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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

(ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СПОСОБАХ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА)  

СППК «АгроПродСервис» 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила проведения открытых торгов в 

электронной форме при продаже имущества СППК «АгроПродСервис» в ходе 

процедуры конкурсного производства (дело №  А43-21902/2013 от 26.12.2013 года), 

правила взаимодействия конкурсного управляющего, организатора открытых торгов, 

операторов электронных площадок, лиц, заинтересованных в регистрации на электронной 

площадке, лиц, представляющих заявки на участие в открытых торгах (далее также - 

заявители), участников открытых торгов в процессе их организации и проведения. 

 
1.2. В соответствии с настоящим Положением подлежит продаже единым лотом 

следующее имущество,  принадлежащее СППК «АгроПродСервис» на праве 

собственности:  

Номер 

по по- 

рядку 

Наименование, назначение и 

краткая 

характеристика объекта 

Количест- 

во, шт. 

Начальная 

стоимость 

реализации, 

руб. коп. 

1 2 3 4 

1 

Здание нежилое отдельно стоящее, назначение: 

Нежилое здание, площадь 237,9 кв. м., количество 

этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта: 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, 

с. Редькино (Редькинский с/с), д. 20А, Столовая. 

Кадастровый (или условный) номер объекта: 

52:20:0000000:1012 

1 918000,00 

2 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: Для 

размещения зданий, строений, сооружений 

сельскохозяйственного назначения, площадь 408 кв. 

м., адрес (местонахождение) объекта: Российская 

Федерация, обл. Нижегородская, район Борский, 

Редькинский сельсовет, с. Редькино, (столовая). 

Кадастровый (или условный) номер объекта: 

52:20:1400013:24  

1 119000,00 

ИТОГО: 1037000,00 
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1.3. Начальная цена продажи имущества определена в соответствии с отчетом оценщика 

№ О16-23 от 24.10.2016 г., выполненного ООО «Эксперт-Академия» (ИНН 5261092090). 

 

1.4. Для проведения открытых торгов, с открытой формой представления 

предложений о цене имущества, с целью регистрации на электронной площадке 

организатор торгов заключает договор о проведении открытых торгов с оператором 

электронной площадки (далее - договор), соответствующим требованиям, установленным 

Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2010 № 54. 

 

1.5.  В отношении имущества, указанного в п. 1.2. настоящего Порядка проведения торгов 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) 

содержатся записи о наличии ограничения (обременения) права в виде: Ареста, Запрета на 

осуществление действий, направленных на регистрацию перехода права собственности от 

25.09.2016 года за № 52-52/105-52/105/106/2015-55 70/1 и (47/1). 

 

 

II. Представление организатором торгов заявок 

на проведение открытых торгов 

 

2.1. В качестве организатора торгов выступает конкурсный управляющий. 

 

2.2. Для проведения открытых торгов организатор торгов представляет оператору 

электронной площадки заявку на проведение открытых торгов в форме электронного 

документа. 

 

2.3. В заявке на проведение открытых торгов указываются: 

а) наименование должника, имущество которого выставляется на открытые торги, 

идентифицирующие должника данные (идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер - для юридических лиц); 

б) фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, наименование саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, членом которой он является; 

в) наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве, номер дела о 

банкротстве; 

г) основание для проведения открытых торгов (реквизиты судебного акта арбитражного 

суда); 

д) сведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, 

характеристиках, описание, порядок ознакомления с имуществом должника; 

е) сведения о форме проведения открытых торгов и форме представления предложений о 

цене имущества должника; 

ж) порядок, место, срок и время представления заявок на участие в открытых торгах и 

предложений о цене имущества должника (даты и время начала и окончания 

представления указанных заявок и предложений); 

з) порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов 

документов и требования к их оформлению; 

и) размер задатка, устанавливаемый в размере 20 %, сроки и порядок внесения и 

возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток; 

к) начальная цена продажи имущества должника; 

л) величина повышения начальной цены продажи имущества должника («шаг аукциона») 

в размере 5 %; 

м) порядок и критерии определения победителя торгов; 

н) дата, время и место подведения результатов открытых торгов; 
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о) порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества должника; 

п) сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи; 

р) сведения об организаторе торгов (его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона); 

 

2.4. Заявка подписывается электронной цифровой подписью организатора торгов. 

 

2.5. К заявке на проведение открытых торгов прилагаются подписанные электронной 

цифровой подписью организатора торгов проект договора о задатке и проект договора 

купли-продажи имущества должника. 

