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1. Общие положения 

1.1. Сведения о Должнике 

Полное фирменное наименование 

должника 
Открытое акционерное общество "Сибирский 

научно-исследовательский и проектный институт 

цветной металлургии" 

Сокращенное фирменное наименование 

должника 
ОАО «СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ» 

Место нахождения должника  660075, г. Красноярск, ул.Маерчака, д.8, корп.5 

Почтовый адрес должника  660075, г. Красноярск, ул.Маерчака, д.8, корп.5 

ОГРН должника  1022401787220 

ИНН должника 2460000860 

1.2. Сведения о деле о банкротстве Должника 

Наименование арбитражного суда, в 

производстве которого находится дело о 

банкротстве должника 

Арбитражный суд Красноярского края 

Номер дела о банкротстве должника А33–453/2015 

Судебный акт о введении процедуры 

банкротства, утверждении конкурсного 

управляющего 

Решение от 17.09.2019 г. 

резолютивная часть решения объявлена 10.09.2019 г. 

Введенная процедура банкротства Конкурсное производство 

1.3. Сведения о Конкурсном управляющем 

Фамилия, имя, отчество Конкурсного 

управляющего 

Михеев Сергей Николаевич 

ИНН Конкурсного управляющего 643900930503 

СНИЛС Конкурсного управляющего 072-497-387-98 

Наименование саморегулируемой 

организации арбитражных 

управляющих, членом которой является 

арбитражный управляющий 

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" 

Сокращенно:  Ассоциация СРО «МЦПУ» 

Место нахождение СРО арбитражных 

управляющих, членом которой является 

арбитражный управляющий 

123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38, 

этаж 1, помещение II, комната 35.  

Почтовый адрес СРО арбитражных 

управляющих, членом которой является 

арбитражный управляющий 

 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38, 

этаж 1, помещение II, комната 35. 

ОГРН СРО арбитражных управляющих, 

членом которой является арбитражный 

управляющий 

1027743016652  

ИНН СРО арбитражных управляющих, 

членом которой является арбитражный 

управляющий 

 

  

 7743069037 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции Конкурсному 

управляющему 

413841, Саратовская обл., г.Балаково, Главпочтамт, 

а/я 10 
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1.4. Сведения об имуществе ОАО «СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ», 
подлежащем продаже на основании настоящего Положения 

Сведения о составе имущества. 

Состав имущества АО «СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ», подлежащего продаже на основании 

настоящего Положения, приведен в приложении № 1. 

    

Имущество, подлежащее продаже на основании настоящего Положения, продается как 

один объект/одним лотом. 

 

 Рыночная стоимость имущества принадлежащего Должнику и подлежащего продаже 

на основании настоящего Положения указана в приложении № 1.  
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1.5. Используемые в настоящем Предложении термины и понятия  

Закон о банкротстве – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ 

от 26.10.2002 г. в редакции, действующей на момент утверждения настоящего Положения. 

 

Приказ о порядке проведения торгов – Приказ Министерства экономического развития РФ 

от 23 июля 2015 г. № 495 «Об утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме 

по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, Требований к операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в 

том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже 

имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. №178 и 

признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России». 

 

Положение – настоящее Положение о продаже части имущества Должника, утвержденное 

комитетом кредиторов Должника 

 

Должник – лицо, в отношении которого арбитражным судом открыто конкурсное 

производство (ОАО «СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ»). 

 

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Сибцветметниипроект».  

 

Электронная площадка – электронной площадкой по продаже имущества в порядке, 

установленном настоящим Положением, является Электронная площадка «Аукционный 

тендерный центр», адрес в сети интернет: http://www.atctrade.ru. 

 

Оператор  электронной площадки  –  юридическое лицо, государственная регистрация 

которого  осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, 

который проводит торги в электронной форме в соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве) и является членом саморегулируемой организации 

операторов электронных площадок. Оператором электронной площадки является Общество с 

ограниченной ответственностью «Аукционный тендерный центр», (ОГРН 1055610091020, 

ИНН 5610088527, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30а.  

 

Заявитель – любое дееспособное и правоспособное лицо, действующее лично или через 

своего представителя, согласное приобрести имущество, указанное в сообщении о продаже 

имущества должника на условиях, указанных в Положении и сообщении, представившее на 

рассмотрение Организатору торгов заявку на участие в торгах и подписавшее договор о 

задатке по форме, установленной в сообщении о продаже имущества должника, 

осуществившее перечисление задатка и намеревающееся стать участником торгов. 

 

Участник торгов – Заявитель, допущенный Организатором торгов к участию в торгах. 

 

Победитель торгов – Участник торгов, предложивший в ходе торгов наиболее высокую 

цену за продаваемое имущество. 

