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1 О ЧЁМ ЭТОТ ДОКУМЕНТ 

Требования к организации-банкроту можно приобретать. Перед приобретением 

необходимо проверить эту организацию.  Это поможет: 

(1) понять, стоит ли приобретать права требования к должнику; 

(2) выработать стратегию участия в процедуре банкротства должника; 

(3) рассчитать ожидаемый экономический эффект от участия в процедуре 
банкротства должника; 

(4) защищать свои права при несоответствующих закону действиях лиц, 

участвующих в процедуре банкротства; 

(5) вести переговоры с кредиторами, требования которых вы бы хотели 

приобрести. 
 

Проверка включает анализ данных: 

(6) проверка судебных дел (раздел 2): 

(i) в арбитражном суде (раздел 2.1); 

(ii) в судах общей юрисдикции (раздел 2.2); 

(7) сообщений о банкротстве (раздел 3): 

(i) публикуемых в издании «КоммерсантЪ» (раздел 3.1.1); 

(ii) размещаемых в ЕФРСБ (раздел 3.1.2); 

(8) исполнительных производств (раздел 4); 

(9) кредиторской задолженности (раздел 5); 

(10) залогов имущества должника (раздел 6); 

(11) материалов собраний (комитетов) кредиторов (раздел 7); 

(12) продажа имущества должника (раздел 8). 

 

2 ПРОВЕРКА СУДЕБНЫХ ДЕЛ 

Проверка включает в себя сбор информации о судебных делах с участием должника: 

из картотеки арбитражных дел и с сайтов судов общей юрисдикции. 

2.1 В арбитражном суде 

Проверка дел с участием должника включает в себя: 

(1) проверку дела о несостоятельности (банкротстве) должника; 

(2) проверку иных споров с участием должника. 

2.1.2 Где проверять? 



 

 

 
 
 6  

2.1.4 Что можно узнать из собранной информации? 

(1) находится ли должник в банкротстве вообще и давно ли должник находится в 

банкротстве; 

(2) применяются ли к должнику какие-либо особенности, предусмотренные 
законом о банкротстве; 

(3) какая сумма требований к должнику признана обоснованной и подлежащая 
погашению; 

(4) имеются ли активы у должника; 

Практический комментарий: 
 
К активам относится: 

 движимое, недвижимое имущество; 

 товары и материалы; 

 денежные средства (наличные, безналичные); 

 ценные бумаги; 

 дебиторская задолженностью; 

 товарные знаки.  

(5) имеется ли имущество, денежные средства, которое потенциально может 
вернуться в актив должника или выбыть из актива должника; 

Практический комментарий: 

Наиболее выгодно приобретать права требования кредитора, обеспеченного 
залогом имущества, так как большая часть вырученных средств от продажи 

такого имущества возвращаются залоговому кредитору.  

 

(6) может ли действующий арбитражный управляющий быть дисквалифицирован 

или отстранен от управления данным должником; 

(7) утверждался ли судом порядок продажи имущества должника; 

(8) имеется ли задолженность по заработной плате. 

 

2.1.5 На что нужно обратить внимание. 

(1) Изучая карточку дела о банкротстве, важно установить вовлеченность 
государственных органов в процедуру банкротства (ФНС России, Росреестр, 

Росимущество, Прокуратура, а также региональных и местных органов власти) 
и по возможности определить степень вовлеченности — это может помочь 
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Практический комментарий: 

Как показывает практика, далеко не все требования по текущим платежам 

можно установить из материалов судебных дел, а величина текущих платежей 

напрямую влияет на размер погашения требований кредиторов, включенных в 
реестр.  Поэтому, если у вас есть возможность ознакомиться с материалами 

дела о банкротстве или запросить сведения о кредиторской задолженности у 
арбитражного управляющего, рекомендуем это сделать.  

Если вы не являетесь участником дела о банкротстве, то арбитражный 

управляющий вправе вам отказать в предоставлении информации. 

Рекомендуем: проверять обоснованность заявлений кредиторов о включении в 

реестр и требований по текущим платежам, чтобы минимизировать риск 
увеличения размера кредиторской задолженности «необоснованными» 

кредиторами. 

 

 

6 О ЗАЛОГАХ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА 
 

6.1 Где искать информацию о залогах? 

Частично, сведения и залогах имущества, можно получить из судебных актов по делам, 

рассматриваемым в арбитражных судах (раздел 2.1) и судах общей юрисдикции 

(раздел 2.2), в информации об исполнительных производствах (раздел 4). 

Проверить, существуют ли у должника залоги движимого имущества, можно на 

специализированном сайте: «Реестр уведомлений о залоге движимого имущества» 
https://reestr-zalogov.ru/#/. 

 

Практический комментарий: 

Включение сведений о залогах в единый реестр не носит обязательный 

характер и такой реестр возник только с 01.07.2014 г., а открытого реестра 

залогов недвижимого имущества вообще нет.  Сведения о залогах 
недвижимого имущества можно узнать, обратившись лично в 

территориальный орган Росреестра (при этом нужно знать точный адрес или 
кадастровый номер объекта). 

