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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

город Омск 
17 мая 2019 года 

№ дела 

А46-5158/2016 

 

Резолютивная часть определения оглашена 07 мая    2019 года 

Определение в полном объёме изготовлено 17  мая   2019 года 

 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Распутиной В.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Отрах А.Н., рассмотрев в 

судебном заседании заявление конкурсного управляющего обществом с ограниченной 

ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» (ИНН 5401180222,                       

ОГРН 1025400510123) - Иосипчука Владимира Анатольевича о внесении изменений в 

Положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества должника 

утвержденное определением  Арбитражного суда Омской области от 10.05.2018, 

при участии в судебном заседании:  

от конкурсного управляющего – Шкаповой Е.А. по доверенности от 12.02.2019, (паспорт),  

иные лица, участвующие в деле – не явились,  

 

У С Т А Н О В И Л :  

 

12.04.2016 руководитель временной администрации общества с ограниченной 

ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» (далее - ООО «Страховая 

Инвестиционная Компания», должник) Морозова Виктория Геннадьевна обратилась в 

Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании ООО «Страховая 

Инвестиционная Компания» несостоятельным (банкротом).  

Решением Арбитражного суда Омской области от 01.06.2016 (резолютивная часть 

объявлена от 25.05.2016) общество с ограниченной ответственностью «Страховая 

Инвестиционная Компания» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него 

открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Иосипчук 

Владимир Анатольевич. Публикация сообщения о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства состоялась в газете «Коммерсантъ» № 98 от 

04.06.2016. 

05.04.2019 конкурсный управляющий обществом с ограниченной ответственностью 

«Страховая Инвестиционная Компания» - Иосипчук Владимир Анатольевич обратился в 

Арбитражный суд Омской области с заявлением о внесении изменений в Положение о 

порядке, сроках и условиях реализации имущества должника. 

Определением Арбитражного суда Омской области от 12.04.2019 заявление принято 

и назначено к рассмотрению.  

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержала 

заявление.  

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее. 

Определением Арбитражного суда Омской области по делу №А46-5158/2016 от 

10.05.2018 утверждено Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества 

общества с ограниченной ответственностью «Страховая инвестиционная компания» в 

редакции конкурсного управляющего Иосипчука Владимира Анатольевича.  

Конкурсным управляющим Иосипчуком В.А. заключен договор поручения на 
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организацию и проведение торгов с организатором торгов  ООО «Стройсервис». 

Проведение аукциона состоялось  28.08.2018 в 11.00 по  системе ЭТП размещенной на 

сайте: www.rus-on.ru в сети Интернет, открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене, по продаже имущества, принадлежащего должнику. Предмет 

торгов: ЛОТ №1 - Дебиторская задолженность, отраженная в отчете №Д-40-18 Об оценке 

рыночной стоимости дебиторской задолженности, принадлежащей ООО «Страховая 

Инвестиционная Компания». Начальная цена 136 405 909,00р. ЛОТ №2 - Дебиторская 

задолженность ООО КБ «ЦЕБ» на основании договора субординированного депозита. 

Начальная цена: 100 000 000,00 руб. Шаг- аукциона - 5% от начальной цены Лота. Прием 

заявок с 23.07.2018 09.00. по 27.08.2018 10.00. Задаток в размере 20% от начальной цены 

лота вносится с 23.07.2018г. 09.00. по 27.08.2018 10.00 на счет организатора торгов: р/с 

40702810700600000248, к/с 30101810200000000722 в ООО КБ «Кубань кредит»                  

г. Краснодар, БИК 040349722. 

Торги, проводимые 28.08.2018 в 11.00 в системе ЭТП на сайте: www.rus- 

on.ru, признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок. Повторные торги назначены 

на 30.10.2018г. на 09.00 в системе ЭТП на сайте: www.rus-on.ru в сети Интернет, в форме 

аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Предмет торгов: ЛОТ №1 - Дебиторская задолженность, отраженная в отчете №Д-40-18 

Об оценке рыночной стоимости дебиторской задолженности, принадлежащей                     

ООО «Страховая Инвестиционная Компания». Начальная цена 122 765 318,10 руб. ЛОТ 

№2 - Дебиторская задолженность ООО КБ «ЦЕБ» (ИНН 7706072000) на основании 

договора субординированного депозита. Начальная цена: 90 000 000,00 руб. Шаг аукциона 

- 5% от начальной цены Лота. Прием заявок с 24.09.2018. 09.00. по 29.10.2018  10.00. 

