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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

город Омск 
07 июня 2017 года 

№ дела 

А46-13756/2016 

 

Резолютивная часть определения оглашена 01 июня 2017 года. 

Полный текст определения изготовлен        07 июня 2017 года. 

 

Арбитражный суд Омской области  

в составе судьи Макаровой Н.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чинбаевой А.Ф.,  

рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего Борисова 

Николая Владимировича (03.08.1965 года рождения, уроженец гор. Ленинск-Кузнецкий 

Кемеровской области; зарегистрирован по адресу: 644033, Омская область, город Омск, 

улица Красный путь, дом 82 «А», квартира 79; ИНН 550207796112, СНИЛС № 113-313-

795-16) Глазковой Ирины Сергеевны о разрешении разногласий относительно Порядка 

продажи имущества должника, 

 

 при участии в судебном заседании: 

финансовый управляющий Глазкова И.С. лично (паспорт), 

от конкурсного кредитора Банк ВТБ 24 (ПАО) – представитель не явился, извещен 

надлежащим образом, 

от должника – представитель не явился, извещен надлежащим образом, 

от ФНС России – Ананьева С.В. по доверенности от 18.07.2016 № 01-17/09364 сроком до 

23.06.2017 (служебное удостоверение) 

    

У С Т А Н О В И Л :  

 

решением Арбитражного суда Омской области от 18.01.2017 (резолютивная часть 

решения оглашена 12.01.2017) Борисов Николай Владимирович (далее по тексту - Борисов 

Н.В., должник) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев (до 12.07.2017), 

финансовым управляющим должника утверждена Глазкова Ирина Сергеевна. 

Публикация сообщения, в соответствии со статьями 28, 213.7 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве), о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина, состоялась в газете «Коммерсантъ» № 11 от 21.01.2017. 

19.04.2017 финансовый управляющий Глазкова Ирина Сергеевна обратилась в 

Арбитражный суд Омской области с заявлением о разрешении разногласий относительно 

Порядка продажи имущества должника, находящегося в залоге у конкурсного кредитора 

Банка ВТБ 24 (ПАО). 

Определением Арбитражного суда Омской области от 26.04.2017 указанное 

заявление принято к производству, назначено судебное заседание по его рассмотрению. 

Информация о дате, месте и времени судебного заседания размещена арбитражным 

судом на официальном сайте Арбитражного суда Омской области в сети Интернет по 

адресу: www.omsk.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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В судебном заседании финансовый управляющий поддержал заявление в полном 

объеме. 

Представитель уполномоченного органа пояснил, что возражений, относительно 

заявленного требования конкурсного управляющего, не имеет. 

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и 

месте судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не 

обеспечили, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения заявления по 

существу в отсутствие их представителей. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав мнение лиц, участвующих в судебном 

заседании, суд установил следующее. 

Определением Арбитражного суда Омской области от 14.03.2017 требование 

кредитора Банка ВТБ 24 установлено и включено в третью очередь реестра требований 

кредиторов должника в размере 3 333 565,31 рублей задолженности, в том числе: 2 844 

716,01 рублей - основной долг, 200 453,26 рублей - проценты, 288 396,04 рублей - пени, из 

которых 1 308 719,20 рублей, как обязательства обеспеченные залогом имущества 

должника. 

01.04.2017 финансовым управляющим составлена опись № 1 имущества гражданина 

Борисова Николая Владимировича. В конкурсную массу, помимо прочего, было включено 

имущество, являющееся предметом залога, обеспечивающее обязательство (требование) 

конкурсного кредитора Банк ВТБ 24 (ПАО), а именно: автомобиль марки AUDI 07, 2012 г. 

выпуска, WIN WAUZZZ4L7DD015077. 

В адрес финансового управляющего от конкурного кредитора, требования которого 

обеспечены залогом имущества должника - Банка ВТБ 24 (ПАО), - поступил 

подготовленный и утвержденный им «Порядок и условия проведения торгов по 

реализации предмета залога Борисова Н.В.». 

Вместе с тем, финансовый управляющий полагает необходимым внести изменения в 

следующие пункты Порядка: 

- пункт 3.3. изложить в следующей редакции: «Организатор торгов не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с даты утверждения арбитражным судом Омской области Порядка, 

обязан опубликовать сообщение о проведении первых торгов». 

- пункт 3.15.1 изложить в следующей редакции: организатор торгов в соответствии с 

настоящим Порядком «Организует подготовку и публикацию информационного 

сообщения о проведении открытых торгов в электронной форме по продаже имущества 

должника, путем его включения в ЕФРСБ». 

- пункт 3.16. изложить в следующей редакции: «Информационное сообщение о 

проведении торгов должно быть опубликовано в ЕФРСБ не менее, чем за ЗО(тридцать) 

дней до даты проведения торгов». 

- пункт 5.13. изложить в следующей редакции: «В случае признания торгов 

несостоявшимися и незаключения договора купли-продажи с единственным 

участником торгов, Организатор торгов в течение двух дней после завершения срока, 

установленного Законом для принятия решения о признании торгов несостоявшимися, 

для заключения договора купли-продажи с единственным участником торгов, 

принимает решение о проведении повторных торгов и об установлении начальной цены». 

