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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

город Омск 
10 декабря 2020 года 

№ дела 

А46-6206/2019 

 

Резолютивная часть определения объявлена 03 декабря 2020 года. 

Полный текст определения изготовлен 10 декабря 2020 года. 

 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Шабаршиной Т.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шушпан К.К., 

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего  общества с 

ограниченной ответственностью «ТрансЭнерго» (ИНН 5503232889, ОГРН 1125543002078) 

Бурлака Юрия Борисовича о разрешении разногласий и утверждении Положения о 

порядке, об условиях и о сроках реализации имущества должника, в рамках дела № А46-

6206/2019 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью 

«ТрансЭнерго», 

в судебном заседании присутствовали: 

от ПАО «Россети Сибирь» - Толмачева Е.Р. по доверенности от №00/115/55/185 от 

14.09.2020 (паспорт), 

конкурсный управляющий - лично (паспорт), 

после перерыва в судебном заседании присутствовал: 

конкурсный управляющий - лично (паспорт), 

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом о месте 

и времени судебного заседания, 

У С Т А Н О В И Л :  

решением Арбитражного суда Омской области от 05.11.2019 (резолютивная часть 

оглашена 28.10.2019) заявление общества с ограниченной ответственностью «СибЭнерго» 

(далее по тексту - ООО «СибЭнерго», заявитель) признано обоснованным, в отношении 

общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭнерго» (далее - ООО «ТрансЭнерго», 

должник) открыта процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре 

ликвидируемого должника сроком на четыре месяца (до 28.02.2020), конкурсным 

управляющим утвержден Бурлак Юрий Борисович. 

Публикация сообщения об открытии конкурсного производства в отношении 

должника состоялась в газете «Коммерсантъ» № 206 от 09.11.2019. 

Определениями Арбитражного суда Омской области от 04.03.2020, 28.08.2020, 

07.09.2020, 07.12.2020 срок конкурсного производства продлен до 01.03.2021. 

24.09.2020 конкурсный управляющий Бурлак Юрий Борисович (далее по тексту - 

Бурлак Ю.Б.) обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением о разрешении 

разногласий и утверждении Положения о порядке, об условиях и о сроках реализации 

имущества должника. 

Определением Арбитражного суда Омской области от 30.09.2020 заявление Бурлака 

Ю.Б. принято к рассмотрению, судебное заседание назначено на 26.10.2020. 

Определением Арбитражного суда Омской области от 26.10.2020 судебное 

заседание отложено на 30.11.2020. 

Информация о движении дела, месте и времени судебного заседания размещена 

арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Омской области в сети 

Интернет по адресу: www.omsk.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном 
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статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК 

РФ). 

В судебном заседании представитель кредитора возражал относительно 

удовлетворения заявления, поддерживает доводы, изложенные в отзыве. 

Конкурсный управляющий относительно доводов кредитора, поясняет, что торги 

проводились неоднократно, с первоначальной ценой продажи 1 317 576 руб., на 

повторных торгах цена снижена на 10%, торги в форме публичного предложения 

начальная цена лота 1 185 818,40 руб., торги признаны несостоявшимися, в связи с не 

допущением ни одного участника к участию в торгах, сообщает, что имущество по 

заявленной цене не пользуется спросом, считает, что следует установить начальную цену 

продажи в размере 400 000 руб. 

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 03.12.2020. 

В судебном заседании продолженном после перерыва конкурсный управляющий 

поддержал заявление в полном объеме, позицию относительно установления начальной 

стоимости имущества для продажи на торгах не изменил. 

Иные лица, участвующие в деле, в заседание не явились, извещены надлежащим 

образом о месте и времени судебного заседания. 

При наличии вышеизложенных обстоятельств дело подлежит рассмотрению по 

существу в соответствии с требованиями статей 123, 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и пункта 11 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 № 13 в отсутствие не 

явившихся лиц, участвующих в деле, на основании имеющихся в материалах дела 

доказательств. 

Оценив представленные в дело доказательства на предмет их относимости, 

допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности в соответствии со 

статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил 

следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения заявления. 