Задаток в размере 20% от начальной цены лота вносится с 24.09.2018  09.00. по 29.10.2018 

10.00 на счет организатора торгов: р/с 40702810700600000248, к/с 30101810200000000722 

в КБ «Кубань кредит» ООО г. Краснодар, БИК 040349722. Торги, проводимые 30.10.2018 

признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие (Протокол №4330-

ОАОФ/1/2, 4330-ОАОФ/2/2). 

Торги в форме повторного публичного предложения по продаже имущества, 

проводимые 21.01.2019 в системе ЭТП на сайте: www.rus-on.ru, признаны 

несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок. В связи с тем, что торги посредством 

публичного предложения но реализации дебиторской задолженности признаны 

несостоявшимися, разработано изменение в положение, которое подлежало рассмотрению 

на собрании 27.03.2019. 

Между тем, собрание признано несостоявшимся в связи с отсутствием   кворума. 

В связи с необходимостью внесения изменений в положение о порядке, сроках и 

условиях продажи имущества должника, конкурный управляющий обратился в суд  с 

настоящим заявлением.  

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

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

конкурсного производства, составляет конкурсную массу. 

Положения пункта 1 статьи 139 Закона о банкротстве предусматривают обязанность 

конкурсного управляющего в течение месяца с даты окончания инвентаризации и оценки 

предприятия должника, имущества должника представить собранию кредиторов или в 

комитет кредиторов для утверждения предложения о продаже имущества должника, 

включающие в себя сведения о составе имущества, о сроках его продажи, о форме торгов 

(аукцион или конкурс), об условиях конкурса (в случае, если продажа имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется путем 

проведения конкурса), о форме представления предложений о цене имущества, о 

начальной цене его продажи, о средствах массовой информации и сайтах в сети 

«Интернет», где предлагается соответственно опубликовать и разместить сообщение о 

продаже имущества, о сроках опубликования и размещения указанного сообщения. В 

http://www.rus-on.ru/
http://www.ruson.ru/
http://www.ruson.ru/
http://www.rus-on.ru/
http://www.rus-on.ru/
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случае, если в течение двух месяцев с даты представления конкурсным управляющим 

собранию кредиторов или в комитет кредиторов  предложений о продаже имущества, 

представленные  предложения не утверждены собранием кредиторов или комитетом 

кредиторов, конкурсный управляющий вправе обратиться в арбитражный суд с 

ходатайством об утверждении предложений о продаже имущества. 

По смыслу приведенной нормы, арбитражный суд по результатам рассмотрения 

такого ходатайства вправе либо удовлетворить ходатайство и утвердить предложения о 

продаже имущества либо отказать в удовлетворении ходатайства и утверждении 

предложений о продаже имущества. Действующее законодательство не возлагает на суд 

обязанности самостоятельно вносить изменения в предложенный порядок, в связи с чем, 

при установлении несоответствия предложений нормам законодательства о банкротстве, 

суд отказывает в их утверждении. 

Предложенное конкурсным управляющим изменение к положению о порядке, сроках 

и условиях продажи имущества должника не противоречит требованиям Закона о 

банкротстве и не нарушает прав и законных интересов конкурсных кредиторов. 

Суд, считает необходимым заявление конкурсного управляющего обществом с 

ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» - Иосипчука 

Владимира Анатольевича о внесении изменений в Положение о порядке, сроках и 

условиях реализации имущества должника удовлетворить в следующей редакции:  

 

«Изменения к положению о порядке, сроках и условиях продажи имущества 

организации – банкрота ООО «Страховая Инвестиционная Компания» (644043,                       

г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 4, офис 609;   ИНН 5401180222; ОГРН 1025400510123; 

ОКВЭД 65.1) 
Внести изменения в Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества 

организации - банкрота ООО «Страховая Инвестиционная Компания», а именно в раздел 

10 «Проведение торгов посредством публичного предложения» 

На  торги  в  форме аукциона  посредством,  публичного   предложения выставляется 

следующее имущество: 

№ п/п Наименование дебитора Общая сумма 

задолженности, 

руб. 

