
Положение 

о продаже имущества - дебиторской задолженности (уступке права требования) 

должника: 

1. Состав имущества № 

лота 

Описание, характеристика имущества (права требования) Начальная 

цена, руб. 

1 Дебиторская задолженность физического лица Тимофеева 

Максима Анатольевича (ИНН 645492920699) перед ООО 

«Супермаркет Гулливер» в сумме 24 600 000,00 рублей. 

Установлено Решением Октябрьского районного суда г. 

Саратова дело№ 2-2556/2020 от 25 ноября 2020г. 

 

754 359,00   

 

2. Сроки продажи 

имущества 

Организатор торгов организует продажу имущества в течение 30 дней со дня утверждения 

Арбитражным судом настоящего Положения,  

3. Организатор торгов Конкурсный управляющий ООО «Супермаркет «Гулливер» Чесноков А.А., действующий 

на основании Решения Арбитражного суда Саратовской области от «20» августа 2018г. по 

делу № А57-1705/2018 о признании должника банкротом, Определения Арбитражного суда 

Саратовской области от «20» августа 2018г. по делу № А57-1705/2018 об утверждении 

конкурсного управляющего. 

Организатор торгов выполняет следующие функции: 

- опубликовывает и размещает сообщение о продаже имущества и сообщение о результатах 

проведения торгов; 

- принимает заявки на участие в торгах, предложения о цене предприятия; 

- определяет участников торгов; 

- определяет победителя торгов и подписывает протокол о результатах проведения торгов. 

4. Форма торгов и 

форма 

представления 

предложений о цене 

имущества 

Продажа имущества должника осуществляется путем проведения открытых торгов в форме 

аукциона с предложением по цене в открытой форме. 

5. Место проведения 

торгов 

Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке, 

аккредитованной при саморегулируемой организации конкурсного управляющего. 

6. Размер задатка 10 % от начальной цены лота  

7. Срок и порядок 

внесения задатка 

1. Срок внесения задатка – не позднее даты окончания срока приема заявок на участие в 

торгах. 

2. Внесение задатка осуществляется на специальный банковский счет, реквизиты которого 

указываются в сообщении о проведении торгов. 

8. Шаг аукциона 5% от начальной цены лота  

9. Сообщение о 

продаже имущества 

Сообщение о продаже имущества публикуется в газете «Коммерсантъ», на сайте ЕФРСБ и 

на сайте электронной торговой площадки. 

Текст сообщения должен содержать следующие сведения: 

сведения об имуществе, его составе, порядок ознакомления с имуществом; 

сведения о форме проведения торгов и форме представления предложений о цене 

имущества; 

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

цене имущества (даты и время начала и окончания представления указанных заявок, дата и 

время начала представления указанных 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; 

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 (уступке права); 

сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи; 

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

контактного телефона. 

10. Заявка на участие в 

торгах 

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

содержать следующие сведения: 



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;  

г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 

должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 

заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 

управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. 

Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта 

электронной площадки, на которой проводятся торги, в форме электронного сообщения, 

подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. 

Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в 

форме электронного сообщения подписанный квалифицированной электронной подписью 

заявителя договор о задатке и направляет задаток на счета, указанные в электронном 

сообщении о продаже. Заявитель вправе направить задаток на счета, указанные в 

электронном сообщении о продаже, без представления подписанного договора о задатке. В 

этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с электронным сообщением о 

продаже признается акцептом договора о задатке. 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока 

представления заявок на участие в торгах посредством направления оператору электронной 

площадки электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной 

подписью заявителя. 

Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не позднее окончания срока 

представления заявок на участие в торгах путем представления новой заявки, при этом 

первоначальная заявка должна быть отозвана. 

В течение тридцати минут с момента представления заявки на участие в торгах такая 

заявка с помощью программно-аппаратных средств сайта автоматически регистрируется в 

журнале заявок на участие в торгах, при этом заявителю в форме электронного сообщения 

направляется подтверждение регистрации заявки с указанием порядкового номера, даты и 

точного времени ее представления. 

11. Срок представления 

заявок на участие в 

торгах 

Срок представления заявок на участие в открытых торгах составляет не менее 25 рабочих 

дней и не более 30 рабочих дней. 

12. Определение 

участников 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. 

Организатор торгов посредством программно-аппаратных средств сайта формирует 

протокол об определении участников торгов не позднее пяти календарных дней после 

окончания срока представления заявок на участие в торгах и направляет указанный 

протокол в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной 

электронной подписью, оператору электронной площадки в день его подписания. 

К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и 

прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, указанным в 

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

участниками торгов. 

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

- заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, указанным в сообщении о 

проведении торгов; 

- представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним 

требованиям или недостоверны; 

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

подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. 

13. Порядок 

проведения торгов 

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. 

Предложения о цене заявляются на электронной площадке участниками торгов открыто в 

ходе проведения торгов. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную 

величине «шага аукциона». 

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее 



высокую цену. 

14. Подведение 

результатов торгов 

Не позднее тридцати минут с момента завершения торгов оператором электронной 

площадки с помощью программно-аппаратных средств сайта формируется и направляется 

организатору торгов в форме электронного сообщения проект протокола о результатах 

проведения торгов. 

Организатор торгов рассматривает, подписывает квалифицированной электронной 

подписью и направляет оператору электронной площадки поступивший протокол о 

результатах проведения торгов. 

Протокол о результатах проведения торгов размещается оператором электронной 

площадки на электронной площадке. 

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. 

Оператором электронной площадки с помощью программно-аппаратных средств сайта 

формируется и направляется организатору торгов в форме электронного сообщения проект 

решения о признании торгов несостоявшимися не позднее тридцати минут с момента: 

окончания срока представления заявок на участие в торгах при отсутствии заявок на 

участие в торгах; 

получения от организатора торгов протокола об определении участников торгов, согласно 

которому к участию в торгах не допущен ни один заявитель или допущен только один 

участник. 

