АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000
тел. (384-2) 45-10-82
E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru
http://www.kemerovo.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-8915-21/2019

резолютивная часть определения объявлена 21 июля 2021 года
определение в полном объеме изготовлено 27 июля 2021 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Вайцель В.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Дзетль С.А., в отсутствие лиц,
участвующих в деле, рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство
финансового управляющего об утверждении Положения о порядке, сроках и условиях
реализации имущества должника в деле о банкротстве гражданина Колегова Александра
Германовича, город Кемерово Кемеровской области,
у с т а н о в и л:
решением Арбитражного суда Кемеровской области от 20 декабря 2019 года
(резолютивная часть решения оглашена 18 декабря 2019 года) должник – Колегов
Александр Германович, 14 марта 1956 года рождения, уроженец с. Дуброво Еловского
района Пермской области, зарегистрированный по адресу: 650517, Кемеровская область,
Кемеровский район, д. Сухово, ул. Центральная, 24-1 (далее – Колегов А.Г., должник)
признан

банкротом,

введена

процедура

реализации

имущества,

финансовым

управляющим утвержден Потлов Семен Геннадьевич (ИНН 420534280460, адрес для
направления корреспонденции: 650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/5, оф. 86),
являющийся

членом

Ассоциации

«Саморегулируемая

организация

арбитражных

управляющих «Меркурий». Указанная информация размещена в едином государственном
реестре юридических лиц 19 декабря 2019года.
Срок реализации имущества должника неоднократно был продлен, судебное
заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 13 декабря
2021 года.
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В Арбитражный суд Кемеровской области 24 сентября 2020 года поступило
ходатайство финансового управляющего Потлова Семена Геннадьевича об утверждении
Положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника:
№
Вид, марка, модель движимого
лота имущества, год изготовления
1
Транспортное средство марки
LEXUS LX 570, 2010 года
выпуска, государственный номер
Р555ВС42
2
Транспортное средство марки
TOYOTA LAND CRUISER, 1998
года выпуска, государственный
номер 0777УТ42
3
Компрессор ЕКО 110 S №RU
110115, год выпуска 2006
4
Компрессор ЕКО 110 VST №RU
110083, год выпуска 2005
Определением суда от 01 октября

Идентификационный номер

Начальная цена
(руб.)

VIN: JTJHY00W504054271

1 600 000,00

VIN: JT111PJ8007011522

800 000,00

-

1 040 000,00

-

960 000,00

2020 года заявление принято к производству,

судебное заседание назначено на 21 октября 2020 года.
Протокольным определением от 21 октября 2020 года судебное разбирательство
отложено до 23 ноября 2020 года для надлежащего уведомления лиц, участвующих
Определением от 24 ноября 2021 года производство по заявлению финансового
управляющего в части утверждения Положения о порядке, сроках и условиях реализации
следующего имущества Колегова Александра Германовича, город Кемерово: компрессор
ЕКО 110 S №RU 110115, год выпуска 2006, начальная цена 1 040 000 руб.; компрессор
ЕКО 110 VST №RU 110083, год выпуска 2005, начальная цена 960 000 руб. выделено в
отдельное производство и приостановлено до вступления в законную силу судебного акта,
вынесенного по результатам рассмотрения заявления финансового управляющего о
признании недействительными договоров залога имущества (оборудования) от 28.02.2019
№ 008/01з-2019 и № 008/02з-2019 и применения последствий недействительности сделок.
Определением от 06 июля 2021 года производство по заявлению финансового
управляющего в указанной части возобновлено, судебное разбирательство назначено на
21 июля 2021 года.
Финансовый управляющий представил ходатайство о проведении судебного
разбирательства в его отсутствии, на требованиях настаивал в полном объеме.
Финансовый управляющий, должник, иные лица, участвующие в деле, явку в
судебное заседание не обеспечили. Суд, руководствуясь частью 3 статьи 156 АПК РФ,
определил провести судебное разбирательство в отсутствие не явившихся лиц.
Возражений от лиц, участвующих в деле не поступило.
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Изучив и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ обстоятельства и материалы дела,
суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о
банкротстве

