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1 О ЧЁМ ЭТОТ ДОКУМЕНТ 

Имущество должника при банкротстве продаётся на торгах.  Для того, чтобы оценить 

возможность участия в торгах и приобрести имущество потенциальный покупатель 

должен выполнить следующие действия: 

(1) проверить, что в отношении должника введена процедура банкротства, при 

которой имущество можно продавать на торгах (Раздел 2); 

(2) проверить объявления о проведении торгов (Раздел 3); 

(3) проверить, не наложены ли обеспечительные меры на имущество, 

выставленное на торги, и на проведение торгов в целом (Раздел 4); 

(4) убедиться, что арбитражный управляющий и собрание (комитет) кредиторов 

выполнили все мероприятия, необходимые для проведения торгов (Раздел 5); 

(5) проверить, что организатор торгов соответствует требованиям 

законодательства (Раздел 6); 

(6) проверить, что оператор электронной площадки соответствует всем 

требованиям законодательства (Раздел 7); 

(7) осмотреть имущество (Раздел 8); 

(8) получить ЭЦП или проверить, действует ли ЭЦП, которая уже есть (Раздел 9); 

(9) зарегистрироваться на сайте электронной площадки (Раздел 10); 

(10) оплатить задаток (Раздел 11); 

(11) подать заявку (Раздел 12) 

(12) получить допуск к участию в торгах (Раздел 13); 

(13) принять участие в торгах (Раздел 14) и выиграть их; 

(14) заключить договор купли-продажи имущества (Раздел Ошибка! Источник 
ссылки не найден.); 

(15) при необходимости — обжаловать нарушения (Раздел 17); 

(16) если электронная площадка не работала — собрать доказательства, уведомить 

уполномоченных лиц и органы (Раздел 18); 

Если на торгах продаётся имущество сельскохозяйственного предприятия, вы можете 
не купить имущество, даже если выиграете торги.  Подробности — в Приложении 1. 

Если на торгах продаются социально значимые объекты, объекты культурного 
наследия народов РФ, объекты коммунальной инфраструктуры, применяется особый 

порядок проведения торгов. Подробности — в Приложении 2. 

 

Практический комментарий: 
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(1) специальные требования к участникам.  Если вы им не соответствуете, вы не 
сможете принять участие в торгах. 

На торгах может продаваться имущество, ограниченное в обороте (например, 

оружие, доля земельного участка в землях сельскохозяйственного назначения 
и т. п.).  Торги в таком случае называются закрытыми торгами.  В этих торгах 

можно участвовать, только если вы сможете предоставить доказательства, что 
данное имущество может вам принадлежать. 

(2) электронную площадку, на которой проводятся торги.  Если вы примете 

решение участвовать в них — на этой площадке нужно будет 
зарегистрироваться (Раздел 10); 

(3) кто является организатором торгов.  Нужно проверить, соответствует ли 
организатор требованиям законодательства.  Подробнее — в Разделе 6; 

(4) порядок осмотра имущества (Раздел 8); 

(5) срок представления заявок на участие в торгах (Раздел 12).  Это позволит 

спланировать дальнейшие действия. 

Срок представления заявок должен составлять не менее 25 рабочих дней; 

(6) сроки уплаты и размер задатка за участие в торгах (Раздел 11); 

(7) условия договора купли-продажи, который будет заключён с победителем 
торгов.  Подавая заявку на участие в торгах, вы автоматически соглашаетесь с 

условиями данного договора. 

 

Практический комментарий: 

И к объявлению на сайте ЕФРСБ, и к извещению о проведении торгов на сайте 

электронной площадки обязательно должен быть приложен проект договора 
купли-продажи.  Однако многие недобросовестные организаторы размещают 

проект договора только на сайте торговой площадки.  

Извещение на сайте электронной площадки публикуется, как правило, позже 

чем объявление о проведении торгов.  В результате, до тех пор, пока оно не 

будет опубликовано, вы не сможете ознакомиться с проектом договора.  

Рекомендуем в такой ситуации обратиться к организатору торгов за 

предоставлением проекта договора, а если он отказывается — обратиться с 
жалобой в ФАС по месту нахождения организатора торгов.  Если проект 

договора вас не устроил после подачи заявки на участие в торгах, вы вправе 

отозвать заявку. Подробнее — в Разделе 0.  

