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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
г. Екатеринбург 

25 января 2019 года                                                           Дело №А60-62565/2017 

Резолютивная часть определения объявлена 17 января 2019 года. 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Н. 

Веретенниковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем  

Н.А.Куулар,     рассмотрев ходатайство финансового управляющего Шубина 

С.С. Ловкиной А.В. об утверждении Положения о порядке, об условиях и о 

сроках реализации имущества гражданина,  

в рамках дела по заявлению Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 26 по Свердловской области (далее – уполномоченный 

орган) о признании Шубина Сергея Станиславовича (адрес: 624400, г. Новая 

Ляля, ул. Заводская, 28-3) несостоятельным (банкротом), 

Представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не 

явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, 

в том числе публично путём размещения информации о времени и месте 

судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области по 

веб-адресу www.ekaterinburg.arbitr.ru. 

В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве), статьёй 

156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

рассматривает заявление в отсутствии лиц, участвующих в деле, извещённых 

надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.  

Отводов составу суда не заявлено. 

 

В Арбитражный суд Свердловской области 20.11.2017 обратился 

уполномоченный орган  с заявлением о признании Шубина Сергея 

Станиславовича (адрес: 624400, г. Новая Ляля, ул. Заводская, 28-3) 

несостоятельным (банкротом). 

 Определением от 07 мая 2018 года (резолютивная часть определения 

объявлена 03 мая  2018 года) Шубин Сергей Станиславович (адрес: 624400, г. 

Новая Ляля, ул. Заводская, 28-3) признан несостоятельным (банкротом) 

обоснованным и введена процедура реструктуризации долгов. 

Финансовым управляющим утверждена Крашенинникова Галина 

Эриковна (620000, г. Екатеринбург, а/я 468), члена Некоммерческого 

партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» . 

Определением от 04.06.2018 Крашенинникова Галина Эриковна 

освобождена от исполнения обязанностей финансового управляющего 

гражданина Шубина Сергея Станиславовича. 

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/
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Определением от 12.07.2018 финансовым управляющим Шубина Сергея 

Станиславовича утверждена Ловкина Анна Васильевна (адрес для 

корреспонденции: 620000, г.Екатеринбург, а/я 150), члена Некоммерческого 

партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих». 

Решением от 23.10.2018 (резолютивная част определения 16.10.2018) 

Шубин Сергей Станиславович (адрес: 624400, г. Новая Ляля, ул. Заводская, 28-

3) признан несостоятельным (банкротом) обоснованным и введена процедура 

реализации имущества. 

Финансовым управляющим утверждена Ловкина Анна Васильевна (адрес 

для корреспонденции: 620000, г.Екатеринбург, а/я 150), члена 

Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных 

управляющих». 

В Арбитражный суд Свердловской области 23.11.2018 поступило 

ходатайство финансового управляющего Шубина С.С. Ловкиной А.В. об 

утверждении Положения о порядке, об условиях и о сроках реализации 

имущества гражданина. 

Определением от 29.11.2018 заявление принято к рассмотрению, 

назначено судебное заседание на 17.01.2019. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно п. 1 ст. 213.26 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»  (далее – Закон о банкротстве) в течение одного месяца с даты 

окончания проведения описи и оценки имущества гражданина финансовый 

управляющий обязан представить в арбитражный суд положение о порядке, об 

условиях и о сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной 

цены продажи имущества. Данное положение утверждается арбитражным 

судом и должно соответствовать правилам продажи имущества должника, 

установленным статьями 110, 111, 112, 139 настоящего Федерального закона. 

Согласно п. 2 ст. 213.26 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»  (далее – Закон о банкротстве) оценка имущества гражданина, 

которое включено в конкурсную массу в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, проводится финансовым управляющим самостоятельно, 

о чем финансовым управляющим принимается решение в письменной форме. 

Проведенная оценка может быть оспорена гражданином, кредиторами, 

уполномоченным органом в деле о банкротстве гражданина. 