- пункт 7.1. изложить в следующей редакции: «В случае признания несостоявшимися 

повторных торгов Финансовый управляющий (организатор торгов) в срок не позднее 

дня, следующего за днём объявления Повторных торгов несостоявшимися и 

незаключения договора купли-продажи с единственным участником торгов, 

письменно уведомляет Залогового кредитора о возможности оставления предмета залога 

за собой с оценкой его в сумме на 10% (десять процентов) ниже начальной продажной  

цены на Повторных торгах». 
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- пункт 8.8. изложить в следующей редакции: « Публичное предложение должно 

содержать условие поэтапного снижения стоимости Имущества в пределах отдельных 

сроков (периодов). Начало и окончание срока определены календарным днем, 

отсчитываемым с момента публикации информационного сообщения в ЕФРСБ. Договор 

считается заключенным па указанных в публичных предложениях условиях, если заявка 

получена Организатором торгов в пределах указанных в нем сроков и на определенных в 

нем условиях, которые в течение действия срока публичного предложения изменению не 

подлежат». 

- пункт 8.20. изложить в следующей редакции: «Организатор торгов в срок, не позднее 

чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты прекращения торгов обязан опубликовать 

в порядке, установленной статьей 213.7 информационное сообщение о заключенном 

договоре купли-продажи Имущества в ЕФРСБ». 

Как пояснил финансовый управляющий в ходе судебного заседания (что 

подтверждается аудиозаписью протокола судебного заседания от 01.06.2017) возражения 

по сути сводятся к тому, что дополнительное опубликование в официальном издании не 

требуется Законом о банкротстве и повлечет дополнительные расходы. 

Изучив материалы дела, проанализировав нормы материального права, исследовав 

имеющиеся в деле доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит заявление финансового 

управляющего подлежащим удовлетворению частично (пункт 3.3 Порядка) на основании 

следующего. 

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Закона о несостоятельности 

(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, за исключением имущества, определенного пунктом 3 

настоящей статьи. 

Согласно абзацу 6 пункта 4 статьи 134 Закон о банкротстве требования кредиторов 

по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за счет 

стоимости предмета залога в порядке, установленном статьей 138 Закона о банкротстве. 

Согласно пункту 1 статьи 131 Закон о банкротстве все имущество должника, 

имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного 

производства, составляет конкурсную массу. 

Кредитор, требования которого обеспечены залогом, обязан установить особенности 

порядка и условий проведения торгов в разумный срок с момента обращения к нему 

конкурсного управляющего. 

В пункте 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации от 23.07.2009 № 58 установлено, что имущество должника, являющееся 

предметом залога, учитывается отдельно и подлежит обязательной оценке. Полученная 

оценка заложенного имущества учитывается при определении начальной продажной цены 

предмета залога (абзац второй пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве. 

Порядок и условия проведения торгов определяются конкурсным кредитором, 

требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества, в той мере, в которой 

это допускается указанными положениями Закона о банкротстве. При этом собрание 

кредиторов не вправе определять порядок и условия продажи заложенного имущества. 

Кредитор, требования которого обеспечены залогом, обязан установить особенности 

порядка и условий проведения торгов в разумный срок с момента обращения к нему 
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конкурсного управляющего. 

Согласно пункту 9 постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением 

требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» (далее также - Пленум № 58) 

основания для изменения судом порядка и условий продажи заложенного имущества на 

торгах, предложенных залоговым кредитором или конкурсным управляющим, имеются, в 

частности, если предложения по порядку или условиям проведения торгов способны 

негативно повлиять на возможность получения максимальной цены от продажи 

заложенного имущества, в том числе на доступ публики к торгам, а также если порядок и 

условия проведения торгов не являются в достаточной степени определенными. Условия 

порядка продажи имущества, противоречащие требованиям закона, не могут применяться. 

Реализация имущества должника, по смыслу норм Закона о несостоятельности 

(банкротстве) о конкурсном производстве, является основным мероприятием в данной 

стадии процесса несостоятельности, направленным на получение средств для погашения 

требований кредиторов должника. Для обеспечения максимального баланса интересов 

участвующих в деле лиц вопросы определения порядка и условий продажи имущества 

должника входят в компетенцию собрания кредиторов, которые утверждают такой 

порядок, а также утверждают изменения в него. Вмешательство суда, контролирующего 

ход процесса несостоятельности должника, ограничено случаями появления 

неразрешимых противоречий между собранием кредиторов и управляющим. Признаком 

таких противоречий является несогласие управляющего или кредиторов с утвержденным 

порядком, а также отсутствие утвержденного собранием кредиторов порядка реализации 

имущества в течение двух месяцев, поскольку чрезмерное затягивание процедуры 

несостоятельности очевидно нарушает законные интересы всех кредиторов. 

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 139 Закона о несостоятельности (банкротстве) 

арбитражный суд может вмешаться в процесс определения порядка реализации 

имущества должника не только в случае отсутствия утверждения такого порядка в 

течение двух месяцев, но и в случае наличия неразрешимых противоречий при 

рассмотрении вопроса об изменении такого порядка. 

Финансовый управляющий ссылается на то, что в силу пункта 1 статьи 213.7 Закона 

о банкротстве сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с настоящей главой, 

опубликовываются путем их включения в ЕФРСБ и не подлежат опубликованию в 

официальном издании, за исключением сведений о признании обоснованным заявления о 

признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов, а также о 

признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина. 

Вместе с тем указанное положение Закона о банкротстве не исключает возможность 

дополнительного опубликования сообщения о торгах в средствах массовой информации, в 

том числе газете «Коммерсантъ». Несмотря на несение соответствующих расходов (на что 

ссылается финансовый управляющий) указанная публикация будет способствовать 

привлечению к участию в торгах более широкого круга лиц. 

Кроме того, в силу пункта 7 статьи 28 Закона о банкротстве на основании решения 

собрания кредиторов или комитета кредиторов сведения, подлежащие обязательному 

опубликованию, могут быть опубликованы наряду с опубликованием в определенном в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи официальном издании в иных средствах 

массовой информации. 