 

4 ПРОВЕРКА ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 

После проверки объявления о торгах необходимо установить наличие наложенных 

судом обеспечительных мер. 
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С 01.01.2017 к операторам вводится новое требование — оператор электронной 
площадки должен являться членом СРО операторов электронных площадок. 

7.2 Что делать, если выявлены нарушения? 

Любое нарушение влечет риск признания торгов недействительными.  

Все нарушения, указанные в данном Разделе, носят неустранимый характер. Поэтому 

рекомендуем обратиться с жалобой в ФАС или в арбитражный суд.  Подробнее в — 
Разделе 17. 

 

8 ОСМОТР ИМУЩЕСТВА 

8.1 Как организовать осмотр?  Что запрашивать? 

Порядок осмотра имущества указывается в объявлении о продаже имущества 
(Раздел 3). 

Для организации осмотра необходимо обратиться к организатору торгов. 

 

Практический комментарий: 

Если объявление о проведении торгов опубликовано в газете «Коммерсантъ» 

до 01.09.2016 г., то обращаться необходимо к арбитражному управляющему. 

 

Организатор торгов может препятствовать осмотру имущества, которое будет 
продаваться на торгах, например, уклоняться от телефонных звонков, приема 

почтовой корреспонденции, либо может согласиться предоставить возможность 

осмотра, но лично не прибыть на согласованное место. 

Всю корреспонденцию, связанную с ознакомлением, необходимо передавать под 

роспись и направлять на адрес электронной почты, указанный в извещении о 
проведении торгов (размещенном на сайте электронной площадки), а также 

дублировать их путём отправки почтовой корреспонденции. 

 

Практический комментарий: 

Для просмотра любой информации на сайте электронной площадки, в том 

числе об электронной почте организатора торгов регистрация не требуется.  
Без регистрации вы только не сможете принять участие в торгах и на 

некоторых площадках — получить протокол результатов торгов. 
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Если организатор торгов не препятствует ознакомлению с имуществом должника, то 
комиссионно, в составе трех человек рекомендуем прибыть на место ознакомление во 

время, указанное в ответе арбитражного управляющего. 

Рекомендуем заранее приготовиться к ознакомлению: подготовить перечень 
интересующего вас имущества, подготовить устройства видео- и фотофиксации. 

Если организатор торгов предоставил возможность ознакомиться с имуществом, 
помимо ознакомления непосредственно с имуществом, необходимо также потребовать 

предоставить для ознакомления документы, характеризующие имущество и 

подтверждающие принадлежность имущества организации-банкроту. 

В случае если состояние или характеристики имущества не соответствуют сведениям, 

опубликованным в объявлении о продаже, либо невозможно индивидуализировать 
имущество — рекомендуем обратиться с жалобой в ФАС. 

8.2 Что делать, если организатор торгов препятствует осмотру? 

Если в месте и во время, указанные в ответе организатора торгов, организатор торгов 

отсутствует, то рекомендуем позвонить ему.  Если это не принесло результата — 

необходимо составить акт отсутствия организатора торгов на месте ознакомления за 
подписями членов комиссии.  К акту обязательно требуется приложить документы, 

подтверждающие отсутствие организатора торгов в месте и время осмотра 
(фотографии с указанием адресов, уникальных объектов, даты и времени). 

Затем необходимо обратиться в ФАС с жалобой на бездействие организатора торгов. 

Если организатор торгов препятствует на стадии согласования времени и места 
ознакомления с имуществом (например, не отвечает на запросы об ознакомлении), то 

советуем собрать все документы, подтверждающие письменное уведомление 
организатора торгов о необходимости осмотра имущества и обратиться с жалобой в 

ФАС. 

Какие-либо препятствия со стороны организатора торгов в ознакомлении с 

имуществом либо документами по имуществу является основанием для подачи жалобы 

на действия организатора торгов в ФАС, а также заявления о принятии 
обеспечительных мер в виде приостановки проведения торгов в арбитражный суд. 

 

9 ПОЛУЧЕНИЕ (ПРОВЕРКА) ЭЦП 

Для участия в торгах необходимым является наличие у вас ЭЦП, так как все 

подаваемые документы обязательно подписываются не собственноручной подписью, а 
только ею.  Таким образом, без ЭЦП вы не сможете даже зарегистрироваться на сайте 

площадки. 

