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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

10 ноября 2016 года                                           Дело №А60-47208/2014 

 

Резолютивная часть определения от 07.11.2016. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи И.В.Чуракова, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Н.В. Сергеевой,   

рассмотрел ходатайство  конкурсного управляющего Е.Б. Тимофеевой об 

утверждении Положения о порядке и условиях проведения торгов по продаже 

имущества должника «Парус», находящегося в залоге ЕФ ПАО «МДМ Банк»,  

в рамках дела о признании ООО "Парус" (ОГРН 1126670004230) 

несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

к/у Тимофеева Е.Б., паспорт. 

Процессуальные права разъяснены, отводов составу суда не заявлено. 

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В адрес Арбитражного суда Свердловской области 29 октября 2014 года 

поступило заявление ОАО «МДМ Банк» о признании ООО "Парус" (ОГРН 

1126670004230) несостоятельным (банкротом). 

Заявитель просит признать ООО "Парус" (ОГРН 1126670004230) 

несостоятельным (банкротом). В обоснование заявленного требования 

заявитель указывает на наличие задолженности ООО "Парус" (ОГРН 

1126670004230)  перед ОАО «МДМ Банк» в размере 834274785,66 руб. 

Решением суда от 21.05.2015 года процедура наблюдения в отношении 

ООО "Парус" (ОГРН 1126670004230)  прекращена. 

ООО "Парус" (ОГРН 1126670004230)  признан несостоятельным 

(банкротом). 

Конкурсным управляющим должника ООО "Парус" (ОГРН 

1126670004230)  утверждена Тимофеева Елена Богдановна  (ИНН 66600420122, 

регистрационный номер в реестре МСОПАУ 735, адрес: 620062, г. 

Екатеринбург, а/я 188), члена НП «Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих». 
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05.10.2016 года  в Арбитражный суд Свердловской области  поступило 

ходатайство  конкурсного управляющего Е.Б. Тимофеева об утверждении 

Положения о порядке и условиях проведения торгов по продаже имущества 

должника «Парус», находящегося в залоге ЕФ ПАО «МДМ Банк». 

Требования конкурсного управляющего уточнены в порядке ст. 49 АПК 

РФ. 

В соответствии с п. 4 ст. 138 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» порядок и условия проведения торгов 

по реализации предмета залога определяются конкурсным кредитором, 

требования которого обеспечены имуществом должника. 

В соответствии с п. 4 ст. 138 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» начальная продажная цена предмета залога определяется в 

соответствии с законодательством РФ о залоге. Согласно разъяснениям п. 11 

Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, 

связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве 

залогодателя», 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. 

В силу ст. 60 Закона о банкротстве заявления и ходатайства арбитражного 

управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и 

кредиторами, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

между ним и должником, жалобы кредиторов на нарушение их прав и законных 

интересов рассматриваются в заседании арбитражного суда не позднее чем 

через один месяц с даты получения указанных заявлений, ходатайств и жалоб, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

20.07.2016 конкурсным управляющим в адрес ЕФ ПАО «МДМ Банк» 

направлено Положение о порядке, условиях и сроках проведения торгов по 

реализации предмета залога. 

22.07.2016 данное Положение вручено кредитору, однако сведений 

относительно его согласования не представлено, возражений не заявлено. 

Рассмотрев Положение с учетом принятых уточнений, суд полагает, что 

п. 1.10, 1.17 следует изложить в иной редакции, чем предложена конкурсным 

управляющим должника.  

Так, в соответствии с пунктом 40.2 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 "О некоторых 

вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" для обеспечения исполнения обязанности должника (в том числе 

гражданина) по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по 

реализации имущества должника, внешний или конкурсный управляющий по 

аналогии с пунктом 3 статьи 138 Закона о банкротстве открывает отдельный 

банковский счет должника. В договоре такого банковского счета должника 
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указывается, что денежные средства, находящиеся на этом счете, 

предназначены для погашения требований о возврате задатков, а также для 

перечисления суммы задатка на основной счет должника в случае заключения 

внесшим его лицом договора купли-продажи имущества должника или наличия 

иных оснований для оставления задатка за должником. Указанный счет также 

используется для удовлетворения требований кредиторов в порядке ст. 138 

Закона о банкротстве 

Между тем, в предложенной редакции п. 1.10 Положения содержится 

указание на то, что задаток вносится на расчетный счет должника.  

Исходя из изложенного выше, суд полагает необходимым внести 

изменения в п. 10.1 Положения путем упоминания в нем не расчетного, а 

специального счета, открытого конкурсным управляющим. 

Возражений залоговым кредитором не заявлено, иных нарушений Закона 

о банкротстве в имеющейся редакции Положения судом не установлено. 

Судом допущена оговорка при объявлении резолютивной части, 

поскольку не было указано на специальный счет в пункте 1.17 Положения. 

Оговорка подлежит исправлению в порядке ст. 179 АПК РФ. 

Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
1. Утвердить Положение  о порядке и условиях проведения торгов по 

продаже имущества должника ООО «Парус», находящегося в залоге ЕФ ПАО 

«МДМ Банк», в следующей редакции:  

 

«Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

торгов по продаже имущества ООО «Парус» (далее - «Должник») (ИНН 

6670368707, адрес: 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, район Ново-

Свердловский ТЭЦ, Холодильный терминал, литер a al, офис 27), находящегося 

в залоге Банка ЕФ ПАО «МДМ Банк» (далее - «Залоговый кредитор»), в ходе 

процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве ООО «Парус» № 

А60-47208/2014 в Арбитражном суде Свердловской области. 

Имущество ООО «Парус», находящееся в залоге ЕФ ПАО «МДМ Банк» и 

подлежащее продаже в соответствии с настоящим Положением (далее по 

тексту - «Имущество»): 

 
№ п/п Наименование, назначение и краткая характеристика объектов недвижимого 

имущества 

и его неотъемлемых частей 

1. Комплекс сооружений, включающий в себя: 

1.1. Автомойка, назначение: нежилое, площадь 381 кв.м , количество этажей: 1, кадастровый № 

66:41:0712020:404, адрес местонахождения: г. Екатеринбург, на территории Ново-

Свердловской ТЭЦ. 

1.2. Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое здание, площадь 20,9 кв.м , количество 

этажей: 1, кадастровый № 66:41:0712020:407, адрес местонахождения: г. Екатеринбург, на 

территории Ново-Свердловской ТЭЦ. 

1.3 Проходная, назначение: нежилое здание, площадь 19,4 кв.м , количество этажей: 1, 

кадастровый № 66:41:0712020:402, адрес местонахождения: г. Екатеринбург, на территории 
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Ново-Свердловской ТЭЦ. 