Имущество Должника – предлагаемое к продаже единым лотом путем проведения 

открытых торгов имущество Должника, состав которого указан в пункте 1.4 настоящего 

Положения.  
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Лот – часть имущества Должника, предназначенная для продажи путем проведения 

открытых торгов в соответствии с настоящим Положением, сформированная путем 

утверждения настоящего Положения. 

 

Начальная цена продажи Имущества Должника – определяется решением комитета  

кредиторов в соответствии со стоимостью дебиторской задолженности на дату утверждения, 

путем утверждения настоящего Положения и составляет 3 430 000 (три миллиона четыреста 

тридцать тысяч)  рублей. 

 

Шаг аукциона – величина повышения начальной цены продажи Имущества Должника в 

ходе торгов. 

 

Торги – открытые торги в форме аукциона или публичного предложения, с открытой 

формой подачи предложения о цене. 

1.6. Правовая основа и действие Положения о продаже  
имущества Должника 

1.6.1. Настоящее Положение о продаже имущества Должника разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26 октября 2002 г., Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 23 июля 2015 г. №495 «Об утверждении 

Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия 

должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, требований к операторам 

электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым 

для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия 

должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве». 

 

1.6.2. Настоящее Положение включает в себя сведения о составе имущества ОАО 

«СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ», предлагаемого к продаже на основании настоящего 

Положения, о сроках его продажи, о форме торгов, о форме представления предложений о 

цене имущества, о начальной цене продажи имущества, о средствах массовой информации и 

сайтах в сети «Интернет» для публикации и размещения сообщений о продаже имущества, о 

сроках опубликования и размещения указанных сообщений. 

 

1.6.3. Настоящее Положение определяет: 

- условия проведения торгов; 

- функции и полномочия Организатора торгов; 

- порядок организации и проведения торгов; 

- порядок предоставления заявок и иных документов для участия в торгах; 

- порядок ознакомления с предметом торгов, а также с документами в отношении 

продаваемого имущества; 

- порядок и сроки внесения задатка на участие в торгах; 

- порядок определения Победителя торгов и оформления итогов торгов; 

- порядок и сроки заключения и исполнения договора купли-продажи имущества с 

Победителем торгов. 

 

1.6.4. В случае возникновения в ходе исполнения настоящего Положения обстоятельств, в 

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

имущества Должника, продажа которого определяется настоящим Положением конкурсный 

управляющий обязан предоставить комитету кредиторов соответствующие предложения об 
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изменениях порядка, сроков и условий продажи имущества должника для утверждения в 

течение месяца с момента возникновения указанных обстоятельств. 

 

Такими обстоятельствами признаются: 

- имущество не продано в порядке, установленном настоящим Положением; 

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

условий продажи имущества Должника. 

 

1.6.5. Продажа имущества Должника осуществляется путем проведения последовательно: 

- открытых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене; 

- открытых повторных торгов в форме аукциона по продаже имущества должника с 

открытой формой подачи предложения о цене; 

- открытых торгов посредством публичного предложения с открытой формой подачи 

предложения о цене, в случае, если:  

повторные торги по продаже имущества должника признаны несостоявшимися, или договор 

купли-продажи не был заключен с их единственным участником, а также в случае не 

заключения договора купли-продажи по результатам повторных торгов. 

 

Продажа имущества начинается  путем проведения открытых торгов (далее торгов) в 

форме аукциона,  с открытой формой подачи заявки о цене приобретения имущества. К 

данным лицам относятся юридические и физические лица.    

 

1.6.6. Оплата расходов связанных с реализацией имущества должника, подлежащего 

продаже на основании настоящего Положения, производятся Конкурсным управляющим за 

счет конкурсной массы Должника. 

 

1.6.7. Сроки, порядок и условия реализации имущества: 

 

Имущество, предлагаемое к продаже на торгах в соответствии с настоящим Положением, 

выставляется на торги одним лотом.  

 

1.6.8. Торги по продаже имущества должника в соответствии с настоящим Положением 

проводятся в электронной форме. 

 

Объявление о проведении торгов по продаже имущества должника на условиях настоящего 

Положения должно быть опубликовано в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней 

с даты утверждения настоящего Положения комитетом кредиторов. 

 

1.6.9. Продажа имущества должника, проводимая в соответствии с настоящим Положением, 

налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается. 
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2. Порядок проведения торгов 

2.1. Порядок оформления заявки на участие в торгах. 

2.1.1. При подготовке к проведению  торгов по продаже имущества Организатор торгов 

через интерфейс электронной площадки осуществляет прием заявок на участие в торгах и 

предложений участников торгов о цене имущества, а также заключает договоры о задатке. 

