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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 10/11-13
http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника
г. Ростов-на-Дону
«25» марта 2020 года

Дело № А53-30276-5/2019

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Латышевой К.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ибрагимовой
Д.Я.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление финансового управляющего
Хачикова К.А.,
об утверждении положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора:
АО «Кредит Европа Банк»
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя
Гелешко Евгения Николаевича (22.11.1982 года рождения, уроженца г. Ровно, УССР,
ИНН 616609391259, ОГРНИП 319619600034899, СНИЛС 061-025-039 00, адрес
регистрации: 344112, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Плановая, д. 8/8)
в отсутствие участвующих в деле лиц,
установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) индивидуального
предпринимателя Гелешко Евгения Николаевича в Арбитражный суд Ростовской области
обратился финансовый управляющий Хачиков Каспар Асвадурович с заявлением об
утверждении положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества должника, с
указанием начальной цены продажи имущества.
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 02.03.2020 суд привлек
АО «Кредит Европа Банк» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора.
Третье лицо явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о
причинах неявки суд не уведомил, о времени и месте судебного заседания извещен
надлежащим образом, о чем в материалах дела имеется почтовое уведомление о вручении.
Финансовый управляющий посредством сервиса подачи документов в электронном
виде «Мой Арбитр» представил ходатайство о рассмотрение заявления в его отсутствие,
заявление поддержал.
Лица, участвующие в деле о банкротстве, извещены о времени и месте судебного
заседания надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, в том числе путем размещения судебных актов на
официальном сайте в сети Интернет.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации заявление рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц.
Исследовав материалы заявления, заслушав объяснения представителя финансового
управляющего, суд установил следующее.
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Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.09.2019 суд признал
индивидуального предпринимателя Гелешко Евгения Николаевича несостоятельным
(банкротом), ввел в отношении него процедуру реализации имущества гражданина,
финансовым управляющим утвержден Хачиков Каспар Асвадурович.
Сведения о признании должника банкротом и введении процедуры реализации
имущества гражданина опубликованы в газете «Коммерсантъ» №187 от 12.10.2019.
В Арбитражный суд Ростовской области 28.01.2020 посредством сервиса подачи
документов в электронном виде «Мой Арбитр» поступило заявление финансового
управляющего, об утверждении положения о порядке, условиях и сроках реализации
имущества должника, с указанием начальной цены продажи имущества (легковой
автомобиль модели LADA GRANTA, 2018 года выпуска, VIN ХТА219020К0579159, цвет
белый, ГРН М 949 ТХ 161 rus) в размере 210 000 рублей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) заявления и
ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между
ним и кредиторами, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
между ним и должником, жалобы кредиторов на нарушение их прав и законных интересов
рассматриваются в заседании арбитражного суда не позднее чем через один месяц с даты
получения указанных заявлений, ходатайств и жалоб, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом.
Согласно пункту 1 статьи 213.26 Закона 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.
В представленном заявлении финансовый управляющий просит утвердить
следующий порядок и условия продажи имущества:
Положение о порядке, сроках и об условиях продажи имущества Гелешко
Евгения Николаевича, являющегося предметом залога АО «Кредит Европа Банк»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», Порядком проведения торгов в электронной форме по
продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о
банкротстве (утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 23.07.2015 г.
№ 495).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок, сроки и условия продажи на
аукционе имущества: легковой автомобиль модели LADA GRANTA, 2018 года выпуска,
VIN ХТА219020К0579159, цвет белый, ГРН М 949 ТХ 161 rus. посредством открытых
электронных торгов, в соответствии со статьями 28, 110, 111, 138, 213.26 Федерального
закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Торги по продаже имущества должника в соответствии с п.3 ст. 111 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» проводятся в электронной форме.
1.3. Имущество, реализуемое с торгов, является имуществом Гелешко Евгения
Николаевича, находящееся в залоге у АО «Кредит Европа Банк» на основании кредитного
договора № 00299-CL-000000064726 от 11.01.2019. Сведения о составе и начальной
продажной цене имущества представлены в Приложении 2 к настоящему Положению.