юридических

лиц

и

граждан,

в

том

числе

индивидуальных

предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями главы
X Закона о банкротстве; отношения, связанные с банкротством граждан и не
урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы
IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 Закона о
банкротстве).
Как следует из материалов дела, в конкурсную массу финансовым управляющим в
соответствии со статьей 213.25 Закона о банкротстве включено следующее имущество:
компрессор ЕКО 110 S №RU 110115, год выпуска 2006, компрессор ЕКО 110 VST №RU
110083, год выпуска 2005.
Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 27.04.2021 г. признаны
недействительными сделками договоры залога имущества Колегова А.Г., заключённые
последним с АО «Кемсоцинбанк», применены последствия недействительности сделок в
виде прекращения права залога по договору залога имущества (оборудования) № 008/01з–
2019 от 28.02.2019 г. и по договору залога имущества (оборудования) № 008/02з–2019 от
28.02.2019 г.
Постановлением Седьмого Арбитражного Апелляционного суда от 28.06.2021 г.
(резолютивная часть) определение Арбитражного суда Кемеровской области по делу №
А27-8915/2019 от 27.04.2021 г. оставлено без изменения.
Таким образом, имеются основания для рассмотрения заявления финансового
управляющего об утверждении положения в выделенной части требований, в редакции
представленного положения финансового управляющего.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина-должника
Колегова Александра Германовича
(дата рождения 14 марта 1956 г., место рождения село Дуброво Еловского района
Пермской области, СНИЛС 036-197-862 82, ИНН 420900447606, место регистрации:
650517, Кемеровский район, д. Сухово, ул. Центральная, 24—1)
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Настоящее Положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества
гражданина должника Колегова Александра Германовича (далее по тексту - Положение)
устанавливает порядок продажи имущества Колегова Александра Германовича (далее по
тексту - Колегов А.Г., должник), предлагаемого к продаже на торгах, в том числе
посредством публичного предложения.
Настоящие Предложения разработаны в соответствии со ст. ст. 213.26, 139, 110,
111 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (далее по тексту Закон о банкротстве), Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. № 495, с
учетом норм Гражданского кодекса РФ.
1. Сведения о составе и начальной цене имущества должника.
Положение определяет порядок, сроки и условия продажи следующего имущества
Должника, подлежащего продаже на торгах в форме аукциона, а также посредством
публичного предложения в соответствии с требованиями Закона о банкротстве:
№
Вид, марка, модель движимого Идентификационный номер Начальная цена
(руб.)
лота имущества, год изготовления
1
компрессор ЕКО 110 S №RU
1 040 000,00
110115, год выпуска 2006
2
компрессор ЕКО 110 VST №RU
960 000,00
110083, год выпуска 2005
Начальная цена является равной 80% (восьмидесяти процентам) рыночной стоимости
такого имущества, определенной финансовым управляющим на основании средней
рыночной стоимости аналогичного имущества. Указанный подход о основан по аналогии
с подп. 4 п. 2 ст. 54 ФЗ от 16.07.1998 г, № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
2. Форма торгов, форма представлении предложений о цене имущества должника
Продажа имущества должника осуществляется путем проведения торгов в
электронной форме, открытых по составу участников торгов с открытой формой подачи
предложений о цене, в форме аукциона
2. Сведения об ЭТП
Торги проводятся на электронной торговой площадке Российского аукционного
дома по адресу электронной торговой площадки в сети Интернет http://sales.lot-online.ru
(далее - ЭТП), Оператор электронной торговой площадки - АО «Российский аукционный
дом» (далее по тексту - Оператор ЭТП).
4. СМИ и сайты в сети «Интернет», где предлагается опубликовать /
разместить сообщение о продаже имущества должника; сроки опубликования /
размещения
Сообщение о торгах подлежит опубликованию/размещению
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-