Размер задатка для участия в торгах устанавливается в размере 20 (двадцать) процентов 

начальной цены продажи имущества, за исключением случаев, предусмотренных разделом 

10 настоящего Положения. 

Для первых и повторных торгов срок представления заявок на участие в торгах должен 

составлять не менее чем двадцать пять рабочих дней со дня опубликования и размещения 

сообщения о проведении торгов. 

2.1.2. Проведение торгов в соответствии с настоящим Порядком осуществляется с 

соблюдением требований:  Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 

26.10.2002 N 127-ФЗ; Приказа Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. № 495, 

Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ,   в последних 

действующих редакциях. 

К участию в торгах допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку и 

представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 

приведенным в сообщении о проведении торгов, задатки которых поступили на счет, 

сведения о котором указаны в сообщении о проведении торгов, в установленный срок.  

Подача заявки на участие в торгах означает согласие на покупку имущества выставленного 

на торги по цене не ниже начальной. 

2.1.3. Заявка на участие в торгах оформляется на русском языке и должна содержать 

сведения, указанные в сообщении о проведении торгов (п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, п. 

4.3. Порядка проведения  торгов в электронной форме при продаже имущества 

(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. № 495): 

- обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении  

торгов; 

-  действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для юридического лица); 

- действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица); 

- 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  торгов приобретение имущества (предприятия) или 

внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 
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- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; 

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя (для юридических лиц – доверенность на участие в торгах, копию решения о 

приобретении объекта торгов; для физических лиц - доверенность на право подачи заявок, 

участие в торгах); 

- подписанный заявителем договор о задатке или платежный документ, подтверждающий 

перечисление задатка в соответствии с договором о задатке; 

- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 

должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 

сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 

которой является конкурсный управляющий. 

Дополнительно к перечисленным сведениям, по необходимости, заявитель 

предоставляет документы подтверждающие его соответствие требованиям настоящего 

Положения.   

 

2.1.4. Договор о задатке заключается в простой письменной форме. Договор о задатке должен 

быть заключен посредством представления заявителем оператору электронной площадки и 

организатору торгов договора в редакции, определенной организатором торгов, заполненного 

от имени заявителя и подписанного электронной цифровой подписью заявителя с 

последующим внесением денежных средств на специальный счет должника ОАО 

«СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ» с указанием в назначении платежа ссылки на 

соответствующий договор о задатке. Акцепт условий договора о задатке может быть 

осуществлен заявителем без представления подписанного договора о задатке с указанием в 

назначении платежа ссылки на соответствующий договор о задатке. В этом случае 

перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается 

акцептом размещенного на сайте электронной площадки в сети Интернет договора о задатке и 

всех его условий. 

 

Заявка и документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме полноцветных 

электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Заявка 

на участие в торгах, содержащая предложение о цене имущества, не подлежит разглашению 

до начала проведения торгов. Заявитель обязан доказать свое право на участие в торгах. 

 

Заявка, не содержащая указанных сведений, либо содержащая неполные или недостоверные 

сведения, признается не поданной. 

 

Представленная оператору электронной площадки заявка на участие в торгах подлежит 

регистрации в журнале заявок на участие в торгах с указанием порядкового номера, даты и 

точного времени ее представления. 

 

Подтверждение регистрации представленной заявки на участие в торгах также направляется 

заявителю в форме электронного документа в день регистрации такой заявки на указанный в 

ней адрес электронной почты заявителя. 

 

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

подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 
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Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность сведений и 

предложений, содержащихся в представленных заявках на участие в торгах, до начала 

торгов. 

 

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в  торгах не позднее окончания 

срока подачи заявок на участие в торгах, направив об этом уведомление оператору 

электронной площадки. 

 

2.1.5. Не позднее одного часа с момента окончания представления заявок на участие в 

торгах оператор электронной площадки направляет организатору торгов все 

зарегистрированные заявки, представленные до истечения установленного срока окончания 

представления заявок. 

 

Решение о допуске заявителей к участию в торгах принимается организатором торгов 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 Законом о банкротстве и указанным в 

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

участниками торгов. 

 

Протокол об определении участников торгов содержит перечень заявителей, допущенных к 

участию в торгах, а также перечень заявителей, которым отказано в допуске к участию в 

торгах с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица 

заявителя, идентификационного номера налогоплательщика, основного государственного 

регистрационного номера и (или) фамилии, имени, отчества заявителя, идентификационного 

номера налогоплательщика и указанием оснований принятого решения об отказе в допуске 

заявителя к участию в торгах. 

 

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если: 

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

Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов; 

- представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним 

требованиям или недостоверны; 

- поступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, не 

подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. 