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту - Закон о банкротстве) дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 

(далее – АПК РФ), с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Статьей 60 Закона о банкротстве предусмотрен порядок рассмотрения разногласий, 

заявлений, ходатайств и жалоб в деле о банкротстве. Согласно названной норме права в 

деле о банкротстве рассматриваются 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 (пункт 1); разногласия 

между арбитражным управляющим и гражданами, в пользу которых вынесен судебный 

акт о взыскании ущерба, причиненного жизни или здоровью, а также между арбитражным 

управляющим и представителем работников должника (пункт 2); жалобы гражданина, 

представителя учредителей (участников) должника, представителя собственника 

имущества должника - унитарного предприятия, иных лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, а также лиц, участвующих в процессе по делу о банкротстве, на действия 

арбитражного управляющего, решения собрания кредиторов или комитета кредиторов, 

нарушающие права и (или) законные интересы гражданина и иных лиц, участвующих в 

деле о банкротстве и в процессе по делу о банкротстве (пункт 3). 

 В силу пункта 3 статьи 139 Закона о банкротстве после проведения инвентаризации 
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и оценки имущества должника конкурсный управляющий приступает к его продаже. 

Продажа имущества должника осуществляется в порядке, установленном пунктами 3 - 19 

статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего Федерального закона, с учетом 

особенностей, установленных настоящей статьей. Оценка имущества должника 

осуществляется в порядке, установленном статьей 130 настоящего Федерального закона. 

Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника, включаются в состав 

имущества должника. 

Конкурсные кредиторы реализуют свое право в отношении определения порядка 

продажи имущества должника через участие в собрании кредиторов (статьи 12, 15 Закона 

о банкротстве). В отношении незаложенного имущества решение вопроса об утверждении 

порядка, сроков и условий продажи отнесено к компетенции собрания (комитета) 

кредиторов. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 139 Закона о банкротстве в течение одного 

месяца с даты окончания инвентаризации предприятия должника или оценки имущества 

должника в случае, если такая оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора 

или уполномоченного органа в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

конкурсный управляющий представляет собранию кредиторов или в комитет кредиторов 

для утверждения свои предложения о порядке продажи имущества должника, 

включающие в себя сведения: подлежащие включению в сообщение о продаже имущества 

должника в соответствии с пунктом 10 статьи 110 настоящего Федерального закона; о 

средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет", где предлагается 

соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже имущества должника, о 

сроках опубликования и размещения указанного сообщения; о специализированной 

организации, которую предлагается привлечь в качестве организатора торгов. 

Порядок, сроки, условия продажи незаложенного имущества и его начальная 

продажная цена определяются решением собрания кредиторов должника, в котором 

вправе участвовать и заявлять свои возражения все конкурсные кредиторы. Собрание 

кредиторов или комитет кредиторов вправе утвердить иной порядок продажи имущества 

должника, чем тот, который был предложен конкурсным управляющим. 

Порядок, сроки и условия продажи имущества должника должны быть направлены 

на реализацию имущества должника по наиболее высокой цене и должны обеспечивать 

привлечение к торгам наибольшего числа потенциальных покупателей. 

В случае, если в течение двух месяцев с даты представления конкурсным 

управляющим собранию кредиторов или в комитет кредиторов предложения о продаже 

имущества должника собранием кредиторов или комитетом кредиторов не утверждено, 

конкурсный управляющий вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об 

утверждении порядка, сроков и условий продажи имущества должника (абзац 8 пункта 1.1 

статьи 139 Закона о банкротстве). 

Из материалов дела следует, что по инициативе ПАО «Россети Сибирь» проведена 

оценка имущества ООО «ТрансЭнерго», согласно отчету независимого оценщика - ИП 

Кузнецовой С.И. от 05.02.2020, рыночная стоимость имущества составляет в общем 

размере 1 317 576 руб. 

21.02.2020 на собрании кредиторов утверждено предложение о формах и способах 

продажи имущества должника с установлением начальной продажной цены 1 317 576 руб. 

В порядке соблюдения требований Закона о банкротстве конкурсный управляющий 

разместил в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве сообщение № 47418800 

от 25.02.2020 об объявлении торгов в форме открытого аукциона, на торги выставлен лот 

№1. 

Согласно протоколу № 6053-ОАОФ/1/2 от 08.04.2020 торги признаны 

несостоявшимися, в связи отсутствием заявок на участие. 

13.05.2020 в ЕФРСБ размещено сообщение № 4977972 о проведении повторных 

торгов. 
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В соответствии с протоколом №6276-ОАОФ/1/2 от 21.06.2020 начальная цена лота 

установлена в размере 1 185 818,40 руб., торги признаны несостоявшимися, в связи 

отсутствием заявок на участие. 

06.07.2020 в ЕФРСБ размещено сообщение № 5180115 о проведении торгов в форме 

публичного предложения. 

Согласно протоколу № 6477-ОТПП/1/2 от 12.08.2020 торги в форме публичного 

предложения признаны несостоявшимися, в связи недопущением к участию в торгах не  

одного участника, начальная цена лота установлена в размере 1 185 818,40 руб. 