1.4. Продажа имущества Должника осуществляется в порядке, установленном
ст.110, 111 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №
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127-ФЗ (далее - Законодательство о банкротстве), Порядком проведения торгов в
электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве и настоящим Положением, путем проведения
открытых по составу участников торгов в форме аукциона с закрытой формой подачи
предложения о цене на электронной торговой площадке ООО «Открытая торговая
площадка», расположенной по адресу: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на- Дону,
пер. Газетный, д. 47Б, пом. 14, по адресу в сети Интернет: www.opentp.ru.
1.5. Имущество реализуется одним лотом, согласно Приложению 2 к настоящему
Положению. Начальная цена продажи имущества (цена лота), выставляемого на торги,
устанавливается в размере: на легковой автомобиль модели LADA GRANTA, 2018 года
выпуска, VIN ХТА219020К0579159, цвет белый, ГРН М 949 ТХ 161 rus.- 210 000 рублей
(двести десять тысяч) рублей 00 копеек, согласно отчету об определении рыночной
стоимости №1-20 от 16.01.2020 г.
1.6. Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за продаваемое имущество (далее - победитель аукциона).
1.7 Покупателями имущества могут выступать любые юридические и физические
лица, а также иностранные граждане и юридические лица, имеющие право быть
покупателями в соответствии с законодательством РФ.
1.8. Организатором торгов выступает - финансовый управляющий Хачиков Каспар
Асвадурович (ИНН 616113624772, СНИЛС 03915799797), член Ассоциации «МСРО АУ» Ассоциация
«Межрегиональная
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих» (ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218), адрес: 344011, г. Ростов-наДону, пер. Гвардейский, 7. Адрес финансового управляющего: 344002, г. Ростов-на-Дону,
пер. Газетный, д. 47Б, оф. 608, е-mail: bankrotnik@bk.ru.
1.9. Размер задатка для участия в торгах устанавливается в сумме 10 % от цены
лота.
1.10.Договор купли-продажи подписывается в течение 5 календарных дней с даты
подписания протокола об итогах торгов. Оплата имущества должна быть осуществлена
покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.
2. Подготовка и организация проведения торгов
2.1. Извещение о проведении торгов публикуется Организатором торгов не позднее,
чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения торгов в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве и не подлежит опубликованию в официальном издании в
соответствии со ст. 213.7 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ.
В сообщении должны содержаться:
• сведения об имуществе, его характеристики и порядок ознакомления с ним;
• 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 повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»);
• 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;
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• сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона.
При подготовке к проведению торгов по продаже имущества Организатор Торгов
осуществляет прием заявок на участие в торгах и заключает договоры о задатке.
2.2. С момента опубликования извещения Организатор Торгов:
• предоставляет всем желающим возможность ознакомиться с предметом торгов;
• проводит подготовку к проведению торгов;
• организует прием заявок и других документов, необходимых для участия в
торгах, от покупателей;
• проводит
торги
в
соответствии
с
установленной
действующим
законодательством и настоящим Положением процедурой;
• подписывает с победителем торгов протокол о результатах торгов;
• в случае отказа победителя торгов от покупки имущества, либо от подписания
протокола о результатах торгов, либо от подписания договора купли-продажи (уступки
прав) оформляет Протокол;
• организует оформление сделки между победителем торгов и Гелешко Евгением
Николаевичем, в лице финансового управляющего.
3.
Регистрация на электронной площадке
3.1.Для обеспечения доступа к участию в открытых торгах Оператор электронной
площадки проводит регистрацию на электронной площадке ООО «Открытая торговая
площадка» www.opentp.ru. Регистрация на электронной площадке осуществляется без
взимания платы.