 

Практический комментарий: 

Подписание документа путем использования ЭЦП приравнивается к 
подписанию документов собственноручной подписью 
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Для покупателя последствием признания торгов недействительными является 
необходимость вернуть имущество продавцу, а для продавца — необходимость вернуть 

денежные средства покупателю.  При этом продавец — банкрот, который вынужден 

оплачивать долги перед кредиторам, а потому к моменту возврата денежных средств 
их уже может не быть. 

Если у продавца-банкрота денежных средств нет, вы можете попробовать взыскать их 
с организатора торгов.  Гарантии, что у организатора есть деньги или имущество, тоже 

нет. 

В результате, не удостоверившись в юридической чистоте торгов, вы рискуете 
потерять и имущество, и уплаченные денежные средства. 

17.2 Что делать если выявлены нарушения? 

Любые незаконные действия либо бездействие организатора торгов могут быть 

обжалованы. 

Если вы выявили нарушения, но, тем не менее, желаете принять участие в торгах, 

рекомендуем для обратиться с заявлением об исправлении недостатков к организатору 

торгов либо арбитражному управляющему. 

Если нарушения носят неустранимый характер либо на ваше обращение с просьбой 

исправить недостатки никто не реагирует, то рекомендуем обратиться с жалобой в 
органы, перечисленные в Разделе 17.3. 

 

Практический комментарий: 

Нарушения могут носить как устранимый, так и неустранимый характер. 

Примером устранимых нарушений является указание неверного времени 

проведения торгов, которое исправлено заблаговременно до начала торгов. 

Нарушение неустранимо, если оно уже повлияло на порядок проведения 

торгов.  Например, на торги выставлено имущество, которое отсутствует в 
результатах инвентаризации.  

 

17.3 Куда можно подать жалобу? 

Жалобу можно подать: 

(1) в ФАС; 

(2) в Росреестр. 

Общий принцип следующий: нарушения, совершённые до опубликования 

объявления о торгах, обжалуются в Росреестр, нарушения, возникшие после 
опубликования объявления о торгах — в ФАС.  

Жалобы подаются в региональные управления по месту нахождения должника. 
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(3) в арбитражный суд.  

Жалобу в арбитражный суд можно подать вне зависимости от того, подана ли 

жалоба в Росреестр или ФАС. 

17.4 Что делать, если времени на рассмотрение жалобы нет? 

Особым способом защиты права является подача заявления о принятии 

обеспечительных мер с запретом проведения торгов.  

Такое заявление подается в арбитражный суд по месту нахождения организации-

банкрота и рассматривается в течение 1 рабочего дня.  По результатам его 

рассмотрения суд может принять немедленное решение о временном запрете 
проведения торгов.  

Любые торги, проведенные в период действия обеспечительных мер, незаконны. 

 

Практический комментарий: 

Несмотря на все плюсы такого заявления оно имеет по крайней мере 2 
недостатка: 

(1) если в дальнейшем обеспечительные меры будут отменены, то с вас 

могут взыскать убытки, вызванные необходимостью приостановки 
проведения торгов; 

(2) необходимо оплатить государственную пошлину в размере 3000 
рублей за торги по каждому лоту.  Соответственно, если лотов много, 

сумма может выйти значительной. 

 

18 ИНСТРУКЦИЯ НА СЛУЧАЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СБОЯ В РАБОТЕ ТОРГОВОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

18.1 Возможны ли неполадки в работе электронной площадки? 

При возникновении неполадок в работе электронной площадки, которые препятствуют 
подаче заявки или участию в торгах, оператор обязан разместить указанную 

информацию на сайте площадки.  

В таком случае необходимо:  

(1) затребовать от оператора письмо, подтверждающее отсутствие доступа к сайту 

площадки или неполадки в его работе на ваш адрес электронной почты; 

(2) сделать скриншоты (либо фото / видеосъемку) сообщения, опубликованного на 

сайте электронной площадки; 

(3) можно обратиться за удостоверением наличия объявления о наличии 
технического сбоя на сайте электронной площадки к нотариусу либо в ФАС. 