 

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 с 

приложением копии протокола об определении участников торгов. 

 

Решение о признании или об отказе в признании заявителя участником торгов может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2.1.6. Организатор торгов проверяет факт поступления установленных задатков на 

расчетный счет, сведения о котором указаны в сообщении о проведении торгов. 

 

Задаток для лиц, выразивших намерение участвовать в торгах в форме аукциона,  составляет 

20 (двадцать) процентов от начальной стоимости имущества и оплачивается путем 

перечисления на специальный банковский счет должника ОАО 
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«СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ» в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента 

публикации сообщения о проведении торгов в официальном печатном органе – газете 

«Коммерсантъ» и размещения сообщения о торгах в Едином Федеральном реестре сведений 

о банкротстве. 

 

К торгам допускаются лица, чей задаток поступил на специальный банковский счет, 

сведения о котором указаны в сообщении о проведении торгов, не позднее 25 (двадцати 

пяти) рабочих дней (включительно) с момента публикации сообщения о проведении торгов. 

 

Задатки лицам, не выигравшим торги,  возвращаются в течение пяти рабочих дней с даты 

подписания протокола о результатах проведения торгов по продаже имущества должника. 

 

2.1.7. Заявки, с приложением указанных в настоящем пункте документов принимаются в 

течение двадцати пяти рабочих дней с момента публикации сообщения о проведении торгов 

в официальном печатном органе – газете Издательского дома «Коммерсантъ» и размещения 

сообщения о торгах в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве. 

 

2.1.8. Если к моменту начала торгов в ходе торгов, нормативные правовые акты РФ, 

регламент электронной площадки, проводящей торги, будут устанавливать иные правила, 

определяющие порядок совершения тех или иных действий, связанных с проведением 

торгов/участием в торгах, чем те правила, которые установлены настоящим Положением, к 

отношениям с участием участников торгов, заявителей, иных заинтересованных лиц, 

подлежат применению правила соответствующих нормативных правовых актов, регламента 

электронной площадки, проводящей торги. 
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3. Организатор торгов 

3.1. Организатор торгов: 

Публикует сообщение о продаже имущества должника на торгах в следующем порядке: 

* Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, адрес сайта: http://bankrot.fedresurs.ru. 

* официальное издание - газета «Коммерсантъ», осуществляющее опубликование сведений, 

предусмотренных Законом о банкротстве; 

* сайт электронной площадки (оператора электронной площадки), на котором проводятся 

торги, в сети «Интернет»: http://www.atctrade.ru. 

 

 

Срок размещения сообщения: не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения торгов. 

заключает с заявителями договоры о задатке; 

определяет участников торгов; 

утверждает протокол о результатах проведения торгов. 

 

Публикация всех сведений о порядке, сроках и условиях продажи имущества на торгах в 

одном сообщении относится на усмотрение Организатора торгов. 

 

Организатор торгов и оператор электронной площадки обязаны обеспечить равный доступ 

всех лиц к участию в торгах, в том числе к информации о проведении торгов, и обеспечить 

право лиц на участие в торгах без взимания с них платы, не предусмотренной настоящим 

Федеральным законом. 

 

Для проведения торгов оператор электронной площадки обязан использовать 

информационные системы, обеспечивающие: 

свободный и бесплатный доступ к информации о проведении торгов, правилах работы с 

использованием такой системы; 

право участия в торгах без взимания платы; 

возможность представления заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней документов, их 

копий в форме электронных документов; 

хранение и обработку в электронной форме заявок на участие в торгах и иных документов, 

представляемых заявителями, с использованием сертифицированных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке средств криптографической защиты 

информации; 

защиту информации (заявок на участие в торгах и иных документов), представляемой 

заявителями, в том числе сохранность этой информации, предупреждение уничтожения 

информации, ее несанкционированного изменения и копирования; 

создание, обработку, хранение и представление в электронной форме информации и 

документов, в том числе протоколов комиссии о результатах проведения торгов; 

бесперебойное функционирование таких систем и доступ к ним пользователей, в том числе 

заявителей, в течение всего срока проведения торгов. 

 

http://www.atctrade.ru/
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 3.2. В сообщении о продаже имущества должны содержаться: 

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

ознакомления с документами на имущество; 

сведения о форме проведения торгов и форме представления предложений о цене 

имущества; 

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

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; 

начальная цена продажи имущества; 

величина повышения (снижения) начальной цены продажи имущества; 

порядок и критерии определения победителя торгов; 

дата, время и место подведения результатов торгов; 

порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества; 

сроки платежей, реквизиты счета, на который вносятся платежи; 

сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона. 