на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ)

http://www.fedresurs.ru
-

на сайте ЭТП http://sales,lot-online.ru

Сообщение подлежит опубликованию / размещению в срок не позднее, чем за 30 дней до
даты проведения торгов,
5. Специализированная организация, привлекаемая в качестве организатора торгов
Предлагается не привлекать специализированную организацию, обязанности
организатора торгов возложить на финансового управляющего
6. Сведения об организаторе торгов
Организатор торгов финансовый управляющий гражданина-должника Колегова
А.Г. — Потлов Семен Геннадьевич (ИНН 420534280460, СНИЛС 102-856-021 24),
почтовый адрес: 650036, Кемеровская область—Кузбасс, г. Кемерово, а/я 22
7. Порядок ознакомления с имуществом
Ознакомиться с информацией и документами об имуществе можно с даты
объявления торгов по продаже имущества должника и в течение всего срока приема
заявок по рабочим дням в рабочее время по предварительному согласованию времени
ознакомления с организатором торгов.
8. Сроки продажи имущества
Сроки продажи имущества Должника определяются финансовым управляющим
самостоятельно, при этом первые торги должны быть проведены не позднее двух месяцев
с даты утверждения настоящего Положения судом после вступления судебного акта в
законную

силу.

Последующие

торги

проводятся

в

соответствии

со

сроками,

установленными Законом о банкротстве.
9. Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах.
9.1.

Заявки на участие в торгах предоставляются в соответствии с требованиями ст. ст.

110, 139 Закона о банкротстве, Приказа Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. №
495 (далее по тексту — Приказ) и настоящим Положением.
9.2.

Для участия в торгах заявитель с помощью программно-аппаратных средств сайта

ЭТП - http://sales.lot-online.ru представляет оператору ЭТП заявку на участие в торгах в
форме

электронного

сообщения,

подписанного

квалифицированной

электронной

подписью заявителя.
9.3.

Заявка на участие в торгах представляется в сроки, указанные в сообщении о

торгах, не ранее, чем с момента размещения сообщения о торгах на ЭТП.
Продолжительность срока приема заявок указывается в сообщении о проведении торгов и
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должна быть не менее чем двадцать пять рабочих дней со дня опубликования и
размещения сообщения о проведении торгов.
10. Порядок оформления участия к торгах, перечень представляемых участниками
торгов документов и требования к их оформлению
10.1. Для участия в торгах заявитель должен пройти регистрацию на ЭТП. Порядок
регистрации заявителей на электронной площадке определяется оператором ЭТП в
соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. № 495. Регистрация
заявителей на электронной площадке осуществляется ими самостоятельно.
10.2. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками
торгов документов и требования к их оформлению установлен ст. 110 Закона о
банкротстве, Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. № 495, а также
настоящим Положением.
10.3. Заявка на участие в торгах, в виде электронного документа, подписанного
электронной подписью заявителя, составляется в произвольной форме на русском языке и
должна содержать следующие сведения:
-

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый

адрес заявителя (для юридического лица);
-

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства

заявителя (для физического лица);
-

номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;

-

сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по

отношению к должнику, кредиторам, 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;
10.4. К заявке прилагается:
-

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического

лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица);
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-

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.
10.5. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока
представления заявок посредством направления оператору ЭТП электронного сообщения,
подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя
10.6. Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не позднее окончания срока
представления заявок путем предоставления новой заявки, при этом первоначальная
заявка должна быть отозвана, В случае если Заявителем подано несколько не отозванных
заявок, ни одна из заявок не рассматривается.
10.71 Решение организатора торгов о допуске/отказе в допуске заявителей к участию в
торгах принимается на основании и в порядке, установленном ст, 110 Закона о
банкротстве, а также Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. № 495 и
оформляется протоколом об определении участников торгов.
11. Размер задатка, сроки и порядок внесения задатка,
реквизиты счетов, па которые вносится задаток
11.1. Для участия в открытых торгах заявитель представляет Оператору ЭТП в форме
электронного сообщения подписанный квалифицированной электронной подписью
заявителя договор о задатке и направляет задаток на счет, указанный в электронном
сообщении о продаже.
Проект договора о задатке, подписанный электронной подписью организатора торгов, а
также проект договора купли-продажи размещаются на ЭТП и на ЕФРСБ.
11.2. Заявитель вправе направить задаток на счет, указанный 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.
11.3. Размер задатка составляет 10% (десять процентов) от начальной цены продажи
имущества (Лота).
11.4. При

