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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Казань                                                                               Дело № А65-31122/2015 

 

Полный текст определения вынесен – 03 июня 2020 года 

Резолютивная часть определения оглашена – 27 мая 2020 года 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан 

в составе: 

председательствующий – судья Иванов О.И., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мироновым А.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство финансового 

управляющего Эльфолей Л.А., г. Казань, об утверждении положения о порядке, сроках и 

условиях продажи имущества должника – Абрамовой Иделии Рустамовны (вх.14529), 

с участием: 

финансового управляющего – Эльфолей Л.А., паспорт; 

супруга должника (Абрамов А.В.) – представитель Ахметгареев Л.Ф., по 

доверенности от 20.08.2019, 

УСТАНОВИЛ: 
решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23.06.2016 по делу №А65-

31122/2015 Абрамова Иделия Рустамовна (далее – должник, гражданин) признан 

несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина; 

финансовым управляющим утверждена Эльфолей Л.А. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.12.2017 по делу 

№А65-31122/2015 установлена начальная цена продажи имущества Абрамовой Иделии 

Рустамовны в следующем размере:  

- 1/76 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание, 

расположенное по адресу: г.Казань, ул.Гвардейская, д.31/42, кадастровый номер 

16:50:060621:828 – в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб.; 

-  квартиры, расположенной по адресу: г.Казань, ул.С.Хакима, д.46, кв.127, 

кадастровый номер 16:50:110603:5361 – в размере 3 600 000 (три миллиона шестьсот 

тысяч) руб.; 

- помещение нежилое, расположенное по адресу: г.Казань, ул.С.Хакима, д.46, 

пом.1010, кадастровый номер 16:50:110603:5299 – 100 000 (сто тысяч) руб.; 

- 1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру №183, 

расположенную по адресу: г.Казань, ул.Гвардейская, д.31/42 – 1 000 000 (один миллион) 

руб. 

Утверждено Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества 

должника.  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.01.2019 по делу 

№А65-31122/2015 произведена замена судьи Назыровой Н.Б. на судью Иванова О.И. 

mailto:info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru/


А65-31122/2015 

 

2 

В арбитражный суд поступило ходатайство финансового управляющего Эльфолей 

Л.А., г. Казань, об утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи 

имущества должника – Абрамовой Иделии Рустамовны (вх.14529), согласно которому она 

просила: 

1) Определить начальную стоимость лота № 1: 

- ½ доли в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенная по 

адресу: г. Казань, ул. С. Хакима, д. 46, кв. 127, кадастровый номер 16:50:110603:5361, 

- ½ доли в праве общей долевой собственности на помещение нежилое, 

расположенное по адресу: г. Казань, ул. С. Хакима, д. 46, пом. 1010, кадастровый номер 

16:50:110603:5299 

в размере 2 000 000 руб. 

2) Утвердить представленное положение о порядке, сроках и условиях продажи 

имущества Абрамовой И.Р. 

Арбитражным судом в судебном заседании 27 мая 2020г. было вынесено 

протокольное определение об удовлетворении ходатайства финансового управляющего об 

уточнении требований, с учетом которого он просил утвердить положение о порядке, 

сроках и условиях продажи имущества Абрамовой И.Р. 

Финансовый управляющий в судебном заседании 27 мая 2020г. огласил 

ходатайство. 

Представитель супруга должника заявил возражения. 

При исследовании доказательств арбитражным судом установлено. 

На основании пункта 3 статьи 139 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) после проведения 

инвентаризации и оценки имущества должника конкурсный управляющий приступает к 

его продаже. Продажа имущества должника осуществляется в порядке, установленном 

пунктами 3 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 Закона о банкротстве, с учетом 

особенностей, установленных данной статьей. Оценка имущества должника 

осуществляется в порядке, установленном статьей 130 Закона о банкротстве. Денежные 

средства, вырученные от продажи имущества должника, включаются в состав имущества 

должника. 

В соответствии с пунктом 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 Закона о банкротстве.  