 

Данные в сообщении о продаже имущества должны соответствовать настоящему 

Положению. 

 

При подготовке к проведению торгов по продаже имущества оператор электронной 

площадки осуществляет прием заявок на участие в торгах и предложений участников торгов 

о цене имущества, а организатор торгов заключает договоры о задатке. 

 

Проект договора купли-продажи имущества и подписанный электронной цифровой 

подписью организатора торгов договор о задатке подлежат размещению на электронной 

площадке и включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве без 

опубликования в официальном издании. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d9697a75055346a55305f71ebad630d0&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fmain%3Fbase%3DLAW%3Bn%3D72518%3Bfld%3D134
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d9697a75055346a55305f71ebad630d0&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fmain%3Fbase%3DLAW%3Bn%3D72518%3Bfld%3D134
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4. Порядок ознакомления с предметом торгов 
4.1. Для ознакомления с предметом торгов, а также с документами и информацией в 

отношении предмета торгов заявители направляют заявку в электронной форме. В заявке 

указывается наименование заявителя и состав лиц, представляющих заявителя, в целях 

ознакомления с предметом торгов. К заявке прилагаются электронные копии документов, 

удостоверяющих личности лиц, представляющих заявителя в целях ознакомления с 

предметом торгов. 

 

4.2. Заявки на ознакомление с предметом торгов направляются в период с даты публикации 

сообщения о продаже предмета торгов до даты проведения торгов. 

 

Заявки на ознакомление с предметом торгов направляются не менее, чем за один рабочий 

день до даты ознакомления по электронной почте: bankrot1998@mail.ru.  Для ознакомления 

с предметом торгов и соответствующими документами представитель заявителя должен 

иметь документ, удостоверяющий личность, указанный в заявке. 

 

4.3. Ознакомление с предметом торгов и соответствующими документами осуществляет 

конкурсный управляющий ОАО «СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ», либо его представитель. 

Конкурсный управляющий (либо его представитель) знакомит заявителей с предметом 

торгов, правоустанавливающими и иными имеющимися документами в отношении предмета 

торгов, а также сообщает всю имеющуюся информацию о предмете торгов. Ознакомление 

осуществляется по рабочим дням с 10 часов до 12 часов по месту нахождения имущества, 

либо по выбору конкурсного управляющего.  

 

 

 

 

 

mailto:bankrot1998@mail.ru
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5. Проведение торгов 
5.1. Место и время проведения  торгов (аукциона), проводимых в электронной форме. 

Торги состоятся по истечении не менее 25 рабочих дней с момента публикации сообщения о 

проведении торгов. Точная дата и время указывается в сообщении о проведении торгов. 

Проведение торгов осуществляется в сети интернет по адресу: http://www.atctrade.ru, 

Электронная площадка «Аукционный тендерный центр».  

 

5.2. В соответствии с настоящим Положением торги проводятся с открытой формой 

представления предложений о цене продажи в порядке, установленном ст. 110 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002, Приказом о порядке 

проведения торгов.  

 

Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи имущества на «Шаг 

аукциона», который составляет 5 (пять) процентов от начальной цены продажи Имущества 

Должника и указывается в сообщении о проведении торгов. 

 

При использовании открытой формы представления предложений о цене, оператор 

электронной площадки проводит торги, в ходе которых предложения о цене заявляются на 

электронной площадке участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. 

 

Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную 

величине "шага аукциона". 

 

В  торгах могут принимать участие только лица, признанные участниками торгов. Торги 

проводятся на электронной площадке в день и время, указанные в сообщении о проведении  

торгов. 

 

При проведении  торгов с открытой формой представления предложений о цене имущества 

должника, оператор электронной площадки должен размещать на электронной площадке все 

представленные предложения о цене имущества должника и время их поступления, а также 

время до истечения времени окончания представления таких предложений. 

 

Доступ к данной информации предоставляется только лицам, зарегистрированным на 

электронной площадке. 

 

При проведении  торгов время проведения таких торгов определяется в следующем порядке: 

если в течение одного часа с момента начала представления предложений о цене не 

поступило ни одного предложения о цене имущества должника, торги с помощью 

программно-аппаратных средств электронной площадки завершаются автоматически. В этом 

случае сроком окончания представления предложений является момент завершения торгов; 

в случае поступления предложения о цене имущества должника в течение одного часа с 

момента начала представления предложений время представления предложений о цене 

имущества должника продлевается на тридцать минут с момента представления каждого из 

предложений. Если в течение тридцати минут после представления последнего предложения 

о цене имущества не поступило следующее предложение о цене имущества, торги с 

помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершаются 

автоматически. 