3.2. Для регистрации на электронной площадке заинтересованное лицо (далее заявитель на регистрацию на электронной площадке) с помощью программно-аппаратных
средств сайта представляет оператору электронной площадки заявление на регистрацию с
приложением следующих документов и сведений:
а) выписки или копии выписки из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц), из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданной не ранее чем за
тридцать дней до даты представления заявления на регистрацию;
б) копий учредительных документов (для юридических лиц), копий документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц, являющихся заявителями на
регистрацию на электронной площадке или представителями заявителей, в том числе
руководителями юридических лиц, являющихся заявителями на регистрацию на
электронной площадке);
в) сведений об идентификационном номере налогоплательщика (для юридических и
физических лиц);
г) сведений об основном государственном регистрационном номере (для
юридических
лиц
и
физических
лиц,
являющихся
индивидуальными
предпринимателями), сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета (для
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
д) копии надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов,
выданных в соответствии с законодательством соответствующего государства, о
государственной регистрации юридического лица (для иностранных юридических лиц),
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и (или) документов, удостоверяющих личность физического лица (для
иностранных физических лиц);
е) копий документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя на
регистрацию на электронной площадке (для юридических лиц) или полномочия иного
лица на осуществление действий от имени такого заявителя (для юридических и
физических лиц);
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ж) адреса электронной почты, номера телефона в Российской Федерации и
почтового адреса в Российской Федерации заявителя на регистрацию на электронной
площадке.
Указанные в настоящем пункте заявление и являющиеся приложением к нему
документы и сведения должны быть представлены в форме электронного сообщения,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее квалифицированная электронная подпись).
Копии документов, предусмотренные подпунктами «а», «б», «д» и «е» настоящего
пункта, представляются в виде электронного сообщения, содержащего электронную
копию (электронный образ) документа, изготовленного на бумажном носителе.
Требование представления иных документов и сведений, кроме указанных в
настоящем пункте, не допускается.
3.3. При приеме документов и сведений, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения, оператор электронной площадки регистрирует их в журнале учета с
присвоением им номера и указанием времени поступления.
3.4. В срок не более трех рабочих дней со дня поступления документов и сведений,
указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, оператор электронной площадки обязан
зарегистрировать заявителя на электронной площадке и направить ему уведомление о
регистрации, содержащее идентифицирующие заявителя данные (имя пользователя и
пароль).
3.5. Оператор электронной площадки отказывает заявителю в регистрации в случае
непредставления им документов и сведений, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка,
или в случае, если представленные заявителем документы не соответствуют
установленным к ним требованиям или в них обнаружена недостоверная информация,
либо представленные заявителем сведения являются недостоверными. Отказ в
регистрации на электронной площадке по иным основаниям, кроме указанных в
настоящем пункте, не допускается.
В случае принятия решения об отказе заявителю в регистрации оператор
электронной площадки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на
основания принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы
и сведения или обоснование того, что представленные заявителем документы не
соответствуют установленным к ним требованиям или содержат недостоверную
информацию, либо представленные заявителем сведения являются недостоверными.
После устранения указанных оснований для отказа в регистрации заявитель вправе
повторно подать заявление на регистрацию и представить документы и сведения,
предусмотренные в пункте 3.2 настоящего Положения.
3.6 Зарегистрированными на электронной площадке лицами являются:
а) организаторы торгов, заключившие договор с оператором электронной площадки
на проведение открытых торгов;
б) лица, зарегистрированные в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, на
электронной площадке.
4. Представление Организатором торгов заявок на проведение открытых
торгов
4.1. Для проведения открытых торгов Организатор торгов представляет Оператору
электронной площадки ООО «Открытая торговая площадка» www.opentp.ru заявку на
проведение открытых торгов в форме электронного документа.
4.2. В заявке на проведение открытых торгов указываются:
а) наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) должника,
имущество (предприятие) которого выставляется на открытые торги, идентифицирующие
должника данные (идентификационный номер налогоплательщика, основной
государственный регистрационный номер - для юридических лиц);
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б) фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего,
наименование
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он является;
в) наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве, номер
дела о банкротстве;
г) основание для проведения открытых торгов (реквизиты судебного акта
арбитражного суда);
д) сведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его
составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления с имуществом
(предприятием) должника;
е) сведения о форме проведения открытых торгов и форме представления
предложений о цене имущества (предприятия) должника;
ж)
порядок, место, срок и время представления заявок на участие в открытых
торгах и предложений о цене имущества (предприятия) должника (даты и время начала и
окончания представления указанных заявок и предложений);
з) порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками
торгов документов и требования к их оформлению;
и)
размер задатка, сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты
счетов, на которые вносится задаток;
к) начальная цена продажи имущества (предприятия) должника;
л) величина повышения начальной цены продажи имущества (предприятия)
должника («шаг аукциона») в случае использования открытой формы подачи
предложений о цене имущества (предприятия) должника;
м) порядок и критерии определения победителя торгов;
н) дата, время и место подведения результатов открытых торгов;
о) порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества (предприятия)
должника;
п) сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи;
р) сведения об Организаторе торгов (его почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона);
4.3.Заявка подписывается электронной цифровой подписью Организатора
торгов.