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 21.07.2008           

№ 1049-р опубликование сведений, предусмотренных Законом о банкротстве, 

производится в газете «КоммерсантЪ». 

Исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации является 

обязательным для арбитражного управляющего, даже независимо от условий 

утвержденного собранием порядка продажи имущества. 

consultantplus://offline/ref=0773C293AC15B98815AC74FC7F0C69B6848DD79751E011C1F0E70B93C1C47A6575F64A50DF4DAEG1M
consultantplus://offline/ref=0773C293AC15B98815AC74FC7F0C69B6848DD79751E011C1F0E70B93C1C47A6575F64A54DF4EAEG5M
consultantplus://offline/ref=0773C293AC15B98815AC74FC7F0C69B68185D39F5FEC4CCBF8BE0791ACG6M
consultantplus://offline/ref=0773C293AC15B98815AC74FC7F0C69B6848DD79751E011C1F0E70B93C1ACG4M
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В соответствии с пунктом 6 статьи 28 Закона о банкротстве при проведении 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, обязательному опубликованию подлежат, в 

том числе сведения о проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах 

проведения торгов. 

Сведения, подлежащие включению в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве, включаются в него арбитражным управляющим, если настоящим 

Федеральным законом включение соответствующих сведений не возложено на иное лицо 

(пункт 4.1 статьи 28 Закона о банкротстве). 

Таким образом, оснований для удовлетворения Порядка продажи должника в части 

изменения пунктов 3.15.1, 3.16, 8.8, 8.20 в редакции финансового управляющего не 

имеется. 

Пунктом 1 статьи 131 Закона о банкротстве предусмотрено, что все имущество 

должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе 

конкурсного производства, составляет конкурсную массу. 

В составе имущества должника отдельно учитывается и подлежит обязательной 

оценке имущество, являющееся предметом залога (пункт 2 статьи 131 Закона о 

банкротстве). 

Согласно пункту 6 статьи 18.1 Закона о банкротстве продажа предмета залога в ходе 

конкурсного производства осуществляется в порядке, установленном статьей 138 

настоящего Федерального закона. 

Согласно пункту 4 статьи 138 Закона о банкротстве продажа предмета залога 

осуществляется в порядке, установленном пунктами 4, 5, 8 - 19 статьи 110 и пунктом 3 

статьи 111 настоящего Федерального закона, и с учетом положений настоящей статьи. 

Согласно пункту 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.07.2009 № 58, в соответствии с которым на основании абзаца 

второго пункта 2 статьи 131 Закона о банкротстве отдельно учитывается и подлежит 

обязательной оценке имущество, являющееся предметом залога. 

Полученная оценка заложенного имущества учитывается при определении 

начальной продажной цены предмета залога в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о залоге (абзац второй пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве). 

Поскольку реализация предмета залога в ходе конкурсного производства 

осуществляется под контролем суда, рассматривающего дело о банкротстве, в целях 

получения максимальной выручки в интересах всех кредиторов должника, начальная 

продажная цена предмета залога должна быть указана судом в определении о порядке и 

условиях продажи заложенного имущества. 

Пунктом 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.07.2009 № 58 установлено, что согласно пункту 4 статьи 138 Закона о 

банкротстве продажа заложенного имущества осуществляется конкурсным управляющим 

в порядке, предусмотренном пунктами 4, 5, 8-19 статьи 110, пунктом 3 статьи 111 Закона. 

Порядок и условия проведения торгов определяются конкурсным кредитором, требования 

которого обеспечены залогом реализуемого имущества, в той мере, в которой это 

допускается указанными положениями Закона о банкротстве. 

Начальная продажная цена предмета залога определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о залоге. 

В силу пункта 11 статьи 28.2 Закона Российской Федерации от 29.05.1992 № 2872-I 

«О залоге» начальная продажная цена заложенного движимого имущества определяется 

решением суда в случаях обращения взыскания на движимое имущество в судебном 

порядке или в остальных случаях в соответствии с договором о залоге. 

При определении начальной продажной цены заложенного движимого имущества в 

судебном порядке указанная цена определяется решением суда на основании соглашения 

между залогодателем и залогодержателем, достигнутого в ходе рассмотрения дела в суде, 

а в случае спора самим судом. 

consultantplus://offline/ref=0773C293AC15B98815AC74FC7F0C69B6848DD79751E011C1F0E70B93C1C47A6575F64A53D644AEG3M
consultantplus://offline/ref=0773C293AC15B98815AC74FC7F0C69B6848DD79751E011C1F0E70B93C1ACG4M
consultantplus://offline/ref=0773C293AC15B98815AC74FC7F0C69B6848DD79751E011C1F0E70B93C1C47A6575F64A57DE4BAEG4M
consultantplus://offline/ref=B4CA2773086B1D0710D7F221B1279B0B16E03ACF5EEC03E79A793B888C29B6F44A14BD8125l9s0E
consultantplus://offline/ref=B4CA2773086B1D0710D7F221B1279B0B16E03ACF5EEC03E79A793B888C29B6F44A14BD8124l9sAE
consultantplus://offline/ref=B4CA2773086B1D0710D7F221B1279B0B16E03ACF5EEC03E79A793B888C29B6F44A14BD812Bl9s8E
consultantplus://offline/ref=B4CA2773086B1D0710D7F221B1279B0B16E03ACF5EEC03E79A793B888C29B6F44A14BD89239ElCs2E
consultantplus://offline/ref=B4CA2773086B1D0710D7F221B1279B0B16E03ACF5EEC03E79A793B888C29B6F44A14BD892390lCs6E
consultantplus://offline/ref=B4CA2773086B1D0710D7F221B1279B0B16E03ACF5EEC03E79A793B888C29B6F44A14BD892390lCs6E


А46-13756/2016 

 

6 

В силу статьи 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» итоговая величина рыночной или иной стоимости 

объекта оценки, указанная в отчете, признается достоверной и рекомендуемой для целей 

совершения сделки с объектом оценки. 