проведении

процедуры

продажи

имущества

в

электронной

форме

Организатором торгов для перечисления сумм денежных средств в качестве Задатка могут
быть определены реквизиты расчетного счета Оператора ЭТП.
Перечисление Оператору ЭТП сумм денежных средств в качестве Задатка осуществляется
по следующим реквизитам:
Получатель - АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001);
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Расчётный счёт: 40702810355000036459; Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК, ВИК банка: 044030653, к/с банка: 30101810500000000653.
Более детальный порядок определен в Регламенте АО «Российский аукционный дом» «О
порядке работы с денежными средствами, перечисляемыми в качестве задатка при
проведении электронных торгов по продаже имущества (предприятия) должников в ходе
процедур, применяемых в деле о банкротстве».
11.5. Для учета на электронной площадке суммы денежных средств, поступивших
Оператору ЭТП в качестве Задатка, используется лицевой счет Пользователя, который
формируется Оператором ЭТП при регистрации Пользователя на электронной площадке.
В момент подачи Пользователем заявки на участие в процедуре продажи имущества в
электронной форме, Оператор ЭТП осуществляет блокирование суммы денежных средств
в размере Задатка на лицевом счете такого Пользователя.
Отсутствие на лицевом счете Пользователя суммы денежных средств в размере Задатка не
препятствует возможности подачи таким Пользователем заявки на участие в процедуре
продажи имущества в электронной форме.
11.6. В случае подачи Пользователем заявки на участие в процедуре продажи имущества
в электронной форме при отсутствии на лицевом счете Пользователя суммы денежных
средств в размере Задатка, при поступлении на лицевой счет Пользователя денежных
средств Оператор электронной площадки осуществляет блокирование суммы денежных
средств в размере Задатка на лицевом счете такого Пользователя, в случае если
Пользователем

в

личном

кабинете

не

установлено

условие

самостоятельного

блокирования суммы денежных средств в размере Задатка на принадлежащем ему
лицевом счете. В случае установления Пользователем в личном кабинете условия
самостоятельного

блокирования

такой

суммы,

возможность

самостоятельного

блокирования предоставляется Пользователю с момента зачисления Оператором
электронной площадки такой суммы на лицевой счет Пользователя до даты окончания
приема задатков. При этом в случае установления Пользователем в личном кабинете
условия самостоятельного блокирования суммы денежных средств в размере Задатка на
своем лицевом счете, Оператор не несет ответственности за блокирование таких сумм.
11.7. Срок внесения задатка - не позднее даты окончания срока приема заявок на участие
в торгах. Сумма денежных средств, перечисляемая Оператору ЭТП в качестве Задатка,
считается уплаченной в качестве Задатка с момента ее блокирования на лицевом счете
Пользователя.
11.8. В случае отмены Организатором торгов процедуры продажи имущества в
электронной форме до момента подведения итогов такой процедуры, Оператор ЭТП в
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течение пяти рабочих дней с момента такой отмены, прекращает блокирование суммы
денежных средств на лицевых счетах Претендентов по такой процедуре в размере Задатка,
В аналогичные сроки и порядке происходит разблокировка денежных средств Оператором
ЭЦП при отзыве Претендентом заявки, в случае отказа Претенденту в допуске к участию
в торгах, а также лицам, не признанным победителями,
С момента разблокировки суммы денежных средств на лицевом счете Пользователя в
размере