4.4.К заявке на проведение открытых торгов прилагаются подписанные электронной
цифровой подписью Организатора торгов проект договора о задатке и проект договора
купли-продажи имущества (предприятия) должника.
4.5. Представленная Организатором торгов заявка на проведение открытых торгов
регистрируется Оператором электронной площадки в течение одного дня с момента ее
поступления.
Организатору торгов в течение одного часа с момента регистрации заявки Оператором
электронной
площадки направляется электронное уведомление о принятии указанной заявки.
4.6.
Заявка на проведение открытых торгов и прилагаемые к ней сведения и
документы должны быть размещены на электронной площадке в течение одного часа со
дня регистрации такой заявки. Доступ к данной информации предоставляется только
лицам, зарегистрированным на электронной площадке.
5. Представление заявок на участие в открытых торгах
5.1. Оператор электронной площадки в день начала представления заявок на участие
в открытых торгах размещает на электронной площадке сообщение о начале
представления заявок на участие в открытых торгах с указанием сведений,
предусмотренных подпунктами «а», «б», «д», «е». «ж», «з» пункта 4.2 настоящего
Положения.
5.2.Для участия в открытых торгах заявитель представляет Оператору электронной
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площадки заявку на участие в открытых торгах.
Срок представления заявок на участие в открытых торгах должен составлять не
менее чем двадцать пять рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о
проведении торгов.
5.3.Заявка на участие в открытых торгах должна содержать:
а)
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения,
почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
б)
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица);
в) 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,
внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний
управляющий.
К заявке на участие в торгах (кроме случаев проведения торгов в электронной
форме) должны прилагаться копии следующих документов:
а) 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), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной
сделкой;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя;
д) 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 сведения
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбитражный управляющий;
е)
предложение о цене имущества (предприятия) должника в случае
проведения торгов в форме конкурса.
В течение двух часов с момента представления заявки на участие в открытых торгах
оператор электронной площадки регистрирует представленную заявку в журнале заявок
на участие в торгах, присвоив заявке порядковый номер в указанном журнале.
Оператор электронной площадки направляет заявителю в электронной форме
подтверждение о регистрации представленной заявки на участие в торгах в день
регистрации такой заявки с указанием порядкового номера, даты и точного времени ее
представления.
5.5.Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых торгах не позднее
окончания срока представления заявок на участие в открытых торгах, направив об этом
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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.
5.6.Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной
площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя
договор о задатке, Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в
сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора о задатке. В
этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении
торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке.
6. Определение участников открытых торгов
Не позднее тридцати минут после окончания срока представления заявок на участие
в торгах посредством программно-аппаратных средств сайта Организатору торгов
направляются все зарегистрированные заявки на участие в торгах, представленные и не
отозванные до окончания срока представления заявок, и приложенные к ним документы с
указанием даты и точного времени представления заявки на участие в торгах, порядкового
номера регистрации каждой заявки (в случае проведения торгов с закрытой формой
представления предложений о цене - без предложений о цене).
6.1. Решение Организатора торгов о допуске заявителей к участию в открытых
торгах принимается в течение пяти дней по результатам рассмотрения всех
представленных заявок на участие в открытых 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 Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов и настоящем Положении.
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
6.2. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае,
если:
1) заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о
проведении торгов, Порядке проведения открытых торгов в электронной форме при
продаже имущества (предприятия) должника в ходе процедур, применяемых в деле о
банкротстве и настоящем Положении;
2) представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним
требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов и
настоящем Положении, не подтверждено на дату составления протокола об определении
участников торгов.
6.4.
Организатор торгов направляет Оператору электронной площадки в форме
электронного
документа подписанный протокол об определении участников торгов в день его
подписания.