Как указано выше по тексту настоящего определения, финансовый управляющий 

обратился в Арбитражный суд Омской области также с заявлением об утверждении 

начальной продажной цены имущества должника, залогодержателем которого является 

Банк ВТБ 24., в размере 1 801 000,00 рублей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает 

доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование 

своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение 

для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные 

нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и 

обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению. 

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1). Арбитражный суд оценивает 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2). 

Оценив имеющийся в материалах дела отчет, арбитражный суд, руководствуясь 

абзацем 3 пункта 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением 

требований залогодержателя при банкротстве залогодателя», в соответствии с которым 

реализация предмета залога в ходе конкурсного производства осуществляется под 

контролем суда, рассматривающего дело о банкротстве, в целях получения максимальной 

выручки в интересах всех кредиторов должника, приходит к выводу о наличии оснований 

для установления начальной продажной цены залогового имущества должника в размере 

стоимости имущества – 1 801 000,00 рублей, в соответствии с представленным отчетом 

независимого  оценщика – закрытого акционерного общества «ИнвестАудит» - от 

27.03.2017  № 45/03/17-ИА. 

Доказательств того, что отчет от 27.03.2017  № 45/03/17-ИА является недостоверным 

в материалы дела лицами, участвующими в деле, не представлено. 

Порядок продажи имущества должника, включенного в конкурсную массу, 

предусмотрен статьей 139 Закона о банкротстве. 

Как указано выше, по смыслу пунктов 1 и 2 статьи 139 Закона о несостоятельности 

(банкротстве) арбитражный суд может вмешаться в процесс определения порядка 

реализации имущества должника не только в случае отсутствия утверждения такого 

порядка в течение двух месяцев, но и в случае наличия неразрешимых противоречий при 

рассмотрении вопроса об изменении такого порядка. 

В этой связи, в отсутствие неразрешимых противоречий между финансовым 

управляющим и залоговым кредитором, пункты 5.13, 71 также не подлежат изменению. 

Заявление финансового управляющего в части внесения изменений в пункт 3.3 

Порядка подлежит удовлетворению, на основании следующего. 

Из содержания абзаца третьего пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве следует, в 

случае разногласий между конкурсным кредитором по обязательству, обеспеченному 

залогом имущества должника, и конкурсным управляющим или лицами, участвующими в 

деле о банкротстве, по вопросам начальной продажной цены, порядка и условий 

проведения торгов по реализации предмета залога, порядка и условий обеспечения 

сохранности предмета залога каждый из них в течение десяти дней с даты включения 

сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве вправе обратиться с 

consultantplus://offline/ref=42486CEDD95369BBB340DDB29A6DD8A40F58B450AB1BD13FECD06C629E6F2AB250D3EFBCBEF249B1h5vFJ
consultantplus://offline/ref=42486CEDD95369BBB340DDB29A6DD8A40F58B450AB1BD13FECD06C629E6F2AB250D3EFBCBEF34DB7h5v2J
consultantplus://offline/ref=42486CEDD95369BBB340DDB29A6DD8A40F58B450AB1BD13FECD06C629E6F2AB250D3EFBCBEF34DB4h5vBJ
consultantplus://offline/ref=42486CEDD95369BBB340DDB29A6DD8A40F58B450AB1BD13FECD06C629E6F2AB250D3EFBCBEF34DB4h5vAJ
consultantplus://offline/ref=0773C293AC15B98815AC74FC7F0C69B6848DD79751E011C1F0E70B93C1C47A6575F64A53DD4BAEG5M
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заявлением о разрешении таких разногласий в арбитражный суд, рассматривающий дело о 

банкротстве, по результатам рассмотрения которого арбитражный суд выносит 

определение об определении начальной продажной цены, утверждении порядка и условий 

проведения торгов по реализации предмета залога, порядка и условий обеспечения 

сохранности предмета залога, которое может быть обжаловано. 

С учетом изложенного, суд разрешает разногласия, возникшие между финансовым 

управляющий и залоговым кредитором, утверждает начальную цену, Порядок и условия 

проведения торгов по реализации предмета залога Борисова Н.В., следовательно, 

опубликование сообщения о проведении первых торгов может быть осуществлено лишь 

после утверждения Порядка судом. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 60, 213.25, 213.26 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьями 156, 184-186, частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

разрешить разногласия и утвердить начальную цену, Порядок и условия проведения 

торгов по реализации предмета залога Борисова Николая Владимировича (03.08.1965 года 

рождения, уроженец гор. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области; зарегистрирован по 

адресу: 644033, Омская область, город Омск, улица Красный путь, дом 82 «А», квартира 

79; ИНН 550207796112, СНИЛС № 113-313-795-16) в редакции конкурсного кредитора 

Банка ВТБ 24 города Москвы (публичное акционерное общество) (ИНН 7710353606, 

ОГРН 1027739207462), требования которого обеспеченны залогом имущества должника, 

за исключением пункта 3.3 порядка и условия проведения торгов по реализации предмета 

залога, а именно: 

 

«1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации продажи движимого 

заложенного Имущества, принадлежащего на праве собственности Должнику, в 

отношении которого решением Арбитражного суда Омской области по делу № А46-

13756/2016 от «18» января 2017 года введена процедура реализации имущества. 