Собрание кредиторов вправе принять решение о проведении оценки 

имущества гражданина, части этого имущества, включенных в конкурсную 

массу в соответствии с настоящим Федеральным законом, с привлечением 

оценщика и оплатой расходов на проведение данной оценки за счет лиц, 

голосовавших за принятие соответствующего решения. 

Имущество гражданина, часть этого имущества подлежат реализации на 

торгах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, если иное 

не предусмотрено решением собрания кредиторов или определением 

арбитражного суда. Драгоценности и другие предметы роскоши, стоимость 

которых превышает сто тысяч рублей, и вне зависимости от стоимости 

consultantplus://offline/ref=F8BFE9E9956D26418A0D93B4BA7437E7E7BB521DD484A6B68783D45CCA70F1B474C159937Eo2p7F
consultantplus://offline/ref=F8BFE9E9956D26418A0D93B4BA7437E7E7BB521DD484A6B68783D45CCA70F1B474C1599B7823oAp1F
consultantplus://offline/ref=F8BFE9E9956D26418A0D93B4BA7437E7E7BB521DD484A6B68783D45CCA70F1B474C1599B7825A878o3p5F
consultantplus://offline/ref=F8BFE9E9956D26418A0D93B4BA7437E7E7BB521DD484A6B68783D45CCA70F1B474C1599B7A22oApDF
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недвижимое имущество подлежат реализации на открытых торгах в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. 

О проведении описи, оценки и реализации имущества гражданина 

финансовый управляющий обязан информировать гражданина, конкурсных 

кредиторов и уполномоченный орган по их запросам, а также отчитываться 

перед собранием кредиторов. В случае выявления нарушений гражданин, 

конкурсный кредитор или уполномоченный орган вправе оспорить действия 

финансового управляющего в арбитражном суде. 

Обращаясь с настоящим заявлением в суд, финансовый управляющий 

просит утвердить Порядок и условия реализации имущества гражданина в деле 

о банкротстве. 

Возражений от лиц, участвующих в деле, не поступило. 

Принимая во внимание изложенное, суд удовлетворяет ходатайство 

финансового управляющего об утверждении Положения о порядке, условиях и 

сроках реализации имущества гражданина. 

Руководствуясь статьей 213.26 Федерального закона  «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями  184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

        1. Ходатайство финансового управляющего Ловкиной А.В. об 

утверждении Положения о порядке и условиях реализации имущества 

гражданина, удовлетворить. 

 Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях реализации 

имущества гражданина в редакции, представленной финансовым 

управляющим: 
1.Общие положения 

1.1. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2018 г. по делу № А60-

62545/2017 Шубин Сергей Станиславович (дата рождения 28.07.1977 года рождения, ИНН 

664700055102, СНИЛС 040-801-160 99, адрес: 624400, г. Новая Ляля, ул. Заводская, 28-8) 

(далее -Должник), признан несостоятельным (банкротом) и в отношении его имущества 

введена процедура реализации. Финансовым управляющим утверждена Ловкина Анна 

Васильевна, член НП «СГАУ» (ИНН 8601019434, ОГРН 1028600516735). 

1.2. В соответствии со ст. 139, 213.26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

настоящее Положение устанавливает порядок, условия и сроки проведения торгов по 

реализации имущества, принадлежащего на праве собственности должнику. 

2. Права и обязанности организатора торгов 

2.1. Организатор торгов - Финансовый управляющий имуществом должника 

Ловкина Анна Васильевна (620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, оф. 3.04, 

тел. (343) 286-23-13, адрес для корреспонденции: 620000, г. Екатеринбург, а/я 150, сот. 8-922-

169-30-35, e-mail: anna@lovkina.ru), член саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих некоммерческого партнерства «Сибирская Гильдия антикризисных 

управляющих» - НП «СГАУ». 