В связи с не реализацией имущества должника, проведено собрание кредиторов 

15.09.2020, в результате проведения которого утверждено предложение о формах и 

способах продажи имущества с установлением начальной цены имущества 788 611,13 руб. 

(пункт 4.10 Предложения от 15.09.2020). 

Конкурсный управляющий возражал относительно утвержденной начальной цены 

имущества, в связи с чем, обратился в суд с настоящим заявлением об утверждении 

Положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества должника в 

следующей редакции: 

Конкурсный управляющий OOO "ТРАНСЭНЕРГО" 

Бурлак Юрий Борисович 

644070, г. Омск, а/я 8474. 

тел.: 913-665-47-18 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о формах и способах продажи имущества должника 

ООО «ТРАНСЭНЕРГО» 

  

Наименование предприятие должника Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРАНСЭНЕРГО» 

Сокращенное наименование ООО «ТРАНСЭНЕРГО» 

Регистрационные номера ИНН 5503232889 ОГРН 1125543002078 

Вид деятельности предприятия-должника    ОКВЭД: 40.10.2 (передача электрической 

энергии) 

Категория должника Ликвидируемый должник 

Юридический адрес должника 644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 49, офис 3. 

Почтовый адрес должника 644070, г. Омск, а/я 8474. 

 

Ф.И.О. арбитражного управляющего Бурлак Юрий Борисович 

Наименование арбитражного суда, 

в производстве которого находится дело 

о банкротстве 

Арбитражный суд Омской области 

Номер дела А46-6206/2019 

Дата принятия судебного акта о введении 

процедуры банкротства 

05.11.2019 г. 

Дата назначения арбитражного 

управляющего 

05.11.2019 г. 

Наименование саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, 

членом которой является арбитражный 

управляющий 

Некоммерческое партнерство «Сибирская 

гильдия антикризисных управляющих» 

Номер и дата регистрации в едином 

государственном реестре 

саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих 

№ 8006 от 14.12.2006 года 

Наименование страховой организации, с ЮОО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
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которой заключен договор о страховании 

ответственности арбитражного 

управляющего 

«АРСЕНАЛЪ» 

Номер договора страхования, дата его 

заключения и срок действия 

Договор № 77-20/TPL16/002068 от 

28.05.2020 г. вступает в силу и действует с 

15.06.2020 г. по 114.06.2021 г. 

Адрес для направления корреспонденции 

арбитражному управляющему 

644070, г. Омск, а/я 8474. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОБЪЕКТ ПРОДАЖИ И ЦЕНА. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 

2.1. Настоящее Положение о порядке и условиях реализации имущества Должника, 

разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 №127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве), Приказом Минэкономразвития 

России от 23 июля 2015 г. N 495 "Об утверждении Порядка проведения торгов в 

электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, Требований к операторам электронных площадок, к 

электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам, необходимым для проведения торгов в 

электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений в приказ Минэкономразвития 

России от 5 апреля 2013 г. N 178 и признании утратившими силу некоторых приказов 

Минэкономразвития России", а также Порядка подтверждения соответствия электронных 

площадок и Операторов электронных площадок установленным Требованиям» (далее - 

Приказ № 54 от 15.02.2010 г.), а также иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения при банкротстве и при реализации имущества 

2.2 Настоящее Положение, определяет порядок, сроки и условия продажи, форму 

торгов, форму представления предложений о цене имущества, средства массовой 

информации и сайты в сети «Интернет» для опубликования и размещения сообщения о 

продаже имущества, сроки опубликования и размещения указанного сообщения, а также 

об Операторе электронной площадке, определяет порядок, условия организации и 

проведения торгов при продаже посредством публичного предложения имущества 

Должника в ходе конкурсного производства. 

2.3. В случае возникновения в ходе конкурсного производства обстоятельств, в 

связи с которыми требуется внесение изменений в порядок, сроки и условия продажи 

имущества должника, конкурсный управляющий обязан представить кредиторам 

соответствующие предложения об изменениях порядка, сроков и условий продажи 

имущества должника для утверждения в течение месяца с момента возникновения 

указанных обстоятельств. Такими обстоятельствами признаются: 

- имущество не продано в порядке, установленном настоящим Положением; 

- выявление дополнительного имущества, подлежащего продаже; 

- другие условия, которые могут вызвать необходимость изменения порядка, сроков 

и условий продажи имущества должника. 