Порядок также устанавливает правила определения Победителя на торгах и условия 

заключения договора посредством публичного предложения, а также иные возникающие 

при реализации Имущества вопросы. 

 

2. Сокращения и Термины 

 

2.1. Должник- Борисов Николай Владимирович (03.08.1965 года рождения, место 

рождения: г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, зарегистрированный по адресу: 

644033, г. Омск, ул. Красный путь, д. 82, «А», кв. 79, ИНН 550207796112, СНИЛС № 113-

313-795-16). 

2.2.  ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

2.3. Заявитель - юридическое или физическое лицо, направившее заявку на участие в 

торгах. 

2.4. Закон - Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

2.5. Залоговый кредитор - Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество). 

2.6. Имущество - имущество, находящееся в залоге у Залогового кредитора на 

основании заключенного договора залога № 621/1043-0001857-з01 от 29.01.2013 года. 

Права Залогового кредитора в отношении Имущества подтверждены определением 
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Арбитражного суда Омской области по делу № А46-13756/2016 от «14» марта 2017 года. 

2.7. Конкурсные кредиторы - конкурсные кредиторы, требования которых включены 

в реестр требований кредиторов Должника, но не обеспеченные залогом Имущества. 

2.8. Оператор электронной площадки - лицо государственная регистрация которого 

осуществлена в установленном порядке на территории РФ, являющееся членом 

саморегулируемой организации операторов электронных площадок и проводящее торги в 

электронной форме в соответствии с Законом. 

2.9.  Организатор торгов - Финансовый управляющий. 

2.10. Официальное издание - официальное издание в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ для публикации сведений, предусмотренных Законом. 

2.11. Порядок - Настоящий Порядок и условия проведения торгов по реализации 

предмета залога. 

2.12. Победитель на торгах - Участник торгов, признанный Победителем на торгах. 

Победитель на торгах становится покупателем по договору купли-продажи Имущества на 

торгах. 

2.13. Претендент - лицо, направившее заявку на участие в торгах посредством 

публичного предложения. 

2.14. Приказ Минэкономразвития - Приказ Минэкономразвития России от 23.07.2015 

г. № 495 «Об утверждении порядка проведения торгов в электронной форме по продаже 

имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, требований к операторам электронных площадок, к электронным 

площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме 

по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле 

о банкротстве». 

2.15. Публичное предложение - содержащее все существенные условия договора 

купли-продажи предложение, из которого усматривается воля лица, делающего 

предложение (продавца), заключить договор на указанных в предложении условиях с 

любым, кто отзовется, и при условии, что заявка соответствует! предложению. В 

информационном сообщении о Публичном предложении определяются сроки и условия 

приема заявок. 

2.16. Участник торгов - юридическое и физическое лицо, зарегистрированное, в 

соответствии с действующим законодательством, на электронной площадке Оператора и 

допущенное к участию в торгах. 

 

3. Подготовка к торгам 

 

3.1. Согласно отчету об оценке ЗАО «ИнвестАудит» №45/03/17-ИА от 27.03.2017 

рыночная стоимость Имущества составляет 1 801 000,00 рублей. 

Таким образом, начальная цена продажи Имущества на первых торгах составляет 1 

801 000 (Один миллион восемьсот одна тысяча) рублей 00 копеек. 

3.2. Состав Имущества: 

№ лота: 1. 

Наименование: Автомобиль Audi Q7, 2012 г. в., VIN: WAUZZZ4L7DD015077. 

Начальная стоимость на первых торгах: 1 801 000,00 рублей. 

3.3. Организатор торгов не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 

утверждения Арбитражным судом Омской области Порядка обязан опубликовать 

сообщение о проведении первых торгов. 

3.4. Продажа Имущества Должника осуществляется в электронной форме в строгой 

очередности и последовательности: 

3.4.1. Проведение Первых торгов; 

3.4.2. Проведение Повторных торгов со снижением начальной цены на 10% (десять 



А46-13756/2016 

 

9 

процентов); 

3.4.3. Направление предложения Залоговому кредитору оставить предмет залога за 

собой по цене на 10% (десять процентов) ниже цены Имущества на Повторных торгах; 

3.4.4. Проведение торгов посредством публичного предложения. 

3.5. Продажа предмета залога осуществляется в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития и в порядке, установленном пунктами 4, 5, 8 - 19 статьи 110, статьей 

138, пунктом 3 статьи 111, статьей 213.26. и 213.27 Закона. 

3.6. Порядок оставления предмета залога за Залоговым кредитором регламентирован 

пунктами 4.1 и 4.2. статьи 138 Закона. 

3.7. Порядок проведения торгов по продаже Имущества посредством публичного 

предложения в соответствии с п. 3.4.4 настоящего Порядка установлен в соответствии с 

пунктом 4 статьи 139 Закона. 

3.8. Организатором торгов выступает финансовый управляющий Должника. 

3.9. Первые и Повторные Торги (разделы 5, 6 настоящего Порядка) проводятся в 

электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене. 

3.10. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством на электронной 

площадке Оператора и признанные участниками торгов. 

3.11. Особенности участия в торгах иностранных юридических лиц и граждан 

определяются действующим законодательством. 

3.12. Участник торгов действует лично или через представителя по доверенности. 

3.13. Время и дата проведения торгов определяются Организатором торгов. 

3.14. Расходы по регистрации перехода права собственности на проданное 

Имущество несет покупатель. 