Задатка

обязательства

по

возврату

Задатка

Пользователю

считаются

исполненными.
11.9. Внесенный Участником, признанным победителем процедуры продажи имущества
в электронной форме, Задаток, учитывается в счет оплаты цены продажи имущества по
договору купли-продажи.
11.10. Перечисление суммы денежных средств, уплаченных в качестве Задатка
Участником, признанным победителем процедуры продажи имущества в электронной
форме, осуществляется на банковские реквизиты, указанные Организатором торгов на
электронной площадке при публикации информационного сообщения о проведении
процедуры продажи имущества в электронной форме.
12. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»)
Торги в форме аукциона проводятся путем повышения начальной цены продажи
имущества на «шаг аукциона» в размере 5% от начальной цены продажи имущества на
соответствующих торгах (этапе торгов).
13. Порядок н критерии выявлении победителя торгов
13.1. В торгах могут принимать участие только лица, признанные участниками торгов.
13.2. Торги проводятся на электронной площадке в день и время, указанные в
сообщении о продаже, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней со дня публикации в
ЕФРСБ сообщения о проведении торгов,
13.3. Предложения о цене имущества заявляются участниками торгов открыто в ходе
проведения торгов и размещаются оператором электронной площадки на ЭТП с
указанием точного времени их поступления, а также времени, оставшегося до истечения
срока представления таких предложений.
13.4. Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи имущества
должника на «шаг аукциона», который составляет 5% начальной цены продажи
имущества должника.
13.5. Если в течение одного часа с момента начала представления предложений о цене
не поступило ни одного предложения о цене, торги с помощью программно-аппаратных
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средств сайта завершаются автоматически, при этом представление и принятие
предложений о цене прекращаются.
13.6. 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.
13.7. 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. В случае, если до третьего объявления последнего предложения о цене
имущества ни один из участников торгов не заявил о своем намерении предложить более
высокую цену, аукцион завершается и победителем аукциона признается участник,
предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была названа
организатором аукциона последней.
14. Дата, время и место подведения результатов торгов.
14.1, Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в
день проведения/завершения торгов и оформляется протоколом о результатах проведения
торгов, который размещается на ЭТП оператором в течение двух часов после завершения
приема заявок (в случае проведения торгов в форме публичного предложения - не позднее
одного рабочего дня после получения от оператора ЭТП соответствующего проекта
протокола)
14.2. Организатор торгов уведомляет всех участников торгов о результатах проведения
торгов посредством направления им протокола о результатах торгов в форме
электронного документа не позднее рабочего дня, следующего после дня подписания
такого протокола, на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах.
14.3. 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.
14.4, Организатор торгов публикует /размещает сообщение о результатах проведения
торгов в тех же источниках, где было опубликовано сообщение о торгах в течение
пятнадцати рабочих дней со дня подведения результата торгов.
15. Порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества
15.1. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов
финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи имущества должника с приложением проекта данного договора в
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соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества
должника.
15.2. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора куплипродажи в течение пяти дней с даты получения указанного предложения финансового
управляющего, внесенный задаток ему не возвращается и финансовый управляющий
вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику/участникам
торгов, которым/которыми предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с
ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением
победителя торгов.
15.3. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на
участие в торгах содержит предложение о цене имущества не ниже установленной
начальной цены продажи имущества должника, договор купли-продажи заключается
финансовым управляющим с этим участником торгов в соответствии с представленным
им предложением о цене имущества должника
15.4. Сведения о заключении договора купли-продажи имущества должника подлежат
размещению оператором ЭТП на электронной площадке.
16. Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи.
16.1 Все платежи по договору осуществляются только в денежной форме.
16.2, Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должника должна
быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого
договора на основной счет должника, указанный в сообщении о продаже имущества.
Сумма внесенного задатка засчитывается в оплату цены приобретенного им имущества.
17. Особенности повторных торгов.
17.1. В случае признания торгов несостоявшимися и не заключения договора куплипродажи с единственным участником торгов, а также в случае не заключения договора
купли-продажи имущества должника по результатам торгов финансовый управляющий в
течение двух дней после завершения срока, установленного Законом о банкротстве для
принятия решений о признании торгов несостоявшимися, для заключения договора
купли-продажи имущества должника с единственным участником торгов, для заключения
договора купли-продажи имущества должника по результатам торгов, принимает решение
о проведении повторных торгов и об установлении начальной цены продажи имущества
должника.
17.2. Повторные торги проводятся в порядке, установленном Законом о банкротстве,
Приказом Минэкономразвития России от 23.07,2015 г. № 495 и настоящим Положением,
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17.3. Начальная