2.4. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия: 

Торги - комплекс мероприятий по продаже имущества Должника, осуществляемый в 

соответствии с нормами ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Порядком проведения 

открытых торгов в электронной форме при продаже права требования (предприятия) 

должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденным Приказом 

Минэкономразвития от 15 февраля 2010 г. N 54 (далее Порядок) и настоящим 

Предложением. 

Имущество - выставленное на торги имущество должника, указанное в п. 2.1 

настоящего Предложения (далее «имущество»). Сведения об имуществе, его составе, 

характеристиках, начальной цене указаны в п. 2.4 настоящего предложения. 
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Начальная цена продажи - цена, по которой имущество должника, выставляется для 

реализации с торгов. Начальная цена продажи имущества, установлена в соответствии с 

отчетом оценщика, привлеченного арбитражным управляющим и действующего на 

основании договора. Заявитель - лицо, подающее организатору торгов заявку на участие в 

торгах (далее по тексту может именоваться - «заявка») и прилагаемые к ней документы, 

перечень которых предусмотрен Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)», Приказом Минэкономразвития от 15 февраля 2010 г. N 54 и сообщением о 

проведении торгов.  

Участник торгов - заявитель, допущенный организатором торгов к участию в торгах. 

Победитель торгов - участник, предложивший наиболее высокую цену за реализуемое 

имущество в соответствии с сообщением о проведении торгов. 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (далее - 

банкротство); 

Должник - предприятие, указанное в п. 1 данного положения. 

Арбитражный управляющий (временный управляющий, административный 

управляющий, внешний управляющий или конкурсный управляющий) - гражданин 

Российской Федерации, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедур 

банкротства и осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом 

полномочий и являющийся членом одной из саморегулируемых организаций; 

Организатор торгов - привлеченная для проведения торгов арбитражным   

управляющим специализированная организация, оплата услуг которой осуществляется за  

счет  имущества должника, или сам конкурсный управляющий Должника. 

Электронная площадка - сайт в сети «Интернет», на котором проводятся торги в 

электронной форме в соответствии с Федеральным Законом «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Оператор электронной площадки - любое юридическое лицо независимо от его 

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

происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном 

порядке на территории РФ, которые владеют электронной площадкой и обеспечивают 

проведение торгов в электронной форме в соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

3. ПРЕДМЕТ ТОРГОВ 

3.1. Предметом торгов является имущество Должника: 

- Железобетонный модуль ТП-7621 

Силовой трансформатор ТМ 630 10/10/0.4 

Камера КСО 366-03 

Выключатель нагрузки ВНАП 10-630-203-У2 

Кабельные линии 600 м.: кабель ААБ (3*95) L-300 от ТП-7080 до ТП-7621 (яч. 1; яч. 

9) 

Счетчик электрической энергии ЦЭ 685 ОМ (в ТП-7080) 

Панель ЩО-70-3-03-УЗ 

Фланец ст. 1-65-16 ГОСТ 12820 80 (в РУ 0.4 кВ 7621) 

Рубильник серии РПС (в РУ 0.4 кВ 7621) 

Вставки плавкие (в РУ 0.4 кВ 7621)3.2 Имущество сформировано в лоты: 

Лот №1: Железобетонный модуль ТП-7621 

Силовой трансформатор ТМ 630 10/10/0.4 

Камера КСО 366-03 

Выключатель нагрузки ВНАП 10-630-203-У2 

Кабельные линии 600 м.: кабель ААБ (3*95) L-300 от ТП-7080 до ТП-7621 (яч. 1; яч. 
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9) 

Счетчик электрической энергии ЦЭ 685 ОМ (в ТП-7080) 

Панель ЩО-70-3-03-УЗ 

Фланец ст. 1-65-16 ГОСТ 12820 80 (в РУ 0.4 кВ 7621) 

Рубильник серии РПС (в РУ 0.4 кВ 7621) 

Вставки плавкие (в РУ 0.4 кВ 7621) 

3.3 Начальная цена продажи 

Лот №1: Железобетонный модуль ТП-7621 

Силовой трансформатор ТМ 630 10/10/0.4 

Камера КСО 366-03 

Выключатель нагрузки ВНАП 10-630-203-У2  

Кабельные линии 600 м.: кабель ААБ (3*95) L-300 от ТП-7080 до ТП-7621 (яч. 1; яч. 

9) 

Счетчик электрической энергии ЦЭ 685 ОМ (в ТП-7080) 

Панель ЩО-70-3-03-УЗ 

Фланец ст. 1-65-16 ГОСТ 12820 80 (в РУ 0.4 кВ 7621) 

Рубильник серии РПС (в РУ 0.4 кВ 7621) 

Вставки плавкие (в РУ 0.4 кВ 7621) 830 116.98 рублей, в т.ч. НДС; 

3.4. Продажа имущества Должника осуществляется на торгах. Торги по продаже 

имущества проводятся в форме публичного предложения. 