1.4. Проходная, назначение: нежилое, площадь19,4 кв.м , количество этажей: 1, кадастровый № 

66:41:0712020:405, адрес местонахождения: г. Екатеринбург, на территории Ново-

Свердловской ТЭЦ. 

1.5. Административно - бытовой корпус, примыкающий к зданию холодильного терминала, 

назначение: нежилое здание, площадь 6 481 кв.м , количество этажей:6, в том числе подземных 

этажей 1, кадастровый № 66:41:0712020:406 

1.6. наружная сеть электроснабжения, двухцепная ВЛ6КВ-600 п.м. 

1.7. наружная сеть водоснабжения-950п.м. диаметр 150мм 

1.8. наружная ливневая канализация бООп.м. диаметр 400-800 мм 

1.9. наружная сеть водоотведения 750п.м. диаметр 150 мм 

1.10. наружная сеть теплоснабжения протяженностью 1500 п.м. диаметр 300 мм 

1.11. автоперрон 576 кв.м 

1.12. железнодорожный перрон 424 кв.м 

1.13. железнодорожный шлюз 432 кв.м 

2. Земельный участок, назначение: земли промышленности (для промышленных нужд), 

кадастровый номер 66:41:0712020:0040, площадью 40 242 кв.м. адрес местонахождения: г. 

Екатеринбург, в 600 метрах на северо-восток к зданию Ново-Свердловской ТЭЦ. 

 
 

№ п/п Наименование, назначение и краткая характеристика объекта 

1 Аккумуляторная батарея 48V/6 EPzS 840 Ач 

2 Аккумуляторная батарея 48V/6 EPzS 840 Ач 

3 Аккумуляторная батарея 48V/6 EPzS 840 Ач 

4 Аппарат для упаковки продуктов питания СП-10-2Э 

5 Вакуум-упаковочная камерная машина Henkovak 

6 Весы LP-15 торг. с принтером 

7 Весы LP-15 торг. с принтером 

8 Весы LP-15 торг. с принтером 

9 Весы ЕВ-4-2000-1212 (1,2*1,2) 

10 Весы ЕВ-4-2000-1212 (1,2*1,2) 

11 Весы ЕВ-4-2000-1212 (1,2*1,2) 

12 Воздухоохладитель 3HCS1044 

13 Воздухоохладитель NHB 104Е, шаг ребра 4,0мм 

14 Воздухоохладитель NHB 78Е, шаг ребра 4,0мм 

15 Воздухоохладитель NLC 126Е, шаг ребра 7,0мм 

16 Воздухоохладитель RLD 256Е, шаг ребра 7,5мм 

17 Воздухоохладитель RLD 512Е, шаг ребра 7,5мм 

18 Земельный участок пл.40242 

19 Источник бесперебойного питания 

20 Источник бесперебойного питания 

21 Источник бесперебойного питания 

22 Источник бесперебойного питания 

23 Компрессорная установка Rotar 

24 Компрессорная установка Rotar 

25 Паллетоупаковщик PACK SOL Mytho Easy FM1650 

26 Подъездные железнодорожные пути (лит. 1) 349 пог.м 

27 Принтер Zebra 105 SL 203DPI (BarOne) 

28 Принтер Zebra 105 SL 203DPI (BarOne) 

29 Принтер Zebra переносной QL420/802/1 IB 

30 Принтер Zebra переносной QL420/802/1 IB 

31 Пылеводосос Hako 

32 Стеллаж металлический 6 полок 

33 Стеллаж металлический 6 полок 

34 Стеллаж металлический 6 полок 

35 Стеллаж металлический 6 полок 

36 Стеллаж металлический 6 полок 

37 Стеллаж металлический 6 полок 
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38 Стеллаж металлический 6 полок 

39 Стеллаж металлический 6 полок 

40 Стеллаж металлический 6 полок 

41 Стеллаж металлический 6 полок 

42 Стеллажная система Drive-in (DIS2)M5304 палетомест 

43 Транспортировщик поддонов Still SU20 

44 Транспортировщик поддонов Still SU20 

45 Транспортировщик поддонов Still SU20 

46 Транспортировщик поддонов Still SU20 

47 Транспортировщик поддонов Still SU20 

48 Фронтальные стеллажи (768 палетомест) 

49 Холодильная система LH64/4EC-4, 2-ADK в комплекте 

50 Шлагбаум G4000, стрела 4 м. 

51 Щит управления агрегатом 

52 Щит управления воздухоохладителем 

53 Электричесий штабелер ETV 325-91527187 

54 Электричесий штабелер ETV 325-91527188 

55 Электричесий штабелер ETV 325-91527189 

56 Электропогрузчик Still RX20-16 

57 Электропогрузчик Still RX20-16 

58 тележка "Шатл" DIS Р5 в исполнении для морозильных помещений №91527191 в комплекте 

с дополнительной батареей для тележки "Шатл" 12 В ,60Ач, с тележкой для смены батареи, 

устройством для вынимания груза из канала 

59 тележка "Шатл" DIS Р5 в исполнении для морозильных помещений №91527191 в комплекте 
с дополнительной батареей для тележки "Шатл" 12 В ,60Ач, с тележкой для смены батареи, 
устройством для вынимания груза из канала 

60 тележка "Шатл" DIS Р5 в исполнении для морозильных помещений №91527191 в комплекте 

с дополнительной батареей для тележки "Шатл" 12 В ,60Ач, с тележкой для смены батареи, 

устройством для вынимания груза из канала 

61 Воздухоохладитель 3HCS1044 

62 Воздухоохладитель 3HCS1044 

63 Воздухоохладитель 3HCS1044 

64 Воздухоохладитель NHB 78Е, шаг ребра 4,0мм 

65 Воздухоохладитель NHB 78Е, шаг ребра 4,0мм 

66 Воздухоохладитель RLD 256Е, шаг ребра 7,5мм 

67 Воздухоохладитель RLD 256Е, шаг ребра 7,5мм 

68 Воздухоохладитель RLD 256Е, шаг ребра 7,5мм 

69 Воздухоохладитель RLD 512Е, шаг ребра 7,5мм 

70 Воздухоохладитель RLD 512Е, шаг ребра 7,5мм 

71 Воздухоохладитель RLD 512Е, шаг ребра 7,5мм 

72 Воздухоохладитель RLD 512Е, шаг ребра 7,5мм 

73 Воздухоохладитель RLD 512Е, шаг ребра 7,5мм 

74 Воздухоохладитель RLD 512Е, шаг ребра 7,5мм 

75 Воздухоохладитель RLD 512Е, шаг ребра 7,5мм 

76 комплект монтажных материалов 

77 комплект монтажных материалов 

78 кондесатор воздушный CTND 1480,3 

79 кондесатор воздушный CTND 1480,3 

80 кондесатор воздушный CTND 1480,3 

81 кондесатор воздушный CTND 1480,3 

82 маслоохладительСЫ 106-2-801 

83 маслоохладительСЫ 106-2-801 

84 многокомпрессорный агрегат F1052/2xHG5/830-4S-RE 

85 система мониторинга на базе блоков Dixeli 

86 Щит управления воздухоохладителем 

87 Щит управления воздухоохладителем 

88 теминал сбора данных VC 9090-G9Gun,802.11 a/b/g,Lorax,Color,64/64 МВ,53Кеу,СЕ 

5.0,Blutooth 

89 теминал сбора данных VC 9090-G9Gun,802.11 a/b/g,Lorax,Color,64/64 МВ,53Кеу,СЕ 
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5.0,Blutooth 