2.2. Организатор торгов: 

• организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении 

торгов 

• принимает заявки на участие в торгах, предложения о цене имущества; 

• заключает с заявителями договоры о задатке; 

• определяет участников торгов; 

mailto:anna@lovkina.ru
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• осуществляет проведение торгов; 

• определяет победителя торгов и подписывает протокол о результатах проведения торгов; 

• осуществляет   иные   функции,   предусмотренные   ФЗ   «О   несостоятельности 

(банкротстве)». 

2.4. Расходы, связанные с информационным обеспечением организации торгов, 

осуществляются за счет должника. 

3. Сведения о составе имущества, форме торгов, форме представления 

предложений о цене имущества, 

о начальной цене его продажи, о сроках его продажи. 

3.1. Продажа имущества должника, указанного ниже в таблице, происходит в 

следующем порядке: 

3.1.1. Проведение первых торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и 

форме предложения цены, по принципу повышения цены, проводимого на электронной 

площадке оператора ЗАО «РУССИА ОнЛайн» на сайте www.rus-on.ru/index.html 

3.1.2. Проведение повторных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и 

форме предложения цены, по принципу повышения цены, проводимого на электронной 

площадке оператора ЗАО «РУССИА ОнЛайн» на сайте www.rus-on.ru/index.html 

3.1.3. Проведение торгов посредством публичного предложения открытых по составу 

участников и форме предложения цены, проводимых на электронной площадке оператора 

ЗАО «РУССИА ОнЛайн» на сайте www.rus-on.ru/index.html (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). 

3.2. Порядок проведения торгов (п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3) установлен п. 4,5,8-19 ст. 

110, п. 4 ст. 138, п. 4 ст. 213.26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

4. Предмет торгов 

4.1. Предметом торгов является следующее имущество: 

 

Л

от № 

Наименование имущества Началь

ная цена на 

торгах, руб. 

1 Здание (кадастровый номер 66:18:0906004:297) площадью 362,5 

кв. м. по адресу Свердловская область, р-н Новолялинский, г. Новая 

Ляля, ул. Пролетарская, 4а   вид права - собственность 

120 

000,00 

4.2. Место нахождения имущества - Россия, Свердловская область, р-н Новолялинский, 

г.Новая Ляля, ул. Пролетарская, 4а. Указанное имущество не обременено залогом. 

4.3. Начальная продажная цена имущества определена финансовым управляющим на 

основании ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

4.4. В случае если имущество, указанное в п. 4.1. настоящего Положения является 

имуществом, совместно нажитым в браке, от суммы полученной от реализации указанного 

имущества подлежит перечислению супруге (бывшей супруге). 

5. Порядок ознакомления с имуществом 

Ознакомление участников с документацией осуществляется по адресу г. 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101 оф. 3.04 по предварительной записи по тел.: 8-

922-169-30-35. Осмотр имущества производится по месту его нахождения. 

6. Сведения о средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет", где 

предлагается соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже 

имущества 

 

Сообщения о проведении торгов и о результатах торгов опубликовываются 

финансовым управляющим в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве на сайте 

http://bankrot.fedresurs.ru/ 

http://www.rus-on.ru/index.html
http://www.rus-on.ru/index.html
http://www.rus-on.ru/index.html
http://bankrot.fedresurs.ru/
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Сообщение о первых торгах должно быть опубликовано не позднее, чем через 30 дней 

с даты утверждения настоящего Положения судом. 

Сведения об итогах торгов и о проведении вторых торгов, торгов посредством 

публичного предложения подлежат опубликованию в сроки, установленные ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Проект договора купли-продажи и подписанный электронной цифровой подписью 

организатора торгов договор о задатке подлежат размещению на электронной площадке и 

включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

7. Место проведения торгов 

Торги по продаже имущества Должника проводятся в электронной форме на 

электронной площадке: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101 оф. 3.04, сайт 

электронной площадки оператора ЗАО «РУССИА ОнЛайн» на сайте www.rus-

on.ru/index.html 

8. Размер задатка 

8.1. На первых торгах -10% от цены продажи имущества на первых торгах; 

8.2. На повторных торгах - 10% от цены продажи имущества на повторных торгах; 

8.3. На торгах посредством публичного предложения - 10% от цены продажи 

имущества в текущем периоде продажи посредством публичного предложения. 