3.15. Организатор торгов в соответствии с настоящим Порядком: 

3.15.1. Организует подготовку и публикацию информационного сообщения о 

проведении открытых торгов в электронной форме по продаже Имущества Должника в 

официальном издании и ЕФРСБ; 

3.15.2. Подготавливает договор о задатке и проект договора купли-продажи; 

3.15.3. Заключает договор о проведении открытых торгов с Оператором электронной 

площадки; 

3.15.4. Предоставляет Оператору электронной площадки документы и сведения, 

установленные Приказом Минэкономразвития необходимые для регистрации и 

предоставления заявки для регистрации и проведения электронных торгов; 

3.15.5. Подписывает протокол об определении участников торгов и направляет в 

день его подписания Оператору электронной площадки; 

3.15.6. Утверждает протокол о результатах проведения торгов; 

3.15.7. Заключает с Победителем торгов договор купли-продажи; 

3.15.8. Направляет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора 

купли-продажи сведения, определенные Приказом Минэкономразвития, в ЕФРСБ. 

3.16. Информационное сообщение о проведении торгов должно быть опубликовано 

в Официальном издании, в ЕФРСБ' не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 

проведения торгов. 

3.17. С момента начала приема заявок Организатор торгов предоставляет каждому 

заинтересованному лицу возможность предварительного ознакомления с составом 

Имущества и условиями продажи, а также с иной имеющейся у него информацией о 

выставленном на продажу Имуществе. 

3.18. Для участия в торгах Заявитель должен внести задаток в размере 20 (двадцати) 

процентов от начальной цены продажи Имущества (соответствующего лота) на счет, 

определенный Организатором торгов и указанный в сообщении о торгах, проводимых на 

электронной площадке. Задаток должен быть внесен Заявителем в срок, обеспечивающий 

его поступление на счет', указанный в информационном сообщении о проведении торгов, 
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до даты окончания приема заявок на участие в торгах. 

3.19. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого Имущества (соответствующего лота). 

3.20.  При отказе в допуске Заявителя к участию в торгах задаток возвращается в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об определении Участников 

торгов. 

3.21. В случае отказа или уклонения Победителя торгов от подписания договора 

купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложения финансового 

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. 

3.22. Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены 

продажи Имущества. 

 

4. Условия участия в торгах 

 

4.1. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно 

подавшие Оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и представившие 

надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в 

информационном сообщении, в срок не менее чем двадцать пять рабочих дней со дня 

опубликования и размещения сообщения о проведении торгов. 

4.2. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, указанным в 

сообщении о проведении торгов, и подписана электронной подписью заявителя. 

4.3. Заявка на участие в торгах должна содержать: 

4.3.1. Обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в 

сообщении о проведении открытых торгов (в случае наличия таких требований); 

4.3.2. 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; 

4.3.3. Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по 

отношению к Должнику, Залоговому кредитору, Финансовому управляющему и о 

характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя 

Финансового управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, членом или руководителем которой является Финансовый управляющий. 

4.4. 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 форме электронного сообщения, 

подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. 

4.5. Для участия в открытых торгах Заявитель представляет Оператору электронной 

площадки в форме электронного сообщения подписанный квалифицированной 

электронной подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить 

задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, без представления 

подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в 

соответствии с сообщением о проведении торгов акцептом размещенного на электронной 

площадке договора о задатке. 

4.6. В случае представления одним заявителем двух и более заявок на торгах при 

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

не рассматривается. 

4.7. В течение тридцати минут с момента представления заявки на участие в торгах 



А46-13756/2016 

 

11 

Оператор электронной площадки автоматически регистрирует представленную заявку в 

журнале заявок на участие в торгах с присвоением порядкового номера 

4.8. Не позднее тридцати минут с момента окончания представления заявок на 

участие в торгах Оператор электронной площадки автоматически направляет 

Организатору торгов все зарегистрированные заявки, представленные и не отозванные до 

истечения установленного срока окончания представления заявок. 

4.9. Решение Организатора торгов о допуске заявителей к участию в открытых 

торгах принимается в течение пяти дней, результаты оформляются протоколом об 

определении участников торгов и в день его подписания направляются Оператору 

электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного 

квалифицированной электронной подписью. 

4.10. Организатор торгов обязан обеспечить конфиденциальность сведений, 

содержащихся в представленных заявках на участие в торгах. 

4.11. Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в торгах принимается в 

случае, если: 

4.11.1. Заявка на участие в торгах не соответствует установленным требованиям; 

4.11.2. Представленные Заявителем документы не соответствуют установленным к 

ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны. 

4.11.3. Поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, 

не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. 

4.11.4. Указанный перечень оснований для отказа в регистрации заявки является 

исчерпывающим. 

4.12. В течение пяти календарных дней со дня подписания и направления протокола 

об определении участников торгов Оператору электронной площадки Организатор торгов 

посредством программно-аппаратных средств сайта направляет каждому Заявителю, чья 

заявка зарегистрирована в журнале заявок на участие в торгах и не отозвана до окончания 

срока представления заявок на участие в торгах, электронное сообщение о признании 

заявителя участником торгов или об отказе в признании участником торгов с указанием 

причин отказа с приложением копии протокола об определении участников торгов. 

4.13. Оператор электронной площадки обязан разместить протокол об определении 

участников торгов на электронной площадке, в соответствии с Минэкономразвития. 

4.14. Победителем открытых торгов  признается  участник торгов, предложивший 

наиболее высокую цену. 

 

 

5. Проведение Первых торгов. Порядок заключения договора с Победителем и 

расчетов с Участниками торгов 

 

5.1. В открытых торгах могут принимать участие только лица, признанные 

участниками торгов. Торги проводятся на электронной площадке в день и время, 

указанные в сообщении о проведении открытых торгов. 