Согласно пункту 3 статьи 213.26 Закона о банкротстве драгоценности и другие 

предметы роскоши, стоимость которых превышает сто тысяч рублей, и вне зависимости 

от стоимости недвижимое имущество подлежат реализации на открытых торгах в 

порядке, установленном данным Федеральным законом. 

В обоснование ходатайства финансовый управляющий указал, что должник 

является собственником не целого объекта недвижимости, а его доли; начальная цена 

имущества должника должна быть определена на доли этого имущества. Ранее 

утвержденное положение не позволяет финансовому управляющему произвести 

реализацию имущества должника, так как установлена начальная цена на целое 

имущество, а не на его долю. 

Финансовый управляющий просил утвердить положение о порядке продажи 

следующего имущества должника: 

- ½ доли в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенная по 

адресу: г. Казань, ул. С. Хакима, д. 46, кв. 127, кадастровый номер 16:50:110603:5361, 
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- ½ доли в праве общей долевой собственности на помещение нежилое, 

расположенное по адресу: г. Казань, ул. С. Хакима, д. 46, пом. 1010, кадастровый номер 

16:50:110603:5299 

В обоснование ходатайства суду представлены выписки из единого 

государственного реестра недвижимости на имущество должника, подлежащее 

реализации. 

Финансовый управляющий просил утвердить положение о порядке, об условиях и 

о сроках реализации имущества должника в следующей редакции: 

 «ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке, сроках и условиях продажи имущества Абрамовой Иделии Рустамовны 

 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано финансовым 

управляющим Абрамовой И.Р. на основании и во исполнение Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. и положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Продажа Имущества, подлежащего реализации с торгов, 

осуществляется в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 

495 «Об утверждении порядка проведения открытых 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 05.04.2013 г. 

№ 178 и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок продажи Имущества, указанного в 

Приложении № 1 к настоящему Положению (далее – Имущество), принадлежащего на 

праве собственности Абрамовой И.Р. (далее – Должник) и подлежащего включению в 

конкурсную массу применительно к ст. 213.26 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 

признанного несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда республики 

Татарстан по делу № А65-31122/2015 от 23.06.2016 г. в том числе порядок заключения 

договора купли-продажи. Настоящее Положение регулирует порядок и сроки продажи 

Имущества, принадлежащего Должнику. 

1.3. Продажа Имущества осуществляется на открытом аукционе и посредством 

публичного предложения на торгах в электронной форме. 

1.4. При проведении торгов и продажи посредством публичного предложения 

используется электронная торговая площадка, аккредитованная Саморегулируемой 

организацией арбитражных управляющих, членом которой является Финансовый 

управляющий. 

1.5. Организатором торгов выступает Финансовый управляющий Абрамовой И.Р. 

Эльфолей Лилия Атласовна, действующая на основании Решения Арбитражного суда 

Республики Татарстан по делу № А65-31122/2015 от 23.06.2016 г. (далее – «Организатор 

торгов»). 

1.6. Продажа Имущества осуществляется Оператором электронной площадки 

(далее «Оператор электронной площадки») действующим согласно договору, 

заключенному между Оператором электронной площадки и Организатором торгов. 

 

2.     ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА 

2.1. Организатор торгов заключает договор с Оператором электронной площадки. 

2.2. Победителем  торгов  является  лицо,  предложившее  большую  цену,  с   

учетом  п.  2.1  настоящего 
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положения. 2.3.Порядок реализации имущества на 1-м открытом аукционе на 

повышение стоимости. 

2.3.1. С первого аукциона финансовый управляющий вправе реализовывать 

имущество самостоятельно сформированными лотами. 

2.3.2. Начальная цена продажи Имущества на 1-м открытом аукционе на 

повышение стоимости устанавливается равной оценочной стоимости, указанной в 

приложении № 1 к настоящему положению или в отчете независимого оценщика. 

2.3.3. Задаток за участие в торгах составляет 15% от начальной цены. 

2.3.4. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. 2.4.Порядок реализации имущества 

на 2-м открытом аукционе на повышение стоимости. 