Рыночная 

стоимость, руб. 

Цена 

отсечения на 

публичном 

предложении 

/начальная цен 

на повторном 

публичном 

предложении 

1 ООО «Рыбохозяйство 

«Амфибия» 

565 680,00 282 840,00 25 455,60 

2 ООО «Спецтехника» 37 736 059,00 11 320 818,00 1 018 873,62 

3 ООО «Спецтехника» 119 979 154,00 35 993 746,00 3 239 437,14 

4 ООО «Сиецтехпика» 265 973 633,00 79 792 090,00 7 181288,10 

5 ООО «Тех-Сервие» 17 993 034,00 1 799 303,00 161 937,27 

6 ООО КБ «Центрально-

Европейский Банк» 

100 000 000,00 100 000 000,00 9 000 000,00 

7 ООО «Меридиан» 21 390 374,32 6 417 112,00 577 540,08 

8 ЗАО   «Саратовгесстрой» 800 000,00 800 000,00 72 000,00 
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 ИТОГО 564 437 934,32 236 405 909,00 21 276 531,81 

Начальная цена продажи имущества в форме аукциона посредством публичного 

предложения устанавливается в размере цены отсечения, которая была установлена при 

продаже имущества па торгах посредством публичного, а именно: 

Лот № 1 Право требования к ООО «Спецтехника» па общую сумму в размере 423 

688 846 руб. Начальная цена 11 439 598 ,86 руб. 

Лот № 2 Право требования к ООО «Рыбохозяйство «Амфибия», ООО «Тех-

Сервие», ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» 

ООО «Меридиан», ЗАО «Саратовгесстрой» на общую сумму в размере 140 749 

088,32 руб.   Начальная цена   9 836 932,95 руб. 

Организатор торгов 

Организатор торгов 

 

По договору с конкурсным управляющим организатором торгов является 

аккредитованная при Ассоциации   СГАУ специализированная организация. 

Организатор торгов при подготовке и проведении торгов осуществляет следующие 

функции: 

Опубликовывает информационное сообщение о продаже имущества в 

официальном издании (газете «Коммерсантъ»), ЕФРСБ, электронная площадка в сети 

«Интернет». 

В информационном сообщении о продаже имущества должны содержаться: 

• сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание имущества, 

порядок ознакомления с имуществом; 

• сведения о форме проведения торгов и форме представления предложений о 

цене имущества; 

• порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и 

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

указанных заявок и предложений); 

• порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками 

торгов документов и требования к их оформлению; 

• размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на 

которые вносится задаток, проект договора о задатке; 

• начальная цена продажи имущества; 

• величина снижения начальной цены; 

• порядок и критерии выявления победителя торгов; 

• дата, время и место подведения результатов торгов; 

• порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества; 

• сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи; 

• сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона. 

• Определяет даты начала и окончания приема заявок, срок подведения итогов 

торгов. 

• Проверяет правильность оформления представленных претендентами 

документов и определяет их соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

• Принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об 

отказе в допуске к участию в торгах и уведомляет претендентов о принятом решении. 

• Определяет победителя торгов и оформляет протокол об итогах торгов. 

• Производит расчеты с претендентами, участниками и победителем торгов. 

•  

 Проведение торгов в форме аукциона посредством публичного предложении 
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К участию в торгах допускаются юридические или физические  лица, своевременно 

внесшие задаток, подавшие Заявку на участие в торгах, представившие надлежащим 

образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в 

информационном сообщении,  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»   

подтверждающие  их право   выступать  в  качестве   покупателей реализуемого 

имущества. 

 

Условия торгов в форме аукциона посредством публичного предложения 

 

1. Срок приема заявок - не менее 11 дней с момента указанного в 

информационном сообщении, заявки принимаются во время всего периода приема заявок; 

2. Величина снижения начальной цены - 98 % от начальной цены. 

3. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена -не 

менее 11 дней, а именно: 

I день - цена не падает 

2-10 день-10% 

II день- 8 % 

4. Минимальная цепа предложения, по которой может быть продано имущество 

(цена отсечения) - 2 % от начальной цены, 

5. Задаток в размере 20 % от начальной цены для каждого периода должен 

поступить в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней до начала торгов (приема заявок) и 

должен быть равен задатку, установленному для периода, на который заявитель 

собирается подать заявку. Выписка со счета, указанного для приема задатков на конец 

срока приема задатков является подтверждением поступления задатков (заявитель должен 

соблюдать условия договора о задатке). Возврат задатка, лицам не признанными 

победителями торгов возвращается за минусом суммы за расчетное кассовое облуживание 

согласно тарифам байка. 

6. Условия и график платежей - оплата приобретенного лота должна быть 

произведена победителем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи; 

7. Перечень необходимых документов для участия в торгах посредством 

публичного предложения предусмотрен ст. 110 Закона о Банкротстве. 

8. Рассмотрение заявок и подведение итогов торгов посредством публичного 

предложения в рабочий день, следующий, за днем окончания приема заявок. 

9. Подведение результатов торгов оформляется протоколом о результатах 

торгов, в котором указываются: 

- дата, место, время проведения торгов; 

- наименование и местонахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, 

отчество и место жительства (для физических лиц) каждого участника торгов; 

- количество заявок, с указанием даты и точного времени их подачи; 

- цена, по которой имущество было продано; 

- обоснование принятого организатором торгов решения о признании 

участника торгов победителем. 

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, становленной для 
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определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника 

принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, 

содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 

продажи имущества должника, установленной для определенного периода 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. 

11. Оператор торгов уведомляет всех участников торгов о результатах 

проведения торгов посредством направления им копий протокола о результатах торгов. 

12. В течение 15-ти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

проведения торгов или принятия решения о признании торгов несостоявшимися, 

Организатор торгов обязан опубликовать сообщение о результатах проведения торгов в 

порядке, установленном ст. 28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

13. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 

проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов и конкурсному 

управляющем должника копии этого протокола для заключения договора купли-продажи. 

14. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора 

купли-продажи в течение пяти дней с даты получения от конкурсного управляющего 

предложения о заключении договора и проекта данного договора, конкурсный 

управляющий предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов, заявка 

которого была поданной первой (за исключением заявки победителя торгов). 

 

11. Признание торгов в форме аукциона посредством предложения  

несостоявшимися 

 

1. Торги в форме аукциона посредством публичного предложения признаются 

несостоявшимся, если не были представлены заявки на участие в торгах, или ни один 

заявитель не был признан участником торгов. 

2. Решение о признании торгов в форме аукциона несостоявшимися, 

принимается организатором торгов, и оформляется протоколом, в котором указывается 

причина вынесения решения о признании торгов несостоявшимися.». 

 Пунктом 1.1 статьи 139 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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 

незаключения договора купли-продажи по результатам повторных торгов продаваемое на 

торгах имущество должника подлежит продаже посредством публичного предложения. 

Затягивание процедуры реализации имущества приведет к затягиванию процедуры 

конкурсного производства в отношении ООО «Страховая инвестиционная компания» и 

наращиванию внеочередных обязательств должника. Представленные конкурсным 

управляющим на утверждение Изменения к положению позволят сократить как расходы 

по делу о банкротстве, так и длительность ликвидационной процедуры. 

Принимая во внимание, что реализация имущества должника по смыслу норм Закона 

о банкротстве в конкурсном производстве является основным мероприятием, учитывая 

длительность процедуры банкротства, суд полагает возможным ходатайство Иосипчука 

Владимира Анатольевича  удовлетворить, предложенные им Изменения к положению о 

порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО «Страховая инвестиционная 

компания» утвердить. 

consultantplus://offline/ref=32CB3D059ABE193244CCC932D5E41E718ABCD961E3B91ED93D6990F08E4CDF62297434BA5A90AEcFF
consultantplus://offline/ref=C61D64D41BAEA13D8F25FC34EBC69B123C22E10EB9DD41C1ED6D3A9EB8jAn1F
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Действуя на основании статей 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статей 60, 139 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

внести изменения в Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества 

общества с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» 

(ИНН 5401180222, ОГРН 1025400510123) в редакции конкурсного управляющего  

Иосипчука Владимира Анатольевича.  

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в 

течение десяти дней после принятия 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 В.Ю. Распутина                                    
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