90 теминал сбора данных VC 9090-G9Gun,802.11 a/b/g,Lorax,Color,64/64 МВ,53Кеу,СЕ 

5.0,Blutooth 

91 теминал сбора данных VC 9090-G9Gun,802.11 a/b/g,Lorax,Color,64/64 МВ,53Кеу,СЕ 

5.0,Blutooth 

92 теминал сбора данных VC 9090-G9Gun,802.11 a/b/g,Lorax,Color,64/64 МВ,53Кеу,СЕ 

5.0,Blutooth 

93 теминал сбора данных VC 9090-G9Gun,802.11 a/b/g,Lorax,Color,64/64 МВ,53Кеу,СЕ 

5.0,Blutooth 

94 теминал сбора данных VC 9090-G9Gun,802.11 a/b/g,Lorax,Color,64/64 МВ,53Кеу,СЕ 

5.0,Blutooth 

95 теминал сбора данных МС 9090-K(WLAN, lD,collor,64/128MB,43-key,\VM 5,0 Audio/Voicr/BT 

96 терминал сбора данных МС 9090-K(WLAN, lD,collor,64/128MB,43-key,WM 5,0 

Audio/Voicr/BT 

97 стиральная машина Хотпоинт-АристонАОХЬ 105 КБТ 

98 загрузочная рампа PTD31650 

99 барабан 100/80 

100 барабан на 2 фигуры 2*25 

101 Вакуум-упаковочная камерная машина Henkovak 

102 волчок мешалка Kolbe 

103 Дверь 1,02*2,07 распашная 

104 Дверь 1,02*2,07 распашная 

105 Дверь 1,02*2,07 распашная 

106 Дверь 1,02*2,07 распашная 

107 Дверь 1,02*2,07 распашная 

108 Дверь 1,02*2,07 распашная 

109 Дверь 1,31*2,07 распашная 

ПО дверь откатная 2000*2500*2850*120*40 лев. 

111 дверь откатная 2000*2500*2850*120*40 лев. 

112 дверь откатная 2000*2500*2850*120*40 пр. 

113 дверь откатная 2000*2500*2850*120*40 пр. 

1 14 дверь откатная 2000*2500*2850*120*40 пр. 

115 Дверь 1,91*2,07 распашная 

116 Дверь РДОИ-1010 

117 Дверь РДОИ-1011 

118 Дверь РДОИ-1012 

119 Дверь РДОИ-1013 

120 Денестер (автоматическая подача лотков в зоне заг) 

121 дозатор фарша РМ150 

122 занавесь ПВХ 3001 1 полос 

123 занавесь ПВХ 30011 полос 

124 занавесь ПВХ 30011 полос 

125 занавесь ПВХ 30011 полос 

126 занавесь ПВХ 30011 полос 

127 занавесь ПВХ 30011 полос 

128 занавесь ПВХ 3001 1 полос 

129 занавесь ПВХ 30011 полос 

130 занавесь ПВХ 30011 полос 

131 занавесь ПВХ 30011 полос 

132 занавесь ПВХ 30011 полос 

133 занавесь ПВХ 30011 полос 

134 занавесь ПВХ 3001 1 полос 

135 занавесь ПВХ 30011 полос 

136 занавесь ПВХ 30011 полос 

137 Инъектор Fomaco FGM20/40/80 

138 компрессорно-ресиверный агрегат 

139 Компрессорно - ресиверный агрегат 

140 котлетоформировочный аппарат F300 

141 машина для мелкопорционной и крупнопорционной нар. 
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142 пила ленточная стационарная ManicaBM-3000JV 

143 раковина мойка мет1 секционная 

144 раковина мойка мет1 секционная 

145 раковина мойка мет1 секционная 

146 раковина мойка мет1 секционная 

147 раковина мойка мет1 секционная 

148 раковина мойка мет2 секционная 

149 раковина мойка мет2 секционная 

150 распашная дверь двухстворчатая 2000*2500*2400*2750 

151 распашная дверь двухстворчатая 2000*4500*2800*4850 

152 распашная дверь двухстворчатая 2000*4500*2800*4850 

153 рефрежераторный осушитель ЕД66 

154 стол металлический для разделки мяса110109 

154 стол металлический для разделки мяса110109 

156 стол металлический для разделки мяса110109 

157 стол металлический для разделки мяса110109 

158 стол металлический для разделки мяса 120801 

159 стол металлический для разделки мяса 120801 

160 сушилка для обуви1160*500*2100 

161 тележка для перевозки мяса 430102 

162 тележка для перевозки мяса 430102 

163 тележка для перевозки мяса 430102 

164 тележка для перевозки мяса 430102 

165 тележка для перевозки мяса 430102 

166 тележка для перевозки мяса 430102 

167 тележка для перевозки мяса 430102 

168 тележка для перевозки мяса 430103 

169 тележка для перевозки подносов 

170 тележка для перевозки подносов 

171 тележка для перевозки подносов 

172 тележка для перевозки подносов 

173 тележка для перевозки подносов 

174 тележка для перевозки подносов 

175 тележка для перевозки подносов 

176 тележка для перевозки подносов 

177 тележка для перевозки подносов 

178 тележка для перевозки подносов 

179 тележка для перевозки подносов 

180 тележка для перевозки подносов 

181 тележка для перевозки подносов 

182 тележка для перевозки подносов 

183 тележка для перевозки подносов 

184 тележка для перевозки подносов 

185 стерилизатор для ножей 300*160*350 

186 ванна 2-х секционная 

187 ворота секционные АЛЮТЕХ 

188 ворота секционные АЛЮТЕХ 1910*2070 

189 ворота секционные АЛЮТЕХ 2600*2800 

190 ворота секционные АЛЮТЕХ 4400*4600 

191 доклевер SF2520 

192 докшелтер занавесочного типа 

193 колесные направляющие 

194 коммутатор на 24 порта(потолок) 

195 компьтер INW1N 

196 машина подметальнаяНако-Hamster 700Е 

197 ноутбук 

198 пандус к весам П-1-1250 

199 парогенератор 

200 плоттер 
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201 принтер HP 1017 

202 принтер HP 2015 

203 принтер/копир/сканерХегох WC3119 

204 системный блок Платформа 

205 сканер 

206 стойка 

207 стойка двухкамерная 

208 устройство зарядное стационарное 

209 устройство форм, боковой складки 

 

 

Продажа Имущества на торгах осуществляется на следующих условиях: 

1.1. Начальная продажная цена Имущества устанавливается в размере 330 000 

000,00 (триста тридцать миллионов) рублей. 