Организатор торгов рассматривает, подписывает квалифицированной электронной 

подписью и направляет оператору электронной площадки поступившее решение о 

признании торгов несостоявшимися. 

Решение о признании торгов несостоявшимися размещается оператором электронной 

площадки на электронной площадке. 

Если к участию в торгах был допущен только один участник и его предложение о цене не 

ниже установленной начальной цены продажи имущества, договор купли-продажи 

имущества (уступки права требования) заключается конкурсным управляющим с этим 

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

15. Условия возврата 

задатка 

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением 

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

результатах проведения торгов. 

16. Условия оплаты 

имущества 

Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного права 

требования в течение тридцати дней со дня подписания договора уступки права требования 

по следующим реквизитам: ООО  «Супермаркет «Гулливер»  (ОГРН 1026402491312, ИНН 

6451107597),  р/с №40702810923000461587 в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

ИНН/КПП 7744000302/526002001, БИК 042202847. 

 При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка 

засчитывается в счет исполнения договора. 

17. Оформление 

договора уступки 

права требования 

Обязательными условиями договора уступки права требования являются: 

сведения об уступаемом праве, основании возникновения, подтверждающих документах; 

цена уступки права; 

порядок и срок передачи права; 

иные предусмотренные законодательством Российской Федерации условия. 

Передача права конкурсным управляющим и принятие его покупателем (цессионарием) 

осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Проведение 

повторных торгов 

В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения договора купли-продажи 

(уступки права требования) с единственным участником торгов, а также в случае 

незаключения договора купли-продажи имущества (уступки права требования) по 

результатам торгов конкурсный управляющий в течение двух дней после завершения 

срока, установленного для принятия решений о признании торгов несостоявшимися, для 

заключения договора купли-продажи имущества (уступки права требования) с 

единственным участником торгов, для заключения договора купли-продажи имущества 

(уступки права требования) по результатам торгов, принимает решение о проведении 

повторных торгов и об установлении начальной цены продажи имущества (права 

требования). 

Повторные торги проводятся в соответствии с условиями проведения первоначальных 

торгов. 

Начальная цена продажи имущества (права требования) на повторных торгах 

устанавливается на десять процентов ниже начальной цены имущества (права требования), 

установленной на первоначальных торгах. 
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19. Продажа имущества 

посредством 

публичного 

предложения 

В случае, если повторные торги по продаже имущества должника признаны 

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

участником, а также в случае незаключения договора по результатам повторных торгов 

продаваемое на торгах имущество (право требования) должника подлежит продаже 

посредством публичного предложения. 

Величина снижения начальной цены продажи имущества должника - 10 % от 

начальной цены на повторных торгах. Срок, по истечении которого последовательно 

снижается начальная цена – каждые 5 календарных дней. Минимальная цена продажи – 5% 

от начальной стоимости имущества (права требования) на повторных торгах. 

Для участия в торгах предусмотрен задаток в размере 10 % от начальной цены лота на 

каждом этапе торгов. Задаток должен быть уплачен в срок, обеспечивающий его 

поступление на специальный банковский счет, реквизиты которого указываются 

организатором торгов в сообщении о проведении торгов. 

Право приобретения имущества должника (права требования) принадлежит участнику 

торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который 

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

цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 

должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 

предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, 

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

цены продажи имущества должника, 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. 

Торги в форме публичного предложения проводятся до момента реализации права 

требования или до момента достижения минимальной цены реализации, которая 

составляет 5% от начальной цены продажи имущества (права требования) на повторных 

торгах. Если право требования не продано посредством публичного предложения, 

последующая продажа имущества должника утверждается Арбитражным судом. 

Продажа имущества посредством публичного предложения проводится на той же 

электронной торговой площадке, что и аукцион; сообщения публикуются в тех же 

средствах массовой информации. 

20. Изменения в 

составе и размере 

дебиторской 

задолженности 

(прав требования) 

          В случае, если после утверждения Арбитражным судом настоящего Положения 

произошли изменения в составе и размере дебиторской задолженности (прав требования), в 

связи с полным или частичным ее погашением, а также по иным подобным причинам, 

организатор торгов вправе внести изменения в условия реализации дебиторской 

задолженности согласно произошедшим изменениям без согласования с кредиторами и без 

направления в Арбитражный суд соответствующего ходатайства об уточнении или 

изменении настоящего Положения. Если указанные изменения произошли после даты 

направления заявки на размещение сообщения о проведении торгов в официальном 

издании и других источниках и (или) после подачи (формирования) заявки на проведение 

торгов оператору электронной площадки (после размещения сообщения о проведении 

торгов на электронной площадке), организатор торгов отменяет торги по реализации 

дебиторской задолженности или изменяет условия торгов только в случае, если это 

необходимо для предотвращения очевидных существенных убытков заинтересованным 

лицам, либо в иных случаях, когда это целесообразно. Если к моменту заключения с 

победителем торгов (а также иным лицом, имеющим право на заключение с ним договора) 

договора купли-продажи (цессии) дебиторской задолженности ее размер и (или) состав 

изменились по сравнению с тем, какой размер и (или) состав были заявлены на продажу 

(указаны в источниках публикации и размещены на площадке), стоимость такой 

дебиторской задолженности, принимаемая в качестве цены договора, пересчитывается 

пропорционально произошедшим изменениям по той же методике оценки, которая 

применялась при оценке дебиторской задолженности, при этом привлечение независимого 

оценщика не является обязательным. Если измененная цена при этом окажется ниже 