цена

продажи

имущества

должника

на

повторных

торгах

устанавливается на 10% (десять процентов) ниже начальной цены продажи имущества,
установленной на первоначальных торгах. Остальные условия и порядок проведения
повторных торгов аналогичны первоначальным торгам.
18. Особенности торгов посредством публичного предложения.
18.1. В случае, если повторные торги по продаже имущества должника признаны
несостоявшимися или договор купли-продажи не был заключен с их единственным
участником, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам
повторных торгов продаваемое на торгах имущество должника подлежит продаже
посредством публичного предложения в форме электронных торгов на ЭТП,
18.2. Начальная цена продажи имущества при проведении торгов посредством
публичного предложения устанавливается в размере начальной цены продажи имущества
должника на повторных торгах.
18.3. Величина снижения начальной цены продажи имущества должника составляет 10
% от размера начальной цены продажи посредством публичного предложения, а срок, по
истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, составляет 3
календарных дня, что является одним периодом проведения торгов посредством
публичного предложения.
18.4, Минимальная начальная цена («цена отсечения») - начальная цена, действующая в
последний период проведения торгов, составляет 0,01 % от начальной цены на публичном
предложении.
18.5. Представление

и

рассмотрение

заявок,

определение

участников

торгов

осуществляется в общем порядке, установленном разделами 9-10 настоящего Положения.
При участии в торгах посредством публичного предложения заявитель обязан обеспечить
поступление задатка в размере 10% (десять процентов) от цены продажи имущества,
установленной на соответствующем этапе снижения цены, на расчетный счет Оператора
ЭТП для перечисления сумм денежных средств в качестве задатка.
18.6. 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.
18.7. 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
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должника осуществляется в сроки и время, указанные в сообщении о продаже имущества
должника посредством публичного предложения.
18.8. Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения признается участник торгов, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о максимальной цене имущества
должника,

которая

не

ниже

начальной

цены

продажи

имущества

должника,

установленной для определенного периода проведения торгов. При равенстве цены
предложений нескольких участников победителем признается участник торгов, который
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже
имущества должника посредством публичного предложения.
18.9. Подведение результатов (итогов) торгов, проводимых посредством публичного
предложения, производится на ЭТП в день рассмотрения заявок, и оформляется
протоколом о результатах торгов. С даты определения победителя торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
18.10. В случае уклонения или отказа победителя торгов от подписания договора куплипродажи, а также от оплаты имущества в установленные законом сроки, финансовый
управляющий предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов, чье
предложение о цене, поступившее в период, на котором определен победитель торгов,
было

максимальным,

за

исключением

победителя

торгов.

При

этом

задаток,

перечисленный ранее определенным победителем торгов, не возвращается и включается в
конкурсную массу.
18.11. При отсутствии претендентов на участие в торгах посредством публичного
предложения или при не определении победителя торгов последующая реализация
имущества и все необходимые действия, совершаются в порядке, на условиях и в сроки,
установленные Законом о банкротстве.
Изучив представленное финансовым управляющим Положение, суд пришел к
выводу о том, что по содержанию оно не противоречит нормам статей 110, 111, 139
Закона о банкротстве
Участвующие в деле лица возражений на Положение не представили.
При указанных обстоятельствах реализуя право, предоставленное ему Законом о
банкротстве, суд признает заявление управляющего правомерным и утверждает
представленное Положение.
Руководствуясь статьями 32 (пункт 1), 213.26 Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
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о п р е д е л и л:
удовлетворить заявление. Утвердить Положение о порядке, об условиях и о сроках
реализации имущества гражданина Колегова Александра Германовича, город Кемерово
Кемеровской области в части имущества: компрессор ЕКО 110 S №RU 110115, год
выпуска 2006, компрессор ЕКО 110 VST №RU 110083, год выпуска 2005, в редакции,
предложенной финансовым управляющим.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Кемеровской области
в течение десяти дней со дня вынесения.
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