1.2. Организатор торгов - конкурсный управляющий Тимофеева Елена 

Богдановна, член Ассоциации «Межрегиональная Саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих» 

(местонахождения: 119701, г. Москва, Ленинский проспект, 29, стр. 8, адрес 

Уральского филиала «МСО ПАУ»: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла 

Либкнехта, д. 22, офис 712) (далее -Организатор торгов). Вознаграждение 

организатора торгов осуществляется за счет средств Должника. Расходы 

Организатора торгов, связанные с проведением торгов, осуществляются за счет 

средств Должника в размере фактических затрат. 

1.3. Электронная площадка (сайт в сети Интернет, на котором проводятся 

торги в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - электронная 

площадка ООО "Фабрикант.ру", расположенная в сети Интернет по адресу 

https://www.fabrikant.ru/ (далее по тексту - «Электронная площадка»). 

1.4. Оператор электронной площадки - ООО "Фабрикант.ру" (ОГРН 

1057748006139 ИНН/КПП 7703561549/770301001), место нахождения: 123317, 

г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, https://www.fabrikant.ru/ (далее по тексту - 

«Оператор электронной площадки»), 

1.5. Форма проведения торгов - открытый по составу участников и форме 

подачи заявок аукцион, проводимый в форме электронных торгов. 

1.6. Форма представления предложений о цене Имущества - открытая, то есть 

предложения о цене Имущества заявляются участниками торгов открыто в ходе 

проведения торгов. 

1.7. Имущество выставляется на продажу одним лотом. 

1.8. Способ доведения информации о торгах до потенциальных покупателей - 

сайт http://www.kommersant.ru/. Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве, печатный орган по месту нахождения должника, сайт электронной 

площадки. 

1.9. Размер задатка для участия в торгах - 5 (Пять) процентов от начальной 

продажной цены Имущества (лота), установленной для соответствующих 

торгов (периода торгов). 

1.10. Задаток вносится на специальный счет должника, открытый конкурсным 

управляющим. 
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1.11. Шаг аукциона при проведении торгов - 5 (Пять) процентов от начальной 

продажной цены 

Имущества (лота), установленной для соответствующих торгов. 

1.12. Суммы внесенного задатка возвращаются всем заявителям, за 

исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней, после 

подписания протокола о результатах проведения торгов. 

1.13. Начальная продажная цена на торгах путем публичного предложения 

устанавливается равной начальной цене на повторных торгах. 

1.14. Срок и шаг снижения цены Имущества на торгах посредством 

публичного предложения -начальная продажная цена на торгах путем 

публичного предложения снижается на 10 (Пять) процентов от начальной цены 

на повторных торгах каждые 10 (Десять) календарных дней до 60 % от 

начальной цены на повторных торгах. 

1.15. Минимальная цена Имущества на торгах посредством публичного 

предложения (цена отсечения) - 178 200 000, 00 (сто семьдесят восемь 

миллионов двести тысяч) рублей. 

1.16. Победителем аукциона признается участник, предложивший 

максимальную цену в порядке предусмотренным Федеральным законом от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и в соответствии с 

Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 N 495. 

1.17. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 

проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов 

предложение заключить договор - купли продажи с приложением проекта 

договора купли - продажи в соответствии с представленным победителем 

торгов предложением о цене. 

В случае отказа или уклонении от оплаты победителя торгов от подписания 

данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного 

предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 

возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить 

договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее 

высокая цена предприятия по сравнению с ценой предприятия, предложенной 

другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Оплата 

основной суммы по договору производится в течение 30 дней со дня 

подписания договора на специальный счет должника, открытый конкурсным 

управляющим. 

1.18. Торги Имуществом проводятся в электронной форме с учетом настоящего 

Положения, пункта 3 статьи 111, статьи 138 Федерального закона от 26.10.2002 

N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Порядка проведения торгов в 

электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве» (Приложение №1 к Приказу 

Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 N 495). 

 

2.        Функции организатора торгов и конкурсного управляющего 

2.1. Организатор торгов выполняет следующие функции: 
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организует проведение торгов Имуществом на электронной площадке путем 

заключения необходимых договоров с Оператором электронной площадки; 

опубликовывает и размещает сообщение о продаже Имущества и сообщение о 

результатах проведения торгов; 

заключает с заявителями договоры о задатке; 

определяет участников торгов; 

определяет победителя торгов и подписывает (утверждает) протокол о 

результатах проведения торгов; 

представляет возможность претендентам (потенциальным покупателям) 

ознакомиться с документами об Имуществе (документы о правах на 

Имущество, описания, планы, фотографии, экспликации и т.д.). 

2.2. Организатор торгов предоставляет возможность для претендентов 

(потенциальных покупателей) осуществить фактический осмотр выставляемого 

на торги Имущества в период приема заявок на участие в торгах в рабочее 

время по предварительной договоренности. 

3.        Продажа Имущества на первых 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, содержащихся в сообщении о 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. 

3.2. Для участия в открытых торгах претендентам (потенциальным 

покупателям) необходимо пройти регистрацию на Электронной площадке и 

подать заявку на участие в торгах, а также оплатить задаток (с заключением 

или без заключения договора о задатке в соответствии с п.3.11 настоящего 

Положения). Регистрация на Электронной площадке осуществляется без 

взимания платы. 

3.3. Для регистрации на Электронной площадке заявитель (претендент) 

представляет Оператору электронной площадки следующие документы и 

сведения: 

а) заявление на регистрацию; 

б) выписку или копию выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридических лиц), из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 

выданной не ранее чем за тридцать дней до даты представления заявления на 

регистрацию; 

в) копии учредительных документов (для юридических лиц), копий 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, являющихся 

заявителями на регистрацию на электронной площадке или представителями 

заявителей, в том числе руководителями юридических лиц, являющихся 

заявителями на регистрацию на электронной площадке); 

г) сведения об идентификационном номере налогоплательщика (для 

юридических и физических лиц); 
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д) сведения об основном государственном регистрационном номере (для 

юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями), сведений о страховом номере индивидуального лицевого 

счета (для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями); 

е) копии надлежащим образом заверенного перевода на русский язык 

документов, выданных в соответствии с законодательством соответствующего 

государства, о государственной регистрации юридического лица (для 

иностранных юридических лиц), государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя и (или) документов, 

удостоверяющих личность физического лица (для иностранных физических 

лиц); 

ж) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя 

на регистрацию на электронной площадке (для юридических лиц) или 

полномочия иного лица на осуществление действий от имени такого заявителя 

(для юридических и физических лиц); 

з) адреса электронной почты, номера телефона в Российской Федерации и 

почтового адреса в Российской Федерации заявителя на регистрацию на 

электронной площадке. 