Оператор электронной площадки в течение одного дня со дня получения указанного
протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о
признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов.
7. Проведение открытых торгов
7.1.
Оператор электронной площадки проводит открытые торги, в ходе которых
предложения о цене заявляются на электронной площадке участниками торгов
одновременно с заявкой на участие в торгах. Предложения не подлежат разглашению до
начала проведения торгов.
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7.2.
В открытых торгах могут принимать участие только лица, признанные
участниками торгов. Открытые торги проводятся на электронной площадке в день и
время, указанные в сообщении о проведении открытых торгов.
7.3.
Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность
предложений о цене имущества.
7.4.
При проведении открытых торгов время проведения таких торгов
определяется в следующем порядке:
7.5.
Оператор электронной площадки в течение тридцати минут с момента
окончания установленного срока представления предложений о цене направляет
организатору торгов все поступившие предложения о цене.
7.6. Оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене
имущества должника в момент его поступления, направив уведомление об отказе в
приеме предложения, в случае если предложение представлено по истечении
установленного срока окончания представления предложений;
7.7.
В случае, если была предложена цена имущества (предприятия) должника,
равная цене имущества (предприятия) должника, предложенной другим (другими)
участником (участниками) торгов, победителем признается предложение о цене
имущества (предприятия) должника, поступившее ранее других предложений.
7.8.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший
наиболее высокую цену.
7.9.
Организатор торгов рассматривает предложения участников торгов о цене
имущества (предприятия) должника и определяет победителя открытых торгов. В случае,
если была предложена цена имущества (предприятия) должника, равная цене имущества
(предприятия) должника, предложенной другим (другими) участником (участниками)
торгов, представленным признается предложение о цене имущества (предприятия)
должника, поступившее ранее других предложений.
8. Порядок подведения результатов проведения открытых торгов и признания
открытых торгов несостоявшимися.
8.1. По результатам проведения открытых торгов оператор электронной площадки с
помощью программных средств электронной площадки в течение двух часов после
окончания открытых торгов формирует протокол о результатах проведения торгов и
направляет его в форме электронного документа организатору торгов для утверждения.
8.2.Организатор торгов в течение одного часа с момента получения протокола о
результатах проведения открытых торгов утверждает такой протокол и направляет его
Оператору электронной площадки в форме электронного документа для размещения на
электронной площадке.
Протокол о результатах проведения открытых торгов размещается Оператором
электронной площадки на электронной площадке в течение десяти минут после
поступления данного протокола от Организатора торгов.
В протоколе о результатах проведения открытых торгов указываются:
а)
наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество и место жительства (для физического лица) каждого участника торгов;
б) предложения о цене имущества (предприятия) должника, представленные каждым
участником торгов в случае использования закрытой формы представления предложений
о цене;
в) результаты рассмотрения предложений о цене имущества (предприятия)
должника,
представленных участниками торгов;
г)
наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество и место жительства (для физического лица) участника торгов, предложившего
наиболее высокую цену по сравнению с предложениями других участников торгов, за
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исключением предложения победителя открытых торгов (в случае использования
закрытой формы представления предложений о цене предприятия), или участника торгов,
который сделал предпоследнее предложение о цене в ходе торгов (в случае использования
открытой формы представления предложений о цене);
д)
наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество и место жительства (для физического лица) победителя открытых торгов;
8.3.В течение тридцати минут после размещения на электронной площадке
протокола о результатах проведения открытых торгов Оператор электронной площадки
обязан направить такой протокол всем участникам открытых торгов.
8.4.В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в
торгах был допущен только один участник, Организатор торгов принимает решение о
признании торгов несостоявшимися.
Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на
участие в торгах содержит предложение о цене имущества (предприятия) должника не
ниже установленной начальной цены имущества (предприятия) должника, договор куплипродажи заключается Организатором с этим участником торгов в соответствии с
представленным им предложением о цене имущества (предприятия) должника.
8.5.В случае отказа или уклонения Победителя торгов от подписания договора
купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложения арбитражного
управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается, и
Организатор торгов предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов,
предложившему наиболее высокую цену имущества (предприятия) должника по
сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением
победителя торгов.