5.2. 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, но 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 

программно-аппаратных средств электронной площадки, завершаются. 

5.3. Организатор торгов 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, 
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предложенной другим (другими) участником (участниками) торгов, представленным 

признается предложение о цене Имущества Должника, поступившее ранее других 

предложений. 

5.4. В ходе проведения торгов информация о торгах подлежит размещению на 

электронной площадке и в ЕФРСБ. 

5.5. По результатам проведения открытых торгов Оператор электронной площадки с 

помощью программно-аппаратных средств электронной площадки не позднее тридцати 

минут после окончания открытых торгов составляет проект протокола о результатах 

проведения торгов или решения о признании торгов несостоявшимися и направляет в 

форме электронного сообщения Организатору торгов для утверждения. 

5.6. Организатор торгов в течение одного часа с момента получения 

соответствующего проекта протокола или решения, подписывает его квалифицированной 

электронной подписью и направляет его Оператору электронной площадки в форме 

электронного документа для размещения на электронной площадке в соответствии с 

Приказом Минэкономразвития. 

5.7. Не позднее тридцати минут после размещения на электронной площадке 

указанных протокола или решения организатор торгов посредством программно-

аппаратных средств сайта направляет такие протокол или решение в форме электронного 

сообщения всем участникам торгов, в том числе на адрес электронной почты, указанный в 

заявке на участие в торгах. 

5.8. 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. 

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на 

участие в торгах содержит предложение о цене Имущества Должника не ниже 

установленной начальной цены Имущества Должника, договор купли-продажи 

заключается Организатором с этим участником торгов в соответствии с представленным 

им предложением о цене Имущества Должника. 

5.9. В случае отказа или уклонения Победителя торгов от подписания договора 

купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложения конкурсного 

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. 

5.10. Организатор торгов в течение трех рабочих дней со дня заключения договора 

купли-продажи направляет оператору электронной площадки в форме электронного 

сообщения сведения о заключении договора купли-продажи имущества или предприятия 

должника (дата заключения договора с победителем торгов или сведения об отказе или 

уклонении победителя торгов от заключения договора, дата заключения договора с иным 

участником торгов и цена, по которой имущество или предприятие приобретено 

покупателем). 

5.11. При продаже Имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи 

Имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 5 (пяти) дней со дня 

подписания этого договора. 

5.12. Передача Имущества Финансовым управляющим и принятую его покупателем 

осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.13. Если торги признаны несостоявшимися, Организатор торгов в течение двух 

дней после утверждения протокола о признании торгов несостоявшимися принимает 

решение о проведении повторных торгов и об установлении начальной цены. 

Организатор торгов в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

признании торгов несостоявшимися направляет для размещения в ЕФРСБ копию 
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протокола о результатах проведения торгов и копию решения о признании торгов 

несостоявшимися. 

 

6. Проведение Повторных торгов 

 

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

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

купли-продажи Имущества по результатам торгов проводятся повторные торги в порядке, 

установленном Приказом Минэкономразвития, с учетом положений пункта 8 статьи 110 

Закона. 

6.2. Повторные торги проводятся в порядке, установленном для Первых торгов, но 

при этом начальная цена продажи Имущества на Повторных торгах устанавливается на 

10% (десять процентов) ниже начальной цены продажи Имущества на Первых торгах. 

 

7. Предложение Конкурсному кредитору по обязательствам, обеспеченным залогом 

Имущества Должника, оставить предмет залога за собой 

 

7.1. В случае признания несостоявшимися Повторных торгов Финансовый  

управляющий в срок не позднее дня, следующего за днем получения уведомления 

Организатора торгов об объявлении Повторных торгов несостоявшимися, письменно 

уведомляет Залогового кредитора о возможности оставления предмета залога за собой с 

оценкой его в сумме на 10% (десять процентов) ниже начальной продажной цоны на 

Повторных торгах. 

7.2. Залоговый кредитор, при оставлении предмета залога за собой, в течение 10 

(десяти) дней с даты направления Финансовому управляющему заявления об оставлении 

предмета залога за собой обязан перечислить денежные средства в размере, определяемом 

в соответствии со ст. 138 и ст.213.27 Закона, на специальный банковский счет, указанный 

в уведомлении. 

7.3. Если в срок, установленный Законом со дня признания Повторных торгов 

несостоявшимися, Залоговый кредитор не воспользуется правом оставить предмет залога 

за собой, он подлежит продаже посредством публичного предложения в соответствии с 

разделом 8 настоящего Порядка. 

 

8. Проведение торгов посредством публичного предложения 

 

8.1. Финансовый управляющий после получения отказа Залогового кредитора 

оставить предмет залога за собой либо неполучения в срок, установленный Законом 

уведомления об оставлении предмета залога за собой, реализует Имущество Должника 

посредством публичного предложения. Сообщение о реализации Имущества посредством 

публичного предложения должно быть опубликовано в срок не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения заявления об отказе либо неполучения заявления в 

установленный срок. 

8.2. Реализация Имущества Должника посредством публичного предложения 

проводится с учетом особенностей для данного вида торгов. 

8.3. Залоговый кредитор вправе оставить Имущество за собой на любом периоде 

снижения цены предложения на торгах посредством публичного предложения при 

отсутствии заявок от иных Претендентов. Порядок оставления Имущества регулируется п. 

4.2. ст. 138, с особенностями установленными п. 5 ст. 213.27 Закона. 

8.4. Начальная цена продажи Имущества устанавливается равной начальной цене на 

Повторных торгах, которая устанавливается на 10% (десять процентов) ниже начальной 

цены продажи Имущества на Первых торгах. 