 

2.6. Представленная организатором торгов заявка на проведение открытых торгов 

регистрируется оператором электронной площадки в течение одного дня с момента ее 

поступления. Организатору торгов в течение одного часа с момента регистрации заявки 

оператором электронной площадки направляется электронное уведомление о принятии 

указанной заявки. 

 

2.7. Заявка на проведение открытых торгов и прилагаемые к ней сведения и документы 

должны быть размещены на электронной площадке в течение одного рабочего дня со дня 

регистрации такой заявки. Доступ к данной информации предоставляется только лицам, 

зарегистрированным на электронной площадке. 

 

III. Представление заявок на участие в открытых торгах 

 

3.1. Оператор электронной площадки в день начала представления заявок на участие в 

открытых торгах размещает на электронной площадке сообщение о начале представления 

заявок на участие в открытых торгах с указанием сведений, предусмотренных 

подпунктами «а», «б», «д», «е», «ж» пункта 2.2 настоящего Положения. 

 

3.2. Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной 

площадки заявку на участие в открытых торгах. 

Срок представления заявок на участие в открытых торгах должен составлять 

не менее чем двадцать пять рабочих дней со дня опубликования и размещения 

сообщения о проведении торгов. 

 

3.3. Заявка на участие в открытых торгах должна содержать: 

а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в 

сообщении о проведении открытых торгов; 

б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день 

представления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке 

копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих 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), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение 
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имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются 

крупной сделкой, согласие супруга (супруги) на приобретение имущества должника; 

в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер 

налогоплательщика; 

г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); 

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 

должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 

заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 

управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный 

управляющий; 

 

3.4. В течение двух часов с момента представления заявки на участие в открытых торгах 

оператор электронной площадки обязан осуществить регистрацию представленной заявки 

в журнале заявок на участие в торгах, присвоив заявке порядковый номер в указанном 

журнале. 

Организатор торгов в течение одного часа с момента получения такой заявки проверяет 

наличие полного перечня документов и сведений, содержащихся в представленной заявке, 

и их соответствие требованиям настоящего раздела и направляет уведомление об этом 

оператору электронной площадки. 

В случае установления наличия полного перечня документов и сведений, содержащихся в 

представленной заявке, требованиям настоящего раздела оператор электронной площадки 

незамедлительно после получения указанного уведомления направляет заявителю 

уведомление о регистрации заявки с указанием присвоенного заявке порядкового номера 

в журнале заявок на участие в торгах, даты и точного времени ее представления. 

В случае установления непредставления заявителем полного перечня документов и 

сведений в соответствии с требованиями настоящего раздела организатор торгов в 

течение одного часа с момента получения уведомления оператора электронной площадки 

о поступлении заявки направляет оператору электронной площадки уведомление о 

неполноте заявки или ее несоответствии установленным требованиям. 

Оператор электронной площадки в течение тридцати минут с момента получения такого 

уведомления от организатора направляет заявителю уведомление в форме электронного 

документа о неполноте заявки или ее несоответствии установленным требованиям с 

указанием недостатков заявки, которые заявителю необходимо устранить. 

 

3.5. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытых торгах не 

позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытых торгах, направив об этом 

уведомление оператору электронной площадки. 

В случае представления одним заявителем двух и более заявок на участие в торгах, при 

условии, что представленные заявки не были им отозваны, при проведении торгов 

рассматривается только заявка, представленная первой, все иные представленные заявки 

возвращаются заявителю. 

 

IV. Определение участников открытых торгов 

 

4.1. Не позднее одного часа с момента окончания представления заявок на участие в 

торгах оператор электронной площадки направляет организатору торгов все 

зарегистрированные заявки, представленные до истечения установленного срока 

окончания представления заявок. 
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4.2. Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в открытых торгах 

принимается в течение пяти дней по результатам рассмотрения всех представленных 

заявок на участие в открытых 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 Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным 

в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, 

признаются участниками торгов. 

 

4.3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, 

если: 

1) заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным настоящим 

Положением; 

2) представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним 

требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны. 

 

4.4. Организатор торгов направляет оператору электронной площадки в форме 

электронного документа подписанный протокол об определении участников торгов в день 

его подписания. 

Оператор электронной площадки в течение одного дня со дня получения указанного 

протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о 

признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов. 