3.5. От имени Должника при продаже его имущества выступает конкурсный 

управляющий Должника.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА. 

4.1. Организация и проведение торгов имущества Должника осуществляется 

организатором торгов - конкурсным управляющим. 

4.2. Торги по продаже имущества Должника проводятся в электронной форме на 

электронной площадке - ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (105094, г. Москва, Семеновская наб, д. 

2/1, строение 1, помещение 7, офис 1; Тел. 8(495)917-87-31; http://www.ras-on.ru; e-mail: 

rus-on@rus-on.ru) 

4.3. Для проведения торгов в форме публичного предложения по продаже 

имущества организатор торгов заключает договор о проведении торгов с оператором 

электронной площадки, в котором согласовываются условия сотрудничества. 

4.4. Организатор торгов представляет оператору электронной площадки заявку на 

проведение торгов в форме публичного предложения в форме электронного документа, 

которая подписывается электронной цифровой подписью организатора торгов и должна 

содержать все необходимые сведения, перечень которых установлен законодательством 

РФ. К заявке прилагаются проект договора купли-продажи имущества и подписанный 

электронной цифровой подписью организатора торгов договор о задатке. Проект договора 

купли-продажи имущества и подписанный электронной цифровой подписью организатора 

торгов договор о задатке подлежат размещению на электронной площадке и включению в 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве без опубликования в официальном 

издании. 

4.5. Форма представления предложений о цене имущества - открытая, оператор 

электронной площадки проводит торги в форме публичного предложения, в ходе которых 

предложения о цене заявляются на электронной площадке участниками торгов открыто в 

ходе проведения торгов. 

4.6. Срок представления заявок на участие в открытых торгах по продаже 

имущества составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней со дня опубликования и 

размещения сообщения о 

проведении торгов. 

4.7. Сообщение о продаже имущества должно быть размещено в порядке, 
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установленном Законом о банкротстве, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты 

проведения торгов. 

4.8. При проведении торгов в форме публичного предложения время проведения 

таких торгов определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.9. Размер задатка - устанавливается конкурсным управляющим в размере 10% 

(Десять процентов) начальной цены имущества. Задатки вносятся денежными средствами 

в российских рублях, на основании заключенных договоров о задатках, на расчетный счет 

организатора торгов и в порядке, определенном в сообщении о проведении торгов 

4.10. При продаже Имущества посредством публичного предложения начальная 

цена Имущества на первом периоде проведения торгов устанавливается в размере 

начальной цены, указанной в Сообщении о повторных торгах. Величина, на которую 

последовательно снижается цена предложения составляет 5 % от начальной продажной 

цены на повторных торгах. Начальная цена на каждом периоде проведения торгов (этапе 

снижения цены) задается как начальная цена на предыдущем периоде проведения торгов 

минус величина снижения от начальной цены на первом периоде. Период, по истечении 

которого последовательно снижается цена предложения, составляет 7 календарных дней. 

Цена предложения не может быть снижена более чем на 90% от начальной продажной 

цены лота. 

Сообщение о продаже имущества должника посредством публичного предложения 

публикуется конкурсным управляющим в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве в соответствии с требованиями ст. 28 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», а также в официальном печатном издании газете «Коммерсантъ». 

4.10. 1. В сообщении о продаже Имущества посредством публичного предложения 

указываются сведения, предусмотренные пунктом 10 ст. ПО и пунктом 4 статьи 139 

Закона о банкротстве. 

4.10.2. По окончании очередного периода проведения торгов (этапа снижения цены), 

в случае, если в указанном периоде поступили заявки на участие в торгах, Организатор 

торгов утверждает Протокол об Участниках торгов. 

4.10.3. Участниками признаются заявители, представившие заявки и прилагаемые к 

ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным Законом о 

банкротстве и указанным в Сообщении о торгах, а также обеспечившие поступление 

задатка на счет, указанный в сообщении о торгах, на дату составления Протокола об 

Участниках. 

4.10.4. Право приобретения Имущества Должника принадлежит Участнику торгов 

по продаже Имущества посредством публичного предложения, который представил в 

установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 

Имущества не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для 

определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 

Участников торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения. 

4.10.5. В случае, если несколько Участников торгов по продаже Имущества 

посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, 

содержащие различные предложения о цене Имущества, но не ниже начальной цены 

продажи Имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право 

приобретения Имущества принадлежит Участнику торгов, предложившему 

максимальную цену за это Имущество. 

