим. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 184-188, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

утвердить Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества гражданина 

Тарасова Андрея Олеговича (22.11.1962 года рождения, место рождения: гор. Таганрог 

Ростовской области, место жительства: 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, 

пр. Чкалова, д. 49А, кв. 40; ИНН 524900136388, СНИЛС 050-946-895-84) в редакции, 

предложенной финансовым управляющим. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской 

области в течение четырнадцати дней со дня его вынесения. 

 

Судья                                                                                                                           Шкода Н.Е. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 