3.4. Указанные в пункте 3.3 настоящего Положения заявление и являющиеся 

приложением к нему документы и сведения должны быть представлены в 

форме электронного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Копии документов, предусмотренные подпунктами "б", "в", "е" и "ж" пункта 

3.3 настоящего Положения, представляются в виде электронного сообщения, 

содержащего электронную копию (электронный образ) документа, 

изготовленного на бумажном носителе. 

3.5. Заявление на регистрацию подлежит регистрации оператором 

электронной площадки в журнале таких заявлений с указанием даты и точного 

времени его представления. 

3.6. В срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления на 

регистрацию оператор электронной площадки обязан его рассмотреть и 

принять решение о регистрации либо об отказе в регистрации лица на 

электронной площадке. 

В случае принятия решения о регистрации лица на электронной площадке 

оператор электронной площадки направляет такому лицу уведомление о 

регистрации. 

3.7. Оператор электронной площадки отказывает заявителю в регистрации на 

электронной площадке в случае непредставления им документов и сведений, 

указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, или в случае, если 

представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним 

требованиям или в них обнаружена недостоверная информация, либо 

представленные заявителем документы или сведения являются 

недостоверными. Отказ в регистрации на Электронной площадке по иным 

основаниям, кроме указанных в настоящем пункте, не допускается. 
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В случае принятия решения об отказе заявителю в регистрации Оператор 

электронной площадки направляет заявителю уведомление, содержащее 

указание на основания принятия такого решения, в том числе указание на 

отсутствующие документы и сведения или обоснование того, что 

представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним 

требованиям или содержат недостоверную информацию, либо представленные 

заявителем документы или сведения являются недостоверными. 

После устранения указанных оснований для отказа в регистрации заявитель 

вправе повторно подать заявление на регистрацию и представить документы и 

сведения, предусмотренные в пункте 3.3 настоящего Положения. 

3.8. Для участия в торгах заявитель с помощью программно-аппаратных 

средств сайта представляет оператору электронной площадки заявку на участие 

в торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие требованиям, 

установленным статьями ПО и 139 Закона о несостоятельности (банкротстве) и 

настоящим пунктом, в форме электронного сообщения, подписанного 

квалифицированной электронной подписью заявителя. 

Срок представления заявок на участие в торгах устанавливается в соответствии 

с положениями статей 110 и 139 Закона о несостоятельности (банкротстве). 

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

торгах такая заявка с помощью программно-аппаратных средств сайта 

автоматически регистрируется в журнале заявок на участие в торгах, при этом 

заявителю в форме электронного сообщения направляется подтверждение 

регистрации заявки с указанием порядкового номера, даты и точного времени 

ее представления. 

3.10. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее 

окончания срока представления заявок на участие в торгах посредством 

направления оператору электронной площадки электронного сообщения, 

подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. 

Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не позднее окончания 

срока представления заявок на участие в торгах путем представления новой 

заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. Оператор 

электронной площадки обеспечивает невозможность подачи заявителем новой 

заявки без отзыва первоначальной заявки. 

3.11. Заявитель представляет оператору электронной площадки в форме 

электронного сообщения подписанный квалифицированной электронной 

подписью заявителя договор о задатке и направляет задаток на счета, 

указанные в электронном сообщении о продаже. Заявитель вправе направить 

задаток на счета, указанные в электронном сообщении о продаже, без 

представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление 

задатка заявителем в соответствии с электронным сообщением о продаже 

признается акцептом договора о задатке. 

3.12. До дня, в который определяется состав участников торгов, претенденты 

(заявители) должны представить доказательства внесения задатка организатору 

торгов. Таким доказательством является отметка банка о приеме платежного 

документа, сделанная на копии платежного документа, либо приходный 
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кассовый ордер. Претенденты несут риск непредставления организатору торгов 

документа о внесении задатка. 

Суммы, внесенные в качестве задатков, и подлежащие возврату, не могут быть 

использованы на иные цели, в том числе, на цели погашения текущих 

платежей. Организатор торгов несет ответственность за возврат задатков. 

При невозможности внесения задатка в срок на счет, указанный в сообщении о 

торгах, в том числе виду недобросовестных действий организатора торгов, 

закрытия счета и т.п., сумма задатка может быть внесена в депозит нотариуса. 

3.13. Не позднее тридцати минут после окончания срока представления заявок 

на участие в торгах посредством программно-аппаратных средств сайта 

организатору торгов направляются все зарегистрированные заявки на участие в 

торгах, представленные и не отозванные до окончания срока представления 

заявок, и приложенные к ним документы с указанием даты и точного времени 

представления заявки на участие в торгах, порядкового номера регистрации 

каждой заявки (в случае проведения торгов с закрытой формой представления 

предложений о цене - без предложений о цене). 

Определение участников торгов осуществляется организатором торгов в 

соответствии с положениями статьи 110 Закона о несостоятельности 

(банкротстве). 

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

3.14. Организатор торгов посредством программно-аппаратных средств сайта 

формирует протокол об определении участников торгов не позднее пяти 

календарных дней после окончания срока представления заявок на участие в 

торгах и направляет указанный протокол в форме электронного сообщения, 

подписанного квалифицированной электронной подписью, оператору 

электронной площадки в день его подписания. 

Протокол об определении участников торгов содержит перечень заявителей, 

допущенных к участию в торгах, а также перечень заявителей, которым 

отказано в допуске к участию в торгах, с указанием для всех заявителей 

наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (последнее - 

при наличии) физического лица, идентификационного номера 

налогоплательщика, основного государственного регистрационного номера 

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя), а также 

оснований принятого решения об отказе в допуске заявителя к участию в 

торгах. 

3.15. 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 его участником торгов с указанием причин 

отказа с приложением копии протокола об определении участников торгов. 

Протокол об определении участников торгов подлежит размещению 

оператором электронной площадки на электронной площадке в соответствии с 
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подпунктом "в" пункта 8.1 Порядка, утвержденного Приказом 

Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495. 

3.16. Оператор электронной площадки проводит открытые торги в форме 

аукциона, в ходе которых предложения о цене Имущества заявляются на 

электронной площадке участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. 

Открытые торги проводятся путем повышения начальной цены продажи 

Имущества на величину, равную "шагу аукциона", указанному в п. 1.10 

настоящего Положения. 