9. Сроки и порядок внесения и возврата задатка 

Срок внесения задатка равен сроку на подачу заявок на участие в торгах: 

• На первых торгах - не менее 25 рабочих дней; 

• На повторных торгах - не менее 25 рабочих дней; 

• На торгах посредством публичного предложения - сумма всех периодов снижения цены 

имущества не менее 25 рабочих дней. 

Задаток вносится денежными средствами по следующим реквизитам: Банк    

получателя    -   Доп.офис    №    7003/0503    ПАО    Сбербанк,    Счет    получателя 

40817810616547838231 Кор/счет банка 30101810500000000674, БИК банка 046577674 ФИО 

получателя - Шубин Сергей Станиславович 

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за 

исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах проведения торгов. 

10. Шаг торгов 

1. На первых торгах - шаг повышения аукциона 5% от цены продажи имущества на первых 

торгах. 

2. На повторных торгах - шаг повышения аукциона 5% от цены продажи имущества на 

повторных торгах. 

3. На торгах посредством публичного предложения - шаг снижения 10% от цены продажи 

имущества в первом периоде продажи посредством публичного предложения. 

11. Условия оформления заявки, сроки и порядок подачи заявки. 

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в 

соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о 

проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа. 

Заявка подается посредством использования системы электронного документооборота 

на сайте электронной площадки ЗАО «РУССИА ОнЛайн» на сайте www.rus-on.ru/index.html. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 

Срок подачи заявок: 

• На первых торгах - не менее 25 рабочих дней; 

• На повторных торгах - не менее 25 рабочих дней; 

• На торгах посредством публичного предложения - в течение всех периодов снижения 

цены. 

http://www.rus-on.ru/index.html
http://www.rus-on.ru/index.html
http://www.rus-on.ru/index.html
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Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в 

соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о 

проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и 

должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов 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. 

Заявка на участие в торгах должна содержать также 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. 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: 

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); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью заявителя. 

12. Оформление участия в торгах 

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается 

по результатам рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется 

протоколом об определении участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, 

представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 

соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, 

признаются участниками торгов. 

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 ФЗ «О несостоятельности (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. 

13. Порядок проведения первых торгов 

13.1. Аукцион проводится на условиях, установленных выше в настоящем 

положении, путем 

использования системы электронного документооборота на сайте электронной площадки  

оператора ЗАО «РУССИА ОнЛайн» на сайте www.rus-on.ru/index.html. путем повышения 

начальной цены продажи на «шаг аукциона». 

http://www.rus-on.ru/index.html
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Проведение торгов осуществляется в соответствии с Регламентом электронной 

площадки. 

Победителем торгов признается Участник торгов, предложивший наиболее высокую 

цену за имущество должника. Победитель определяется с помощью программных средств 

Оператора площадки. 

13.2. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается 

в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения 

торгов, в котором указываются: 

наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

и место жительства (для физического лица) каждого участника торгов; 

предложения о цене имущества, представленные каждым участником торгов в случае 

использования закрытой формы представления предложений о цене имущества; 

результаты рассмотрения предложений о цене имущества, представленных 

участниками торгов; 

наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

и место жительства (для физического лица) участника торгов, предложившего наиболее 

высокую цену имущества по сравнению с предложениями других участников торгов; 

обоснование принятого организатором торгов решения о признании участника торгов 

победителем. 

14. Договор купли-продажи: 

14.1. В течение пяти дней с даты подписания протокола финансовый управляющий 

направляет победителю торгов проект договора купли-продажи в соответствии с 

представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или 

уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты 

получения, внесенный задаток ему не возвращается и управляющий вправе предложить 

заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее 

высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, 

за исключением победителя торгов. 