 

Во время проведения торгов оператор электронной площадки обязан отклонить предложение 

о цене имущества должника в момент его поступления, направив уведомление об отказе в 

приеме предложения, в случае если: 

1) предложение представлено по истечении установленного срока окончания 

http://www.atctrade.ru/
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представления предложений; 

2) представленное предложение о цене имущества должника содержит предложение о 

цене, увеличенное на сумму, не равную "шагу" аукциона или меньше ранее представленного 

предложения о цене имущества должника. 

 

Оператор электронной площадки должен обеспечивать невозможность представления 

участниками торгов с  формой представления предложений о цене имущества должника двух 

и более одинаковых предложений о цене имущества должника. В случае, если была 

предложена цена имущества должника, равная цене имущества должника, предложенной 

другим (другими) участником (участниками) торгов, представленным признается 

предложение о цене имущества должника, поступившее ранее других предложений. 

 

5.3. По результатам проведения торгов оператор электронной площадки с помощью 

программных средств электронной площадки в течение двух часов после окончания  торгов 

формирует протокол о результатах проведения торгов и направляет его в форме 

электронного документа организатору торгов для утверждения. 

 

При проведении  торгов с открытой формой представления предложений о цене имущества 

должника, организатор торгов в течение одного часа с момента получения протокола о 

результатах проведения торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору 

электронной площадки в форме электронного документа для размещения на электронной 

площадке и для размещения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 

 

Протокол о результатах проведения торгов размещается оператором электронной площадки 

на электронной площадке, а также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в 

течение десяти минут после поступления данного протокола от организатора торгов. 

 

В протоколе о результатах проведения  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) 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 исключением 

предложения победителя  торгов;    

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

и место жительства (для физического лица) победителя  торгов; 

е) обоснование принятого организатором торгов решения о признании участника торгов 

победителем - в случае проведения конкурса. 

 

5.4. В течение тридцати минут после размещения на электронной площадке протокола о 

результатах проведения торгов оператор электронной площадки обязан направить такой 

протокол в форме электронного документа всем участникам  торгов. 

 

5.5. 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 не ниже установленной начальной цены 
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продажи имущества, договор купли-продажи предприятия заключается Конкурсным 

управляющим с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением 

о цене имущества. 

 

5.6. Если торги признаны несостоявшимися, задаток подлежит возврату всем участникам 

торгов, за исключением единственного участника торгов. Задаток возвращается также лицам, 

которые участвовали в торгах, но не выиграли их. Задаток должен быть возвращен лицам, 

независимо от оснований его возврата не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты подписания 

протокола о результатах проведения торгов. 

 

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

торгов организатор торгов направляет победителю торгов копии этого протокола. В течение 

пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет 

победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с 

приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем 

торгов предложением о цене имущества. 

 

5.8. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в 

течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего 

внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить 

заключить договор купли продажи имущества участнику торгов, которым предложена 

наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими 

участниками торгов, за исключением победителя торгов. 
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6.Признание торгов несостоявшимися 

6.1. Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях: 

− не были представлены заявки на участие в торгах; 

− к участию в торгах был допущен только один участник торгов; 

− Заявители, признанные участниками торгов не приняли участия в торгах; 

− договор купли-продажи имущества должника, по результатам торгов не заключен в 

установленный срок. 

 

6.2. Задатки заявителям и участникам несостоявшихся торгов возвращаются, за 

исключением задатка единственного участника торгов. 

 

6.3. В случае если в указанные в сообщении о продаже имущества должника сроки 

организатору торгов не поступило ни одной заявки на участие в торгах, организатор торгов 

признает первые торги по продаже имущества несостоявшимися и проводит повторные 

торги. 

 

6.4. В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения договора купли-продажи 

с единственным участником торгов, а также в случае незаключения договора купли-продажи 

имущества должника по результатам торгов, конкурсный управляющий в течение двух дней 

после завершения срока, установленного Законом о банкротстве для принятия решений о 

признании торгов несостоявшимися, для заключения договора купли-продажи имущества 

должника с единственным участником торгов, для заключения договора купли-продажи 

имущества должника по результатам торгов, принимает решение о проведении повторных 

торгов и об установлении начальной цены продажи имущества должника.  
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7.Дополнительные условия продажи имущества 
7.1. Все расходы, связанные с осуществлением регистрационных действий, обусловленных 

продажей имущества, являющегося предметом торгов, возлагаются на Покупателя 

имущества. 

 

7.2. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством и договором купли-продажи только после полной оплаты 

имущества. 

 

7.3. Право собственности к покупателю переходит только после полной оплаты и 

совершения в случаях, предусмотренных законом, необходимых регистрационных действий 

в отношении приобретаемого имущества. 