3.17. Торги проводятся на электронной площадке с учетом Регламента 

электронной площадки в части, не противоречащей настоящему Положению, 

Приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 N 495, Федеральному закону «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

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

участниками торгов. Открытые торги проводятся на электронной площадке в 

день и время, указанные в электронном сообщении о продаже. 

3.19. Оператор электронной площадки должен размещать на электронной 

площадке все представленные предложения о цене Имущества должника с 

указанием точного времени их поступления, а также времени, оставшегося до 

истечения срока представления таких предложений. 

Доступ к данной информации предоставляется только лицам, 

зарегистрированным на Электронной площадке. 

3.20. Если в течение одного часа с момента начала представления предложений 

о цене не поступило ни одного предложения о цене, торги с помощью 

программно-аппаратных средств сайта завершаются автоматически, при этом 

представление и принятие предложений о цене прекращаются. В случае 

поступления предложения о цене в течение одного часа с момента начала 

представления предложений о цене время представления предложений о цене 

продлевается на тридцать минут с момента представления каждого из таких 

предложений. 

Если в течение тридцати минут после представления последнего предложения о 

цене (не учитывая отклоненных предложений о цене) не поступило следующее 

предложение, торги с помощью программно-аппаратных средств сайта 

завершаются автоматически. 

3.21. Во время проведения торгов с помощью программно-аппаратных средств 

сайта предложение о цене в момент его поступления отклоняется с 

направлением липу уведомления об отказе в приеме его предложения с 

указанием причин отказа в случае, если: 

а) предложение о цене представлено по истечении установленного срока 

представления 

предложений о цене; 

б) предложение о цене увеличено в размере, не равном "шагу аукциона", 

меньше или равно ранее 

представленному предложению о цене; 

в) одним участником представлено второе предложение о цене подряд при 

отсутствии предложений других участников торгов. 



 100548_5812707 

 

 

15 

3.22. 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. 

3.23. Победителем открытых торгов признается участник торгов, 

предложивший наиболее высокую цену. 

3.24. По результатам проведения торгов оператором электронной площадки с 

помощью программно-аппаратных средств сайта формируется и направляется 

организатору торгов в форме электронного сообщения проект протокола о 

результатах проведения торгов или решения о признании торгов 

несостоявшимися не позднее тридцати минут с момента: 

окончания срока представления заявок на участие в торгах при отсутствии 

заявок на участие в торгах; 

получения от организатора торгов протокола об определении участников 

торгов, согласно которому к участию в торгах не допущен ни один заявитель 

или допущен только один участник; 

завершения торгов при проведения торгов с использованием открытой формы 

представления предложений о цене. 

3.25. Организатор торгов рассматривает, подписывает квалифицированной 

электронной подписью и направляет оператору электронной площадки 

поступившие в соответствии с пунктом 3.24 настоящего Положения протокол о 

результатах проведения торгов или решение о признании торгов 

несостоявшимися не позднее одного часа после получения от оператора 

электронной площадки соответствующих проектов протокола или решения. 

Протокол о результатах проведения торгов или решение о признании торгов 

несостоявшимися, предусмотренные настоящим пунктом, размещаются 

оператором электронной площадки на электронной площадке в соответствии с 

подпунктом "и" пункта 8.1 Порядка, утвержденного Приказом 

Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495. 

3.26. 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. 

3.27. 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 (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). 
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Такие сведения в форме электронного сообщения подлежат размещению 

оператором электронной площадки на электронной площадке в соответствии с 

подпунктом "к" пункта 8.1 Порядка, утвержденного Приказом 

Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495. 

3.28. 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 Имущества участнику торгов, предложившему наиболее 

высокую цену Имущества должника по сравнению с ценой, предложенной 

другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

3.29. Продажа Имущества оформляется договором купли-продажи Имущества, 

который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов. 

Обязательными условиями договора купли-продажи Имущества являются: 

сведения об Имуществе, его составе, характеристиках, описание Имущества; 

цена продажи Имущества; 

порядок и срок передачи Имущества покупателю; 

срок оплаты Имущества, составляющий 30 календарных дней с даты 

заключения договора; сведения о наличии или об отсутствии обременении в 

отношении Имущества, в том числе публичного сервитута; 

иные предусмотренные законодательством Российской Федерации условия. 

При продаже Имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи 

Имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней 

со дня подписания этого договора. Оплата Имущества в рассрочку не 

допускается. Оплата Имущества должника перечисляется покупателем на счет 

должника, используемый в ходе конкурсного производства. Внесенный 

победителем торгов задаток засчитывается в счет оплаты продаваемого на 

торгах Имущества должника. 

Передача Имущества конкурсным управляющим Должника и принятие его 

покупателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому 

сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Передача Имущества допускается только после поступления 

денежных средств в счет оплаты Имущества на расчетный счет Должника в 

полном объеме. 

3.30. 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. 

  

4. 

Продажа Имущества на повторных торгах 
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4.1. 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 (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, а в следующие два дня - принимает 

решение о проведении повторных торгов и об установлении начальной цены 

Имущества. 

4.2. Начальная цена продажи Имущества на повторных торгах 

устанавливается на 10 (Десять) процентов ниже начальной цены продажи 

Имущества, установленной для первых торгов. 

4.3. Повторные торги проводятся в порядке, установленном разделом 3 

настоящего Положения. 

  

5.  

Оставление залоговым кредитором Имущества за собой 

5.1. В случае признания повторных торгов несостоявшимися залоговый 

кредитор ПАО «МДМ Банк» вправе оставить Имущество за собой с оценкой 

его в сумме на 10 (Десять) процентов ниже начальной продажной цены на 

повторных торгах и не позднее 30 дней со дня признания повторных торгов 

несостоявшимися. 

5.2. Конкурсный управляющий в течение двух рабочих дней с даты 

признания повторных торгов несостоявшимися обязан письменно уведомить 

залогового кредитора ПАО «МДМ Банк» путем направления заказного письма 

с уведомлением о вручении, о том, что указанный кредитор вправе оставить 

Имущество за собой. 