Сведения о возникновении, прекращении, изменении права залога можно также 

проверить на сайте «Федресурс» — реестр юридически значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц, на сайте: http://www.fedresurs.ru/Messages.  
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В поиске указав данные о должнике, проверить, публиковались ли сообщения о залоге 

в отношении имущества, принадлежащего должнику. 

6.2 Что нужно проверить? 

Если сведения о залогах найдены, то среди информации важно установить: 

(1) действующий ли залог имущества; 

(2) на основании чего возник залог (договор, судебный акт); 

(3) в чью пользу залог (кто кредитор): 

(i) имеются ли залоги других кредиторов в отношении 

выявленного имущества (двойной залог); 

(ii) имеются ли другие залоги одного кредитора в 

отношении выявленного имущества (последующий, 
перекрестный залог). 

 

6.3 Чем полезна проверка залогов? 

Проверка имущества должника, обеспеченного залогом, поможет кредитору понять: 

(1) какое имущество должника находится в залоге; 

(2) все ли кредиторы, чьи права требования обеспечены залогом имущества, 

обратились в суд с заявлениями о признании их требований обеспеченных 

залогом, и кто из кредиторов еще могут обратиться в суд с такими 
заявлениями; 

(3) требования каких кредиторов будут погашаться из средств, полученных от 
продажи имущества, обеспеченного залогом; 

(4) понять, имеется ли вообще у должника имущество, не являющееся предметом 
залога;  
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Практический комментарий: 

Имущество, находящееся в лизинге, хоть и принадлежит должнику, но не 
может быть продано на торгах, пока должник полностью за него не 

рассчитается перед лизинговой компанией. В процедурах банкротства, как 

правило, имущество, находящееся в лизинге, возвращается в лизинговую 
компанию. 

В разделах 3.1.2 и 7 указывалось, как установить количество имущества, имеющегося у 
должника. 

8.1 Где проверить информацию о торгах 

Информацию о торгах нужно проверить на следующих ресурсах: 

(1) Издание «КоммерсантЪ» (как использовать данный ресурс описано в 

разделе 5.1); 

(2) Сведения из ЕФРСБ (как использовать данный ресурс описано в разделе 3.1.2); 

(3) На сайте электронной площадки (далее «ЭТП»). 
 

8.1.2 Сообщения какого типа нужно проверить 

(1) о торгах; 

(2) результатах торгов; 

(3) об отмене, приостановлении, изменении торгов; 

(4)  о заключении договора купли-продажи с победителем. 

 

8.1.3 Какую информацию нужно найти в сообщениях о торгах 

Если вы установили, что проводятся торги по продаже имущества должника, то в 

сообщениях нужно проверить следующую информацию: 

(1) наименование, количество имущества; 

(2) начальная цена имущества; 

(3) период приема заявок; 

(4) на какой электронной торговой площадке проводятся торги; 

(5) дата торгов, критерии определения победителя торгов. 

(6) состоялись или не состоялись назначенные торги; 

(7) в отношении какого имущества определен победитель; 

(8) какое имущество подлежит дальнейшей реализации; 
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(9) с кем заключен договор купли-продажи (размещается на ЕФРСБ и сайте ЭТП). 

Практический комментарий: 

Рекомендуем сравнить перечень продаваемого имуществ с перечнем 

имущества, указанного в сообщениях из всех ресурсов между собой и со 

сведениями об инвентаризации 

 

8.2 На сайте электронной площадки 
 

(1) в сообщениях, опубликованных в издании «КоммерсантЪ» и ЕФРСБ, 

указывается, на каких электронных площадках проводятся торги по продаже 
имущества должника; 

(2) зайдите на сайт электронной площадки. 

(3) найдите торговую процедуру по продаже имущества должника. 

(4) установите, соответствуют ли сведения о торгах, опубликованные в издании 
«КоммерсантЪ» и ЕФРСБ информации, указанной на торговой площадке и 

проверьте статус торгов (идет прием заявок, торги приостановлены, торги 

окончены, идет подведение итогов торгов). 
 

Практический комментарий: 

Если торги по продаже имущества состоялись и определен победитель, то это 
еще не значит, что договор купли-продажи с победителем будет заключен; 

если договор купли-продажи с победителем торгов заключен, то это еще не 

может гарантировать, что покупатель (победитель) оплатит стоимость 
имущества и имущество будет ему передано; 

даже если покупатель оплатил за стоимость имущества, и оно ему передано, 
нет гарантии, что заинтересованное лицо не обратится в суд с заявлением об 

оспаривании результатов торгов или признания торгов недействительными. 

 

 

8.3 Что можно узнать, проверив информацию о торгах имущества 

(1) целесообразно ли становиться участником дела о банкротстве; 

(2) приобретать ли права требования отдельных кредиторов; 

(3) возможно ли погашение требований кредиторов по делу о банкротстве; 