4.10.6. В случае, если несколько Участников торгов по продаже Имущества 

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. 
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4.10.7. С даты определения Победителя торгов по продаже Имущества посредством 

публичного предложения прием заявок прекращается. 

4.10.8. Имущество  после признания торгов путем публичного предложения 

несостоявшимися подлежит реализации без проведения торгов, путем заключения 

договоров прямой продажи в течение 40 (сорока) календарных дней с даты публикации 

сообщения о продаже имущества путем прямой продажи в ЕФРСБ. 

4.10.9. Начальная цена Имущества на первом периоде реализации путем прямой 

продажи устанавливается в размере цены, равной цене на последнем этапе публичного 

предложения. Срок, по истечении которого снижается цена предложения - каждые 5 

(пять) календарных дней (этап снижения цены). Величина снижения цены продажи 

Имущества - 10% (десять процентов) (величина снижения). Срок приема заявок при 

реализации путем прямой продажи может включать не более 8 (восьми) этапов снижения 

цены от даты начала приема заявок, установленной в сообщении о продаже Имущества 

должника при реализации путем прямой продажи. 

Порядок и условия подачи заявок при реализации путем прямой продажи 

соответствуют порядку и условиям подачи заявок, установленных настоящим 

Положением для торгов. 

Победителем признается лицо: 

- предложившее наиболее высокую цену за приобретаемый лот; 

- подавшее заявку ранее остальных претендентов на конкретный лот. Время приема 

заявок фиксируется конкурсным управляющим при получении им такой заявки. 

4.10.10. В случае, если Имущество не было приобретено посредством прямых 

продаж, то конкурсный управляющий в течение пяти рабочих дней со дня признания 

торгов несостоявшихся путем прямых продаж путем размещения в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве в соответствии с требованиями ст. 28 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» публикует уведомление, которым кредиторам (с учетом 

очередности их требований к должнику) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты 

размещения объявления, предлагается принять имущество, которое не было продано в 

ходе конкурсного производства, для погашения своих требований по соглашению об 

отступном. Стоимость имущества должника, предлагаемого для передачи кредиторам в 

качестве отступного, составляет пятьдесят процентов минимальной цены продажи 

имущества должника, указанной в сообщении о торгах по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения, на которых имущество должника не было 

продано. При этом конкурсный управляющий не направляет соответствующим 

кредиторам отдельное предложение о погашении их требований путем предоставления 

отступного, согласно настоящего пункта, предложение о погашении их требований путем 

предоставления отступного должно содержать сведения, указанные в ст. 142.1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

4.10.11. Имущество должника передается в качестве отступного кредиторам, 

направившим свои заявления конкурсному управляющему в срок, установленный в п. 44 

настоящего Положения. 

Заявление кредитора о согласии на погашение своего требования путем 

предоставления отступного должно содержать сведения об имуществе должника, на 

которое претендует этот кредитор. 

Кредитор, не направивший конкурсному управляющему заявления о согласии на 

погашение своего требования путем предоставления отступного в установленный срок и 

(или) не указавший сведений об имуществе должника, считается отказавшимся от 

погашения своего требования путем предоставления отступного. 

4.10.12. Имущество должника, предоставляемое в качестве отступного, 

распределяется между кредиторами, направившими конкурсному управляющему 

заявления о согласии на погашение своих требований путем предоставления отступного, в 

порядке очередности, установленной настоящим Федеральным законом, пропорционально 
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размерам погашаемых требований этих кредиторов путем предоставления отступного. 

Имущество должника, в отношении которого поступили заявления о согласии на 

погашение своих требований путем предоставления отступного от нескольких 

кредиторов, может быть передано кредиторам, направившим указанные заявления, в 

общую долевую собственность. 

4.10.13. При отказе кредиторов от принятия имущества для погашения своих 

требований, которое предлагалось к продаже, но не было продано в ходе конкурсного 

производства по настоящему Положению, и при отсутствии заявлений учредителей 

(участников) должника о правах на указанное имущество, имущество (права требования 

по настоящему Положению) списываются конкурсным управляющим с должника в 

порядке, предусмотренном Законом о банкротстве. 

4.10.14. В случае обнаружения конкурсным управляющим Должника при 

проведении процедуры конкурсного производства обстоятельств, в связи с которыми 

требуется внесение дополнений/изменений в настоящее «Положение», конкурсный 

управляющий предоставляет конкурсным кредиторам соответствующие предложения об 

изменениях/дополнениях настоящего Положения не позднее 15 (пятнадцати) календарных 

дней с момента, когда конкурсному управляющему Должника стало известно о таких 

обстоятельствах. 