5.3. При оставлении Имущества за собой залоговый кредитор направляет 

конкурсному управляющему заявление об оставлении Имущества за собой 

заказным письмом с уведомлением о вручении, а также оно дополнительно 

может быть направлено телеграммой с уведомлением, электронной почтой, 

факсом и иными средствами связи, позволяющими установить факт получения 

заявления конкурсным управляющим. При этом фактическое неполучение (по 

любым причинам) конкурсным управляющим заявления залогового кредитора 

(например, конкурсный управляющий не забирает корреспонденцию с почты), 

доставленного в адрес конкурсного управляющего в указанный выше срок, не 

является основанием считать, что залоговый кредитор не воспользовался 

правом оставить Имущество за собой. В указанном случае датой использования 

залоговым кредитором права оставить Имущество за собой является наиболее 

ранняя дата фактической доставки заявления залогового кредитора по адресу 

конкурсного управляющего (почтовое отделение, офис, факс и т.д.) одним из 

вышеперечисленных способов, что может подтверждаться датой на почтовом 
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штемпеле, датой уведомления к телеграмме, датой ответного письма с 

электронной почты конкурсного управляющего о получении письма залогового 

кредитора, датой отчета факса об успешной передаче факсимильного 

сообщения и другими доказательствами, подтверждающими факт доставки 

заявления залогового кредитора конкурсному управляющему. 

5.4. Если залоговый кредитор воспользовался правом оставить Имущество за 

собой, дальнейшие торги Имуществом не проводятся. 

5.5. В течение десяти дней с даты получения конкурсным управляющим 

заявления залогового кредитора об оставлении Имущества за собой 

конкурсный управляющий и залоговый кредитор подписывают в простой 

письменной форме соглашение о передаче Имущества должника в 

собственность залогового кредитора (соглашение об оставлен™ Имущества у 

залогового кредитора) и акт приема-передачи Имущества, которые являются 

правоустанавливающими документами при возникновении права 

собственности залогового кредитора на Имущество. Соглашение составляется в 

количестве экземпляров, необходимом и достаточном для возникновения 

(перехода) права собственности залогового кредитора на Имущество, 

отчетности и контроля в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 

должника. Соглашение должно содержать характеристики и сведения об 

оставляемом Имуществе, сведения о проведенных торгах, сумму, уплаченную 

залоговым кредитором, реквизиты сторон. 

5.6. При оставлении Имущества за собой залоговый кредитор перечисляет 

денежные средства в размере, определяемом в соответствии с пунктом 2 статьи 

138 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», на 

специальный банковский счет в порядке, установленном пунктом 3 указанной 

статьи, в течение десяти дней с даты направления конкурсному управляющему 

заявления об оставлении Имущества за собой. 

5.7. Если залоговый кредитор не воспользовался правом оставить Имущество 

за собой, это не влечет прекращение залога Имущества в пользу залогового 

кредитора. 

6.        Продажа Имущества посредством публичного предложения 

6.1. В случае, если повторные торги по продаже Имущества должника 

признаны несостоявшимися, договор купли-продажи не был заключен с их 

единственным участником и в случае незаключения договора купли-продажи 

по результатам повторных торгов, а также если залоговый кредитор не 

воспользовался правом оставить Имущество за собой, продаваемое на торгах 

Имущество должника подлежит продаже посредством публичного 

предложения. 

При продаже Имущества должника посредством публичного предложения в 

сообщении о проведении торгов наряду со сведениями, предусмотренными 

статьей ПО Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

указываются величина снижения начальной цены продажи Имущества 

должника и срок, по истечении которого последовательно снижается указанная 

начальная цена, в соответствии с п. 1.12 настоящего Положения. 
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6.2. Начальная цена продажи Имущества на торгах посредством публичного 

предложения устанавливается в размере начальной цены, указанной в 

сообщении о продаже Имущества должника на повторных торгах. 

6.3. Торги Имуществом посредством публичного предложения проводятся в 

порядке, установленном разделом 3 настоящего Положения с особенностями, 

предусмотренными настоящим разделом. 

6.4. Заявка на участие в торгах посредством публичного предложения должна 

содержать дополнительное указание на дату и точное время начала и окончания 

представления заявок на участие в торгах для каждого периода проведения 

торгов, по истечении которого последовательно снижается начальная цена 

продажи Имущества (далее - период проведения торгов), и величину снижения 

начальной цены продажи Имущества должника, которая должна составлять от 

пяти до пятнадцати процентов начальной цены продажи, установленной для 

первого периода проведения торгов. 

6.5. 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. 

6.6. Представление и рассмотрение заявок, определение участников торгов и 

принятие решений о допуске или об отказе в допуске заявителей к участию в 

торгах осуществляются в порядке, предусмотренном разделами 3 и 4 

настоящего Положения. 

В течение соответствующего периода проведения торгов с помощью 

программно-аппаратных средств сайта обеспечивается отклонение заявок на 

участие в торгах, содержащих предложение о цене, которое ниже начальной 

цены продажи имущества или предприятия должника, установленной для этого 

периода проведения торгов. 

При участии в торгах посредством публичного предложения заявитель обязан 

обеспечить поступление задатка на счета, указанные в электронном сообщении 

о продаже, не позднее указанной в таком сообщении даты и времени окончания 

приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения 

торгов. 

Заявки на участие в торгах, поступившие в течение определенного периода 

проведения торгов, рассматриваются только после рассмотрения заявок на 

участие в торгах, поступивших в течение предыдущего периода проведения 

торгов, если по результатам рассмотрения таких заявок не определен 

победитель торгов. 

При поступлении организатору торгов информации о наличии оснований для 

завершения торгов вследствие оставления конкурсным кредитором предмета 

залога за собой, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 138 Закона о 

несостоятельности (банкротстве), организатор торгов посредством программно-

аппаратных средств сайта направляет оператору электронной площадки 

электронное сообщение о завершении торгов вследствие оставления 
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конкурсным кредитором предмета залога за собой с указанием наименования 

такого конкурсного кредитора (для юридического лица) или фамилии, имени и 

отчества (последнее - при наличии) (для физического лица), с даты поступления 

которого торги автоматически завершаются. 

В случае, указанном в абзаце шестом настоящего пункта, информация о 

завершении торгов в форме электронного сообщения подлежит размещению 

оператором электронной площадки на электронной площадке в соответствии с 

подпунктом "е" пункта 8.1 настоящего Порядка. 

 

6.7. При проведении торгов в форме публичного предложения определение 

участников торгов осуществляется с учетом нижеследующего: 

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, 

указанного в абзаце шестом пункта 6.6 настоящего Положения; 

- окончания периода проведения торгов. 

Если имеются заявки на участие в торгах, представленные и не отозванные до 

окончания срока представления заявок для соответствующего периода 

проведения торгов, организатор торгов посредством программно-аппаратных 

средств сайта формирует протокол об определении участников торгов и 

направляет указанный протокол в форме электронного сообщения, 

подписанного квалифицированной электронной подписью, оператору 

электронной площадки не позднее пяти календарных дней после наступления 

одного из следующих случаев: 

- завершения торгов вследствие поступления электронного сообщения, 

указанного в абзаце шестом пункта 6.6 настоящего Положения; 

- окончания периода проведения торгов. 