8.6.В случае, если открытые торги признаны несостоявшимися и договор куплипродажи не заключен с единственным участником торгов, Организатор торгов в течение
двух дней после завершения срока, установленного Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» для принятия решений о признании торгов
несостоявшимися, для заключения договора купли-продажи с единственным участником
торгов и для заключения договора купли-продажи по результатам торгов, составляет и
передает Оператору электронной площадки протокол о признании открытых торгов
несостоявшимися с указанием основания признания торгов несостоявшимися для
размещения на электронной площадке.
8.7.Если в соответствии с настоящим Положением и Порядком проведения
открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должника в
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве открытые торги признаны
несостоявшимися, Организатор торгов в течение двух дней после утверждения протокола
о признании открытых торгов несостоявшимися принимает решение о проведении
повторных торгов и об установлении начальной цены на 10 % ниже начальной цены
продажи, установленной на первоначальных торгах.
8.8.В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения договора куплипродажи с единственным участником торгов, а также в случае незаключения договора
купли-продажи по результатам торгов проводятся повторные торги в порядке,
установленном настоящим Положением и Порядком проведения открытых торгов в
электронной форме при продаже имущества (предприятия) должника в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве с учетом положений пункта 18 статьи 110
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
8.9.Размер задатка для участия в повторных торгах устанавливается в сумме 10% от
начальной цены имущества, установленной для повторных торгов.
9. Условия участия в торгах.
9.1. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно
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подавшие заявку на участие в торгах, документы, указанные в п.5.3. настоящего
Положения, и внесшие задаток в размере 20 (двадцать) % от начальной цены лота
(поступление задатка на счет, указанный в настоящем пункте, должно быть подтверждено
на дату составления протокола об определении участников торгов).
Задаток вносится на основной счет должника.
9.2. Организатор Торгов заключает с претендентом в порядке, предусмотренном
статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор о задатке.
В случае признания торгов имущества несостоявшимися Организатор Торгов,
возвращает задаток не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах проведения торгов.
Задаток подлежит возврату претендентам, не допущенным к торгам, не позднее 5
(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об определении участников торгов.
Задаток подлежит возврату лицам, которые участвовали в торгах, но не были
признаны победителями, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах проведения торгов.
При заключении договора купли-продажи с лицом, которое выиграло торги, сумма
внесенного последним задатка включается в счет исполнения его обязательств по данному
договору.
10. Заключение и исполнение договора купли-продажи
10.1. Продажа имущества должника оформляется договором купли-продажи
имущества, который заключает финансовый управляющий с победителем торгов по
истечении 5 календарных дней с момента подписания протокола об определении
победителя по результатам проведенных торгов.
Обязательными условиями договора купли-продажи имущества являются:
a.
сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
имущества;
b. цена продажи имущества;
c.
порядок и срок передачи имущества покупателю;
d. условия, в соответствии с которыми имущество приобретено, и
обязательства покупателя по выполнению этих условий;
e.
сведения о наличии или об отсутствии обременений в отношении
имущества, в том числе публичного сервитута;
f.
условие о том, что оплата имущества должна быть осуществлена
покупателем не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения
этого договора;
g. условие о том, что право собственности на имущество переходит к
покупателю только после полной оплаты имущества.
h. иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением условия.
10.2 Передача имущества финансовым управляющим и принятие его покупателем
осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. Оплата предмета торгов по договору купли-продажи за минусом внесенного
задатка должна быть внесена покупателем в течение 30 (тридцати) дней со дня
подписания этого договора.
11. Денежные средства, полученные от продажи имущества на торгах, и
вознаграждение Организатора Торгов
11.1.Денежными средствами, полученными от продажи имущества на торгах,
являются суммы, поступившие от покупателей в оплату имущества по договорам купли продажи, а также суммы задатков, которые в установленном порядке не возвращаются.
11.2.Денежные средства, указанные в п. 11.1. настоящего Положения, поступают на
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счет открытый Организатором торгов в ПАО Сбербанк № 40817810752098430029,
БИК:046015602, ИНН 7707083893, Кор/счет: 30101810600000000602 и распределяются
финансовым управляющим в соответствии со ст. 213.26, 213.27 Федерального закона от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:
Восемьдесят процентов суммы, вырученной от реализации предмета
залога, направляется на погашение требований кредитора по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества должника.