 

V. Проведение открытых торгов 

 

5.1. В случае если при проведении открытых торгов используется открытая форма 

представления предложений о цене, оператор электронной площадки проводит открытые 

торги, в ходе которых предложения о цене заявляются на электронной площадке 

участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. 

Открытые торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, 

кратную величине «шага аукциона». 

5.2. В открытых торгах могут принимать участие только лица, признанные участниками 

торгов. Открытые торги проводятся на электронной площадке в день и время, указанные в 

сообщении о проведении открытых торгов. 

 

5.3. В случае если при проведении открытых торгов используется открытая форма 

представления предложений о цене имущества должника, 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. 

Доступ к данной информации предоставляется только лицам, зарегистрированным на 

электронной площадке. 

 

5.4. 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. 
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5.5. 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. 

 

5.6. 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. 

 

5.7. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший 

максимальную цену имущества должника. 

 

5.8. Оператор электронной площадки рассматривает предложения участников торгов о 

цене имущества должника и определяет победителя открытых торгов. 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. 

 

5.9. При продаже имущества должника посредством публичного предложения в 

сообщении о проведении открытых торгов наряду со сведениями, предусмотренными 

статьей 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», указываются: 

размер задатка в размере 20 %, величина снижения начальной цены продажи имущества 

должника и срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная 

цена, а именно: цена имущества снижается каждый пятый календарный день на 

десять процентов. Минимальная цена продажи имущества должника не 

устанавливается. 

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 осуществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже имущества 

должника посредством публичного предложения. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по 

продаже имущества должника 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 
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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. 

Со дня определения победителя открытых торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 

 

VI. Порядок подведения результатов проведения открытых 

торгов и признания открытых торгов несостоявшимися 

 

6.1. По результатам проведения открытых торгов оператор электронной площадки с 

помощью программных средств электронной площадки в течение двух часов после 

окончания открытых торгов составляет протокол о результатах проведения торгов и 

направляет его организатору торгов для утверждения. 

 

6.2. В случае если при проведении открытых торгов используется открытая форма 

представления предложений о цене имущества должника, организатор торгов в течение 

одного часа с момента получения протокола о результатах проведения открытых торгов 

утверждает такой протокол и направляет его оператору электронной площадки в форме 

электронного документа для размещения на электронной площадке. 

Протокол о результатах проведения открытых торгов размещается оператором 

электронной площадки на электронной площадке, в течение десяти минут после 

поступления данного протокола от организатора торгов. 

В протоколе о результатах проведения открытых торгов указываются: 

а) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и 

место жительства (для физического лица) каждого участника торгов; 

б) результаты рассмотрения предложений о цене имущества должника, представленных 

участниками торгов; 

в) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и 

место жительства (для физического лица) участника торгов, предложившего наиболее 

высокую цену по сравнению с предложениями других участников торгов и участника 

торгов, который сделал предпоследнее предложение о цене в ходе торгов; 

г) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и 

место жительства (для физического лица) победителя открытых торгов; 

 

6.3. В течение тридцати минут после размещения на электронной площадке протокола о 

результатах проведения открытых торгов оператор электронной площадки обязан 

направить такой протокол всем участникам открытых торгов. 

 

6.4. 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. 

 

6.5. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-

продажи в течение пяти дней со дня получения предложения арбитражного управляющего 

о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается, и организатор 

торгов предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов, предложившему 

наиболее высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, предложенной 

другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

 

6.6. В случае если открытые торги признаны несостоявшимися и договор купли-продажи 

не заключен с единственным участником торгов, организатор торгов в течение двух дней 

после завершения срока, установленного Федеральным законом «О несостоятельности 
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(банкротстве)» для принятия решений о признании торгов несостоявшимися, для 

заключения договора купли-продажи с единственным участником торгов и для 

заключения договора купли-продажи по результатам торгов, составляет и передает 

оператору электронной площадки протокол о признании открытых торгов 

несостоявшимися с указанием основания признания торгов несостоявшимися для 

размещения на электронной площадке. 

 

6.7. Если в соответствии с настоящим Положением открытые торги признаны 

несостоявшимися, организатор торгов в течение двух дней после утверждения протокола 

о признании открытых торгов несостоявшимися принимает решение о проведении 

повторных торгов и об установлении начальной цены. 

 

6.8. В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения договора купли-

продажи с единственным участником торгов, а также в случае незаключения договора 

купли-продажи предприятия по результатам торгов проводятся повторные торги в 

порядке, установленном настоящим Положением с учетом положений пункта 8 статьи 110 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

 