6.8. По результатам проведения торгов оператором электронной площадки с 

помощью программно-аппаратных средств сайта формируется и направляется 

организатору торгов в форме электронного сообщения проект протокола о 

результатах проведения торгов или решения о признании торгов 

несостоявшимися в случае проведения торгов в форме публичного 

предложения - не позднее тридцати минут с момента: 

получения от организатора торгов (по окончании любого периода проведения 

торгов или по завершении торгов вследствие поступления электронного 

сообщения, указанного в абзаце шестом пункта 6.6 настоящего Положения) 

протокола об определении участников торгов, согласно которому к участию в 

торгах допущен хотя бы один участник; 

получения от организатора торгов (по окончании последнего периода 

проведения торгов или по завершении торгов вследствие поступления 
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электронного сообщения, указанного в абзаце шестом пункта 6.6 настоящего 

Положения) протокола об определении участников торгов, согласно которому к 

участию в торгах не допущен ни один заявитель на участие в торгах; 

окончания последнего периода проведения торгов или завершения торгов 

вследствие поступления электронного сообщения, указанного в абзаце шестом 

пункта 6.6 настоящего Положения, при отсутствии заявок на участие в торгах. 

В случае оставления конкурсным кредитором по обязательствам, обеспеченным 

залогом имущества должника, предмета залога за собой в ходе торгов 

посредством публичного предложения в порядке, установленном пунктом 4.2 

статьи 138 Закона о несостоятельности (банкротстве), сведения об указанном 

факте подлежат включению в решение о признании торгов несостоявшимися. В 

такое решение подлежат включению также сведения об отсутствии заявок на 

участие в торгах. 

6.9. Организатор торгов рассматривает, подписывает квалифицированной 

электронной подписью и направляет оператору электронной площадки 

поступившие протокол о результатах проведения торгов или решение о 

признании торгов несостоявшимися в случае проведения торгов в форме 

публичного предложения - не позднее одного рабочего дня после получения от 

оператора электронной площадки соответствующих проектов протокола или 

решения. 

6.10. Протокол о результатах проведения торгов или решение о признании 

торгов несостоявшимися, предусмотренные настоящим пунктом, размещаются 

оператором электронной площадки на электронной площадке в соответствии с 

подпунктом "и" пункта 8.1 Порядка, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 

23.07.2016 г. № 495. 

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. 

6.11. 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. 
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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. 

6.12. 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 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, па которой 

имущество приобретено покупателем). 

Такие сведения в форме электронного сообщения подлежат размещению 

оператором электронной площадки на электронной площадке в соответствии с 

подпунктом "к" пункта 8.1 Порядка, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 

23.07.2016 г. № 495. 

6.13. 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 Имущества участнику торгов, предложившему наиболее 

высокую цену Имущества должника по сравнению с ценой, предложенной 

другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

6.14. Продажа Имущества оформляется договором купли-продажи Имущества, 

который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов. 

Обязательными условиями договора купли-продажи Имущества являются: 

сведения об Имуществе, его составе, характеристиках, описание Имущества; 

цена продажи Имущества; 

порядок и срок передачи Имущества покупателю; 

срок оплаты Имущества, составляющий 30 календарных дней с даты 

заключения договора; сведения о наличии или об отсутствии обременении в 

отношении Имущества, в том числе публичного сервитута; 

иные предусмотренные законодательством Российской Федерации условия. 

При продаже Имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи 

Имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней 

со дня подписания этого договора. Оплата Имущества в рассрочку не 

допускается. Оплата Имущества должника перечисляется покупателем на счет 

должника, используемый в ходе конкурсного производства. Внесенный 

победителем торгов задаток засчитывается в счет оплаты продаваемого на 

торгах Имущества должника. 
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Передача Имущества конкурсным управляющим Должника и принятие его 

покупателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому 

сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Передача Имущества допускается только после поступления 

денежных средств в счет оплаты Имущества на расчетный счет Должника в 

полном объеме. 

6.15. В случае если лицо, признанное победителем торгов, проводимых 

посредством публичного предложения, отказалось от заключения договора 

купли-продажи Имущества должника, торги посредством публичного 

предложения проводятся вновь по правилам настоящего Положения, если 

залоговым кредитором не установлено иное (п.6.16 настоящего Положения). 

6.16. В случае если Имущество должника не было продано на торгах 

посредством публичного предложения по минимальной цене (цене отсечения), 

указанной в п. 1.13 настоящего Положения, а также в случае, если лицо, 

признанное победителем торгов, проводимых посредством публичного 

предложения, отказалось от заключения договора купли-продажи Имущества 

должника, залоговый кредитор ПАО «МДМ Банк» вправе: 

 

1) пересмотреть минимальную цену и срок реализации Имущества 

должника посредством публичного предложения или определить иной порядок 

реализации Имущества; 

2) оставить Имущество за собой по минимальной цене Имущества на торгах 

посредством публичного предложения (цене отсечения). 

6.17. Банк вправе оставить Имущество за собой в ходе торгов посредством 

публичного предложения 

на любом этапе снижения цены при отсутствии заявок на участие в торгах по 

цене, установленной для этого этапа снижения цены Имущества. 

  

7.  

Возврат и удержание задатков 

7.1. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются организатором 

торгов всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. 

7.2. В случае признания торгов несостоявшимися, суммы внесенных задатков 

возвращаются в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об 

объявлении торгов несостоявшимися. 

7.3. Внесенный задаток не возвращается победителю торгов в случае, если он: 

а) уклонится от заключения в установленный срок договора купли-продажи; 

б) не оплатит продаваемое на торгах Имущество должника в срок, 

установленный заключенным договором купли-продажи. 

Удержанная сумма задатка включается в состав конкурсной массы должника за 

вычетом издержек организатора торгов на их проведение. 

7.4. При проведении повторных или иных следующих торгов допускается 

зачет ранее внесенных задатков в счет задатков, подлежащих внесению на 

повторных или иных следующих торгах. Такой зачет производится по 
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заявлению претендента, фактически внесшего задаток. В этом случае задаток 

по результатам первых торгов не возвращается. 

  

8. 

Иные положения  

8.1. Залоговый кредитор ПАО «МДМ Банк» вправе изменить настоящее 

Положение. 

8.2. В случае признания торгов недействительными по решению суда 

проводятся новые торги, которые не обладают статусом повторных 

(следующих, по отношению к тем торгам, которые признаны 

недействительными), и начальная продажная цена Имущества должника на 

которых не понижается, а сохраняется в том размере, в котором она была 

определена на торгах, признанных недействительными. В данном случае торги 

проводятся в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Положением 

для тех торгов (первых, повторных или торгов посредством публичного 

предложения), которые признаны судом недействительными». 

 

2. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия.  Апелляционная жалоба подается в арбитражный 

суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший 

определение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 

сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья                                                               И.В.Чураков 

http://17aas.arbitr.ru/