Денежные средства, оставшиеся от суммы, вырученной от реализации предмета
залога, вносятся на специальный банковский счет гражданина, открытый в соответствии
со статьей 138 настоящего Федерального закона, в следующем порядке:
десять процентов суммы, вырученной от реализации предмета
залога, для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в случае
недостаточности иного имущества гражданина для погашения указанных
требований;
оставшиеся денежные средства для погашения судебных расходов,
расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему, расходов на
оплату услуг лиц, привлеченных финансовым управляющим в целях обеспечения
исполнения возложенных на него обязанностей, и расходов, связанных с
реализацией предмета залога.
Денежные средства, предназначавшиеся для погашения требований кредиторов
первой и второй очереди и оставшиеся на специальном банковском счете гражданина
после полного погашения указанных требований, включаются в конкурсную массу.
Денежные средства, оставшиеся после полного погашения судебных расходов,
расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему, расходов на оплату
услуг лиц, привлеченных финансовым управляющим в целях обеспечения исполнения
возложенных на него обязанностей, и расходов, связанных с реализацией предмета залога,
направляются на погашение части обеспеченных залогом имущества гражданина
требований конкурсных кредиторов, не погашенной из стоимости предмета залога в
соответствии с настоящим пунктом. Денежные средства, оставшиеся после полного
погашения расходов, предусмотренных настоящим абзацем, и требований кредиторов,
обеспеченных залогом реализованного имущества, включаются в конкурсную массу.
Не удовлетворенные за счет стоимости предмета залога требования кредиторов по
обязательствам, обеспеченным залогом имущества гражданина, удовлетворяются в
составе требований кредиторов третьей очереди.
11.3. Оплата услуг лиц, привлеченных финансовым управляющим для организации
проведения торгов, их проведения или подведения их результатов, осуществляется в
соответствии со ст. 20.7 (п. 3) Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
11.4. Не удовлетворенные за счет стоимости предмета залога требования АО «Кредит
Европа Банк», обеспеченные залогом проданного имущества должника, удовлетворяются
в составе требований кредиторов третьей очереди.
12. Оставление имущества за собой
12.1.В случае признания несостоявшимися повторных торгов АО «Кредит Европа
Банк» вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на десять процентов
ниже начальной цены продажи, установленной на повторных торгах, направив в
течение тридцати дней со дня публикации сообщения о признании повторных торгов
несостоявшимися финансовому управляющему почтой России заказным письмом с
уведомлением о вручении письменное заявление об оставлении предмета залога за собой.
В этом случае АО «Кредит Европа Банк» обязан перечислить денежные средства в
размере, определяемом исходя из содержания п.11.2 настоящего Положения, на счет,
указанный финансовым управляющим в сообщении о проведении повторных торгов для
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внесения оплаты по договору купли-продажи, в течение десяти дней с даты направления
финансовому управляющему заявления об оставлении предмета залога за собой.
12.2. Если цена, по которой АО «Кредит Европа Банк» оставил за собой заложенное
имущество, превышает размер обеспеченного залогом требования, разница перечисляется
на счет, указанный в сообщении о проведении повторных торгов для внесения оплаты по
договору купли-продажи, в срок в течение десяти дней с даты направления заявления об
оставлении предмета залога за собой.
12.3. Право собственности на предмет залога, оставленный за собой, переходит к АО
«Кредит Европа Банк» в момент передачи ему предмета залога согласно акту приемапередачи.
13. Продажа имущества с публичных торгов
13.1. Если в течение тридцати дней со дня признания повторных торгов
несостоявшимися АО «Кредит Европа Банк», не воспользуется правом оставить предмет
залога за собой, он подлежит продаже посредством публичного предложения (п. 4 ст. 139
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
13.2. Сообщение о продаже имущества посредством публичного предложения
размещается в порядке, установленном в разделе 2.1. настоящего Положения.