8.5. Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения, - 
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каждые 7 (семь) дней с момента размещения сообщения о торгах на электронной 

площадке. 

8.6. Величина снижения начальной цены (шаг снижения) за каждый период - 10% от 

начальной цены публичного предложения. 

8.7. При продаже Имущества Должника посредством публичного предложения в 

сообщении о проведении торгов наряду со сведениями, предусмотренными статьей 110 

Закона, указываются величина снижения начальной цены продажи Имущества Должника 

и срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена. 

8.8. Публичное предложение должно содержать условие поэтапного снижения 

стоимости Имущества в пределах отдельных сроков (периодов). Начало и окончание 

срока определены календарным днем, отсчитываемым с момента- публикации 

информационного сообщения в Официальном издании. Договор считается заключенным 

на указанных в Публичном предложении условиях, если заявка получена Организатором 

торгов в пределах указанных в нем сроков и на определенных в нем условиях, которые в 

течение действия срока Публичного предложения изменению не подлежат. 

8.9. Публичное предложение о продаже Имущества может быть акцептовано 

физическими и юридическими лицами (резиденты и нерезиденты РФ) путем направления 

заявок на участие в торгах, на условиях, содержащихся в Публичном предложении, при 

условии одновременной уплаты в установленный срок задатка (& размере 20% от суммы 

предложения) на счет, указанный в сообщении. 

8.10. Если заявка поступила за пределами срока с указанием минимальной для 

истекшего срока цены, такая заявка считается ненадлежащей. 

8.11. Если заявка поступила в пределах срока, но цена не соответствует 

минимальной для этого периода цене, такая заявка также считается ненадлежащей. 

8.12. Заявка на участие в торгах посредством публичного предложения должна 

соответствовать требованиям, указанным в информационном сообщении о проведении 

торгов, и содержать: 

8.12.1. Обязательство Претендента полностью и безоговорочно принять условия 

Публичного предложения, указанные в сообщении о проведении открытых торгов (в 

случае наличия таких требований); 

8.12.2. Фирменное наименование (наименование) Претендента, 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; 

8.12.3. Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Претендента по 

отношению к Должнику, Залоговому кредитору, Финансовому управляющему и о 

характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Претендента 

Финансового управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, членом или руководителем которых является Финансовый управляющий. 

8.13. Заявка направляется Оператору электронной площадки и должна содержать 

сведения, указанные для нее в сообщении о Публичном предложении: 

8.13.1. Наименование, организационно-правовую форму, ИНН и ОГРН, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) Претендента; 

8.13.2. Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН и ОГРНИП, сведения о 

месте жительства (для индивидуального предпринимателя) Претендента; 

8.13.3. Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица) Претендента; 

8.13.4. Номер контактного телефона, адрес электронной почты Претендента. 

8.14. В случае представления одним Претендентом двух и более заявок при условии, 

что представленные заявки не были им отозваны, при проведении торгов ни одна не 

рассматривается. 
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8.15.Оператор электронной площадки направляет Организатору торгов все 

зарегистрированные заявки на участие в торгах, представленные и не отозванные до 

окончания срока представления заявок для определенного периода проведения торгов, и 

приложенные к ним документы с указанием даты и точного времени представления 

заявки на участие в торгах, порядкового номера регистрации каждой заявки не позднее 

тридцати минут после наступления одного из следующих случаев: 

завершения торгов вследствие поступления электронного сообщения, об оставлении 

Залоговым кредитором Имущества за собой; окончания периода проведения торгов. 

8.16. Решение об отказе в допуске Претендента к участию в торгах принимается в 

случае, если: 

8.16.1. Заявка на участие в торгах не соответствует установленным требованиям или 

не является полной и безоговорочной; 

8.16.2. Представленные Претендентом документы не соответствуют установленным 

требованиям или сведения, содержащиеся р них, недостоверны; 

8.16.3. К моменту окончания срока рассмотрения заявка была отозвана 

Претендентом или если извещение об отзыве поступила ранее заявки или одновременно с 

ней; 

8.16.4. Поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, 

не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. 

8.17. Указанный перечень оснований для отказа в регистрации заявок является 

исчерпывающим. 

8.18. В случае если несколько Претендентов, участников торгов по продаже 

Имущества Должника, посредством публичного предложения представши установленный 

срок заявки, содержащие различные предложения о цене Имущества Должника (но не 

ниже начальной цены продажи приобретения Имущества Должника), право приобретения 

Имущества Должника принадлежит Претенденту, предложившему максимальную цену за 

это Имущество. 

В случае если несколько участников торгов по продаже Имущества Должника 

посредством публичного предложения представили в установленный срок содержащие 

равные предложения о цене Имущества Должника (но не ниже начальной цены продажи 

Имущества Должника), право приобретения Имущества принадлежит Претенденту, 

который первым представил заявку на участие, в торгах по продаже Имущества Должника 

посредством публичного предложения. 

8.19. Со дня определения Победителя торгов посредством Публичного предложения 

прием заявок прекращается. 

8.20. Организатор торгов в срок не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней с 

даты прекращения торгов обязан опубликовать в порядке, установленном 213.7. Закона, 

информационное сообщение о заключенном договоре купли-продажи Имущества в 

средствах массовой информации: в официальном издании, в ЕФРСБ». 

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней со дня его вынесения путем подачи апелляционной жалобы в  

Восьмой арбитражный апелляционный суд. 
 

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека 

арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

       Судья Н.А. Макарова                                    

 

http://kad.arbitr.ru/