14.2. В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в 

торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о 

признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только один 

участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене не ниже 

установленной начальной цены продажи, договор купли-продажи заключается управляющим 

с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене. 

14.3. Обязательными условиями договора купли-продажи являются: 

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

• цена продажи; 

• порядок и срок передачи имущества покупателю; 

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

публичного сервитута; 

• иные предусмотренные законодательством Российской Федерации условия. 

14.4. Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена 

покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора. 

14.5. Передача имущества финансовый управляющим и принятие его покупателем 

осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Денежные средства, вырученные 

от продажи, включаются в состав имущества должника. 

15. Порядок проведения повторных торгов 

15.1. В случае признания первых торгов несостоявшимися и незаключения договора купли-

продажи по результатам торгов финансовый управляющий в течение двух дней после 

завершения срока, установленного для принятия решений о признании торгов 

несостоявшимися, для заключения договора купли-продажи с единственным участником 
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торгов, для заключения договора купли-продажи по результатам торгов, принимает решение 

о проведении повторных торгов и об установлении начальной цены продажи. 

15.2. Повторные торги проводятся в порядке, установленном для проведения первых торгов, 

за исключением условия о начальной цене. 

15.3. Начальная цена продажи на повторных торгах устанавливается на десять (10) 

процентов ниже начальной цены продажи, установленной на первых торгах. 

16. Порядок проведения торгов посредством публичного предложения 

16.1. 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 незаключения договора купли-продажи по результатам 

повторных торгов продаваемое на торгах Имущество должника подлежит продаже 

посредством публичного предложения. 

При продаже имущества должника посредством публичного предложения в 

сообщении о проведении торгов наряду со сведениями, предусмотренными статьей 110 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», указываются величина снижения начальной цены 

продажи имущества должника и срок, по истечении которого последовательно снижается 

указанная начальная цена. Начальная цена продажи имущества Должника в период 

публичного предложения устанавливается в размере начальной цены, указанной в 

сообщении о продаже Имущества Должника на повторных торгах. 

Величина снижения начальной цены продажи имущества должника - 10%. Срок, по 

истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена - 7 календарных 

дней. 

Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и 

принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, 

установленном статьей 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

16.2. 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 максимальное 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. 

16.3. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, 

содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной 

цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения 

торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 

предложившему максимальную цену за это имущество. 

16.4. 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. 

16.5. Снижение цены и прием заявок происходит вплоть до 90 (девяностопроцентного) 

снижения цены продажи. В случае, если имущество не продано после окончания срока 

девяностопроцентного снижения цены, реализация этого имущества производится 

конкурсным управляющим по его усмотрению (возможна реализация прямыми договорами с 

покупателями). 

17. Условия оплаты имущества 

17.1. Платежи осуществляются в безналичной форме. 
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Победитель торгов (Покупатель) на основании протокола (договора) осуществляет 

платеж путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Доп.офис № 7003/0503 ПАО Сбербанк, Счет получателя 40817810616547838231 

Кор/счет банка 30101810500000000674, БИК банка 046577674 ФИО получателя - Шубин 

Сергей Станиславович 

17.2. При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества 

должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого 

договора. 

17.3. При заключении договоров с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им 

задатка засчитывается в счет исполнения договора. 

18. Отмена торгов 

Объявленные торги, в соответствии с настоящим положением, могут быть отменены в 

установленных случаях с обязательной публикацией об отмене в том же печатном органе, в 

котором было опубликовано объявление о проведении торгов. Внесенные задатки, в случае 

отмены торгов, подлежат возврату в течение 5 банковских дней». 
2. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 

дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд 

апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения 

формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети 

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

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

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

 

Судья                                                               С.Н. Веретенникова  

 
 

 

   

 
 