 

 

 

ОАО «СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ» 

 

Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества 

20 

8.Повторные торги 
8.1. В случае признания торгов несостоявшимися и не заключения договора купли-продажи 

с единственным участником торгов, а также в случае не заключения договора купли-

продажи имущества по результатам торгов, конкурсный управляющий в течение двух дней 

после завершения срока, установленного Законом о банкротстве для принятия решений о 

признании торгов несостоявшимися, для заключения договора купли-продажи имущества с 

единственным участником торгов, для заключения договора купли-продажи имущества по 

результатам торгов, принимает решение о проведении повторных торгов и об установлении 

начальной цены продажи имущества. Повторные торги проводятся в порядке, установленном 

настоящим Положением и Законом о банкротстве. 

 

8.2. Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на десять 

процентов ниже начальной цены продажи имущества, установленной в соответствии с 

настоящим Положением на первых торгах.  

 

8.3. Повторные торги проводятся в том же порядке, что и первые торги. 

 

8.4. В случае признания повторных торгов несостоявшимися и не заключения договора 

купли-продажи с единственным участником торгов, а также в случае не заключения 

договора купли-продажи имущества по результатам повторных торгов, конкурсный 

управляющий в течение двух дней после завершения срока, установленного Законом о 

банкротстве для принятия решений о признании торгов несостоявшимися, для заключения 

договора купли-продажи имущества с единственным участником торгов, для заключения 

договора купли-продажи имущества по результатам повторных торгов, принимает решение о 

продаже имущества посредством публичного предложения в порядке, установленном п. 4 ст. 

139 Закона о банкротстве. 
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9.Подписание договора купли-продажи и расчеты с 
покупателем 

9.1. Конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 

договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора не позднее 

пяти календарных дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Обязательными 

условиями договора купли продажи имущества являются сведения, предусмотренные 

пунктом 19 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также: 

«Цедент не несет ответственности перед Цессионарием за недействительность 

переданных ему требований (имущества в соответствии с настоящим Положением) в случае 

отмены или изменения в установленном законом порядке судебных актов, подтверждающих 

задолженность, не вынесением окончательного решения на дату перехода права 

(требования), вступления в силу судебного акта об отказе или уменьшении размера  

взыскания в пользу Должника, в том числе и в случае уточнения размера и оснований иска 

от Должника.  

Если случаи недействительности, наступят, то они будут вызваны обстоятельствами, о 

которых Цедент предупредил Цессионария и которые были ему известны на момент 

заключения Договора». 

 

9.2. Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи имущества, определенную на 

торгах, в срок, указанный в сообщении о проведении торгов, но не позднее чем через 30 

(тридцать) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. 

     

9.3. Покупатель имущества перечисляет денежные средства на банковский счет должника. 

Датой оплаты имущества должника считается дата зачисления денежных средств на 

банковский счет должника. 

 

9.4. При заключении договора с победителем торгов, сумма внесенного им задатка 

засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору купли-продажи. 

 

9.5. Денежные средства, вырученные от продажи имущества, включаются в состав 

имущества Должника. 

 

9.6. В случае уклонения лица, являющегося победителем торгов, от подписания договора 

купли-продажи, сумма задатка утрачивается этим лицом и включается в состав конкурсной 

массы должника. 

 

9.7. В случае неоплаты приобретенного имущества в течение тридцати дней с даты 

заключения договора купли-продажи конкурсный управляющий обязан принять 

незамедлительные меры по обеспечению получения денежных средств за проданное 

имущество, а также направить покупателю письменную претензию с требованием 

произвести расчеты по договору и напоминанием о том, что в случае неоплаты договор 

купли-продажи будет расторгнут и задаток не будет возвращен. 

 

9.8. В случае неоплаты стоимости имущества по договору в течение 30 дней с даты 

подписания договора купли-продажи, договор расторгается и имущество, составляющее 

предмет торгов, считается не проданным. 



 

 

 

ОАО «СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ» 

 

Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества 

22 

10.Продажа имущества посредством публичного 
предложения 

10.1. В случае если повторные торги по продаже имущества должника признаны 

несостоявшимися или договор купли-продажи не был заключен с их единственным 

участником, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам 

повторных торгов, продаваемое на торгах имущество должника подлежит продаже 

посредством публичного предложения.   

 

10.2. Начальная цена продажи имущества должника посредством публичного предложения 

устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества 

для повторных торгов. 