4.10.15. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, конкурсный 

управляющий, руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 

4.11. Торги посредством публичного предложения проводятся оператором 

электронной площадки в соответствии с установленным законодательством порядком. 

4.12. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов. 

4.13. Для участия в открытых торгах по продаже имущества заявитель представляет 

оператору электронной площадки составленную в произвольной форме на русском языке 

заявку на участие в торгах посредством публичного предложения, которая должна 

соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством и 

указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного 

документа. 

4.14. Заявка на участие в торгах должна содержать указанные в сообщении о 

проведении торгов сведения, в том числе: 

- обязательство участника торгов посредством публичного предложения соблюдать 

требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; 

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 

адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, 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, арбитражному управляющему и о характере этой 

заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 

управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. 

4.15. К заявке па участие в торгах должны прилагаться следующие документы: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
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имени заявителя. 

4.16. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных 

документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 

4.17. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах посредством публичного 

предложения не позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах 

посредством публичного предложения, направив об этом уведомление оператору 

электронной площадки. 

Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в 

сроки, установленные настоящим Порядком, при этом первоначальная заявка должна 

быть отозвана. 

В случае если в новой заявке не содержится сведений об отзыве первоначальной 

заявки, ни одна из заявок не рассматривается. 

4.18. В установленном порядке оператор электронной площадки обязан осуществить 

регистрацию представленной заявителем заявки в журнале заявок на участие в торгах, 

присвоить заявке порядковый номер в указанном журнале. 

4.19. Оператор электронной площадки направляет заявителю в электронной форме 

подтверждение о регистрации представленной заявки па участие в торгах в день 

регистрации такой заявки с указанием порядкового номера, даты и точного времени ее 

предоставления. 

4.20. После окончания срока представления заявок на участие в торгах оператор 

электронной площадки направляет организатору торгов все зарегистрированные заявки, 

представленные до истечения установленного срока окончания представления заявок. 

4.21.   По результатам рассмотрения всех представленных заявок на участие в 

открытых торгах организатор торгов принимает решение о допуске заявителей к участию 

в торгах. Решение принимается в течение установленного периода времени и оформляется 

протоколом об определении участников торгов. 

4.22.  К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие 

в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, 

установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. 

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

4.23. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в 

случае, если: 

- заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в 

соответствии с Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов; 

- представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним 

требованиям или недостоверны; 

- поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не 

подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. 

4.24. Подписанный организатором торгов протокол об определении участников 

торгов направляется оператору электронной площадки в форме электронного документа, 

протокол направляется в день его подписания. 

4.25. Оператор электронной площадки после получения указанного протокола 

направляет всем заявителям и форме электронного документа уведомление о признании 

их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов с приложением 

копии протокола об определении участников торгов. 

4.26. Торги посредством публичного предложения по продаже имущества 

проводятся оператором электронной площадки, организатор торгов рассматривает 

предложения участников торгов о цене имущества должника и определяет победителя 

торгов. В случае если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат 

предложения об одинаковой цене имущества, победителем торгов признается участник 

торгов, ранее других указанных участников представивший заявку на участие в торгах. 

4.27. По результатам проведения торгов посредством публичного предложения 
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оператор электронной площадки с помощью программных средств электронной площадки 

формирует (составляет) протокол о результатах проведения торгов и направляет его в 

форме электронного документа организатору торгов для утверждения. 

4.28. Организатор торгов в течение установленного периода времени с момента 

получения протокола о результатах проведения торгов посредством публичного 

предложения утверждает такой протокол и направляет его оператору электронной 

площадки в форме электронного документа. 

4.29. Утвержденный организатором торгов протокол о результатах проведения 

торгов в установленном порядке размещается оператором электронной площадки на 

электронной площадке и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в течение 

десяти минут после поступления данною протокола от организатора торгов. 

4.30. Все участники торгов уведомляются о результатах проведения торгов 

посредством направления им протокола о результатах торгов в форме электронного 

документа на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах. 

4.31. Имущество должника, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную 

дату до даты открытия конкурсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей, 

продается путем прямой продажи, цена продажи устанавливается арбитражным 

управляющим, но не ниже остаточной стоимости имущества. 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-

ПРОДАЖИ 

5.1. Победителем  торгов  посредством   публичного  предложения   признается  

участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество 

должника. 

5.2. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который 

заключает конкурсный управляющий должника с победителем торгов. 