В сообщении помимо сведений, указанных в разделе 2.1. настоящего Положения,
указываются величина снижения начальной цены продажи имущества должника и срок,
по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена: величина
снижения цены составляет 9 % от начальной цены лота, установленной для повторных
торгов.
При этом начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере
начальной цены, указанной в сообщении о продажи имущества должника на повторных
торгах.
Процент снижения/цена лота
Период
Срок
Размер задатка
повторных торгов
1.
в течение первых 25
по цене на повторных торгах;
календарных дней с даты
37 800 ,00 рублей
189 000,00
публикации предложения
в течение следующих 3
Минус 9 %
171 990, 00
2.
34 398, 00 рублей
календарных дней
рублей
в течение следующих 3
Минус 9 %
154 980, 00
3.
30 996, 00 рублей
календарных дней
рублей
в течение следующих 3
Минус 9 %
137 970, 00
4.
27 594, 00 рублей
календарных дней
рублей
в течение следующих 3
120 960, 00
5.
Минус 9 %
24 192, 00 рублей
календарных дней
рублей
в течение следующих 3
103 950, 00
6.
Минус 9 %
20 790, 00 рублей
календарных дней
рублей
в течение следующих 3
86 940,00 рублей
7.
Минус 9 %
17 388, 00 рублей
календарных дней
(цена отсечения)
При этом начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере
начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных
торгах.
Размер задатка для участия на торгах посредством публичного предложения
устанавливается в сумме 20 % от цены имущества, установленной для соответствующего
периода проведения торгов.
Заявка на участие в торгах посредством публичного предложения должна содержать
документы и сведения, предусмотренные пунктом 5.3., 5.6. настоящего Положения.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по
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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 по продаже имущества должника посредством
публичного предложения.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки,
содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
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.
13.3.Рассмотрение представленной заявки на участие в торгах и принятие решения о
допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке раздела 6 настоящего
Положения.
При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей
предложение о цене имущества, которая не ниже установленной начальной цены продажи
имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества осуществляется в
сроки, указанные в сообщении о продаже имущества посредством публичного
предложения.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
13.4.Распределение денежных средств, полученных от продажи имущества
посредством публичного предложения, осуществляется в порядке, установленном
разделом 11.2. настоящего Положения.
13.5.В случае если торги по продаже имущества должника в форме публичного
предложения признаны несостоявшимися, то Конкурсный кредитор и арбитражный
управляющий с целью дальнейшей реализации имущества вправе внести Дополнения в
настоящее Положение.
13.6.В случае отказа или уклонения Победителя торгов посредствам публичного
предложения от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня
получения предложения организатора торгов о заключении такого договора внесенный
задаток ему не возвращается.
13.7. В случае если имущество не было реализовано на публичных торгах,
финансовый управляющий предлагает кредиторам принять имущество для погашения
своих требований, о чем направляет всем кредиторам соответствующее извещение с
указанием разумного срока, в течение которого кредиторы должны направить
уведомление о согласии/отказе принять имущество.
Требования кредиторов, принявших в счет исполнения имущество, погашаются.
Судом установлено, что предложенный финансовым управляющим порядок
продажи имущества должника не противоречит положениям статей 110, 111 Закона
о банкротстве и по существу соответствуют целям процедуры реализации имущества,
направленным на реализацию конкурсной массы и последующее удовлетворение
требований кредиторов.
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Разногласий по порядку реализации имущества должника не представлено,
следовательно, порядок реализации имущества следует утвердить в редакции
финансового управляющего.
На
основании
изложенного,
учитывая
необходимость
максимального
удовлетворения требований кредиторов, суд считает возможным удовлетворить заявления
финансового управляющего об утверждении Положения о продаже имущества должника
Руководствуясь статьей 213.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
утвердить Положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества
индивидуального предпринимателя Гелешко Евгения Николаевича в редакции,
предложенной финансовым управляющим.
Установить начальную цену продажи имущества:
Легковой автомобиль модели LADA GRANTA, 2018 года выпуска, VIN
ХТА219020К0579159, цвет белый, ГРН М 949 ТХ 161 rus стоимостью - 210 000 рублей.
Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней со дня его вынесения через арбитражный суд, принявший
определение.
Судья

К.В. Латышева