                                                 

 10.3. При отсутствии в первый период подачи заявок на участие в торгах заявки, 

содержащей предложение о цене имущества, которая не ниже установленной начальной 

цены продажи имущества на торгах посредством публичного предложения, осуществляется 

последовательное снижение цены предложения на 20 (двадцать) процентов от начальной 

цены продажи имущества, установленной для продажи на торгах посредством публичного 

предложения. При этом цена на последнем этапе (периоде) - минимальная цена продажи 

(цена отсечения), устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Всего 6 этапов 

(периодов). Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена 

каждого этапа (периода), составляет 2 (два) рабочих дня. 

 

10.4. 3адаток для участия в торгах посредством публичного предложения составляет 20 

(двадцать) процентов от текущей цены продажи имущества в соответствующем периоде 

торгов, что соответствует требованиям п.8 ст.110 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002, т.е. не превышает двадцати 

процентов начальной цены продажи. При этом под «текущей ценой продажи имущества в 

соответствующем периоде торгов» понимается начальная цена продажи имущества, кратно 

уменьшенная на величину снижения начальной цены продажи имущества в соответствии со 

сроками снижения указанной цены. 

К участию в торгах допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку и 

предложения о цене имущества и представившие надлежащим образом оформленные 

документы в соответствии с перечнем, приведенным в сообщении о проведении торгов, 

обеспечившие поступление задатка в счет обеспечения участия в торгах не позднее даты и 

времени окончания приема заявок на участие в торгах в соответствующем периоде. 

Требования п. 2.1.2 настоящего Положения применяются и при продаже путем публичного 

предложения. 

Задаток в счет обеспечения участия в торгах вносится отдельно для участия в каждом из 

периодов проведения торгов в размере, определенном для данного периода. В случае если 

величина внесенного задатка меньше установленной величины, задаток считается не 

поступившим и денежные средства возвращаются заявителю. В случае если задаток в счет 

обеспечения участия в торгах в соответствующем периоде торгов внесен, но заявка на 

участие в торгах в данном периоде проведения торгов не подана, задаток возвращается 

заявителю.  

 
10.5. Рассмотрение организатором торгов (п. 5.1 Приказа № 495) представленной заявки на 

участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах 

осуществляются в порядке, установленном настоящим Положением и Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 23 июля 2015 года № 495 «Об утверждении 

Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия 
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должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требований к операторам 

электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым 

для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия 

должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений в 

приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. № 178 и признании утратившими 

силу некоторых приказов Минэкономразвития России». 

 

10.6.  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. 

 

10.7. 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.  

 

10.8. 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.   

 

10.9. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения прием заявок прекращается.  

 
10.10.  Победитель торгов посредством публичного предложения должен подписать договор 

купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения от конкурсного 

управляющего о заключении такого договора.  

 

10.11. Оплата стоимости имущества осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня 

подписания договора купли-продажи.  
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11.Заключительные положения 
11.1. Изменения в настоящее Положение о продаже имущества должника могут быть 

внесены только по решению комитета кредиторов должника. 

 

11.2. В случае обнаружения конкурсным управляющим при проведении процедуры 

конкурсного производства обстоятельств, в связи с которыми требуется внесение 

изменений/дополнений в порядок, сроки и условия продажи имущества должника, 

определенные настоящим Положением, конкурсный управляющий предоставляет комитету 

кредиторов соответствующие предложения об изменениях/дополнениях порядка, сроков и 

условий продажи имущества должника. 

 

11.3.  Предложения о вышеназванных изменениях вносятся конкурсным управляющим для 

утверждения комитету кредиторов в течение одного месяца с момента возникновения 

указанных обстоятельств. 

 

11.4. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Положении, но прямо 

или косвенно вытекающим из порядка, сроков и условий продажи имущества должника, его 

отношений с третьими лицами и могущими иметь принципиальное значение для должника, 

его кредиторов и общества с точки зрения защиты их имущественных и охраняемых законом 

прав и интересов, следует руководствоваться положениями Гражданского Кодекса РФ, ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» и иных законов и нормативных правовых актов в 

сфере банкротства. 

 

11.5. Лицам, подавшим заявки на приобретение имущества, необходимо иметь письменное 

решение органов управления Покупателя о приобретении имущества, если это необходимо в 

соответствии с требованием действующего законодательства РФ или законодательства 

страны, в которой зарегистрирован Покупатель. 

 

11.6. Лицам, подавшим заявки на приобретение имущества, в случае если это предусмотрено 

действующим законодательством РФ необходимо предоставить в соответствии с 

действующим антимонопольным законодательством РФ соответствующее уведомление 

антимонопольного органа о намерении приобрести продаваемое имущество или получить 

согласие антимонопольного органа РФ на приобретение продаваемого имущества. 

 

 

 

Конкурсный  управляющий 

ОАО СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ»      

    

С.Н.Михеев 

 

  

 

 