5.3. Обязательными условиями договора купли-продажи являются: 

- сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание имущества; 

- цена продажи имущества, порядок оплаты - оплата в соответствии с договором 

купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 

(тридцати) дней со дня подписании договора путем перечисления денежных средств на 

банковский счет должника, открытый конкурсным управляющим в кредитной 

организации, реквизиты такого счета указываются в сообщении о проведении торгов; 

- порядок и срок передачи имущества покупателю - по передаточному акту, 

подписываемому сторонами и оформляемому в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

полной оплаты цены имущества; 

- сведения о наличии или об отсутствии обременении в отношении имущества, в том 

числе публичного сервитута; 

- момент перехода права собственности на имущество - после полной оплаты цены 

имущества и подписания акта приема-передачи, а в случае если переход права подлежит 

государственной регистрации - после полной оплаты имущества и с момента такой 

регистрации; 

- в случае отказа или уклонения победителя торгов от исполнения условий договора 

купли-продажи по оплате имущества (в том числе, если просрочка будет незначительной 

по времени и сумме) в течение установленных в договоре сроков конкурсный 

управляющий вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 

(расторгнуть договор) путем направления простого письменного уведомления 

покупателю. Договор считается расторгнутым по истечении 10-ти календарных дней с 

даты получения Покупателем такого уведомления, при этом внесенный покупателем 

задаток ему не возвращается; 

- иные предусмотренные законодательством Российской Федерации условия - на 

усмотрение конкурсного управляющего должника. 

5.4. Конкурсный управляющий должника направляет победителю торгов 
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предложение о заключении договора купли-продажи имущества. 

5.5. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного 

договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения внесенный 

задаток ему не возвращается. 

Проанализировав представленные доказательства, а также разногласия сторон, 

относительно стоимости имущества, суд пришел к выводу о том, что Предложение о 

формах и способах продажи имущества должника подлежит утверждению в редакции, 

предложенной конкурсным управляющим, на основании следующего. 

Реализация имущества должника по смыслу норм Закона о банкротстве является 

основным мероприятием на стадии конкурсного производства, направленным на 

получение средств для погашения требований кредиторов должника. Для обеспечения 

максимального баланса интересов участвующих в деле лиц вопросы определения порядка 

и условий продажи имущества должника входят в компетенцию собрания кредиторов, 

которые утверждают такой порядок, а также утверждают изменения в него. 

Вмешательство суда, контролирующего ход процесса несостоятельности должника, 

ограничено случаями появления неразрешимых противоречий между собранием 

кредиторов и управляющим.  

В частности, следует отметить, что действующим законодательством ограничения 

минимальной цены продажи имущества не установлены (пункт 4 статьи 139 Закона о 

банкротстве), между тем, установление минимальной цены продажи имущества на 

публичных торгах способствует появлению дополнительных потенциальных покупателей 

и конкурентной борьбе. 

В то же время излишнее завышение минимальной цены может повлечь за собой 

признание торгов несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие, что, в свою 

очередь, повлечет за собой необходимость для участников спора вновь обращаться в 

арбитражный суд с заявлением о внесении изменений в Положение, и при этом 

необходимое для рассмотрения такого заявления время существенно увеличит 

продолжительность процедуры банкротства и, соответственно, увеличение текущих 

обязательств должника. 

Основной задачей процедуры конкурного производства является реализация 

конкурсной массы должника для целей наиболее полного и соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов 

Основным правом кредиторов в деле о банкротстве является право на получение 

имущественного удовлетворения их требований к должнику. 

Поскольку представленное конкурным управляющим должника Предложение о 

формах и способах продажи имущества должника соответствует требованиям Закона о 

банкротстве, суд полагает заявление конкурного управляющего подлежащим 

удовлетворению. 

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным 

лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в 

сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (часть 2 статьи 184, статья 186 АПК 

РФ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном 

носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления 

соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или 

вручены им под расписку. 

Руководствуясь статьями 60, 138, 110-111 Федерального закона № 127-ФЗ от 

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 350 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьями 184-185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 
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О П Р Е Д Е Л И Л :  

разрешить разногласия между конкурсным управляющим Бурлаком Юрием 

Борисовичем и кредиторами. 

Утвердить Положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества 

общества с ограниченной ответственностью «ТрансЭнерго» (ИНН 5503232889, ОГРН 

1125543002078) в редакции, предложенной конкурсным управляющим. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

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

Восьмой арбитражный апелляционный суд. 
Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека 

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

 

        Судья Т.В. Шабаршина                                    
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