2.4.1. В       случае      если       1-й       открытый       аукцион на повышение       

стоимости признан несостоявшимся    финансовый    управляющий    проводит    

повторный    открытый    аукцион    на повышение стоимости. 

2.4.2. При проведении повторного аукциона Финансовый управляющий вправе 

делить имущество на лоты. 

2.4.3. Начальная цена реализации имущества при продаже на повторном аукционе 

снижается на 10 % от цены десять процентов ниже начальной цены продажи предприятия, 

установленной на первых торгах (аукционе). 

2.4.4. Задаток за участие в аукционе составляет 15% от начальной цены. 

2.4.5. Шаг аукциона   - 5% от начальной цены. 

2.5. Порядок реализации имущества посредством публичного предложения 

2.5.1. Начальная цена продажи Имущества посредством Публичного предложения 

устанавливается равной стоимости Имущества, определенной на повторных торгах, 

признанных несостоявшимися. 

2.5.2. В целях реализации Имущества посредством Публичного предложения 

устанавливается следующий порядок и сроки снижения минимальной цены продажи 

Имущества в соответствии п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 

2.5.2.1. с 1 по 7 день с момента начала Публичного предложения – не менее 100 % 

от начальный цены продажи Имущества посредством публичного предложения (п. 3.5.1.) 

2.5.2.2. с 8 по 14 день с момента начала Публичного предложения – не менее 90 % 

от начальный цены продажи Имущества посредством публичного предложения (п. 3.5.1.) 

2.5.2.3. с 15 по 21 день с момента начала Публичного предложения – не менее 80 % 

от начальный цены продажи Имущества посредством публичного предложения (п. 3.5.1.) 

2.5.2.4. с 22 по 28 день с момента начала Публичного предложения – не менее 70 % 

от начальный цены продажи Имущества посредством публичного предложения (п. 3.5.1.) 

2.5.2.5. с 29 по 35 день с момента начала Публичного предложения – не менее 60 % 

от начальный цены продажи Имущества посредством публичного предложения (п. 3.5.1.) 

2.5.2.6. с 36 по 42 день с момента начала Публичного предложения – не менее 50 % 

от начальный цены продажи Имущества посредством публичного предложения (п. 3.5.1.) 

 

3.    ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА 

3.1.В соответствии с настоящим Положением Организатор торгов: 

3.1.1. Организует подготовку и публикацию информационного сообщения о 

проведении торгов посредством публичного предложения в электронной форме по 

продаже Имущества Должника в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (в 

случае если к моменту проведения торгов такой реестр будет функционировать). 

3.1.2. Составляет проект договора задатка и договора купли-продажи; 

3.1.3. Заключает с Оператором электронной площадки договор об организации 

проведении торгов; 
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3.1.4. Предоставляет Оператору электронной площадки документы и сведения, 

установленные Приказом Минэкономразвития от 23.07.2015 г.   № 495, необходимые для 

регистрации акцептов Публичного предложения и проведения электронных торгов. 

3.1.5. Утверждает и подписывает протокол об определении победителя торгов и 

направляет в день его подписания Оператору электронной площадки; 

3.1.6. Заключает с Претендентами договоры о задатке (по требованию 

Претендента); 

3.1.7. Заключает с победителем торгов договор купли-продажи; 

3.1.8. Направляет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора 

купли-продажи, сведения, определенные Приказом Минэкономразвития от 23.07.2015 г.   

№ 495, для внесения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

3.1.9. С момента размещения Информационного сообщения Организатор торгов 

предоставляет каждому заинтересованному лицу возможность предварительного 

ознакомления с составом Имущества и условиями продажи, а также с иной имеющейся у 

него информацией о выставленном на продажу Имуществе. 

 

4.     ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЗАДАТКА, ЕГО ВОЗВРАТ И УДЕРЖАНИЕ 

4.1. Для участия в торгах Претендент должен внести задаток в размере 15 

(пятнадцать) процентов от начальной цены на счет, определенный Организатором торгов 

и указанный в сообщении о торгах, проводимых на электронной площадке. 

4.2. Задаток должен быть внесен Претендентом в срок, обеспечивающий его 

поступление на счет, указанный в информационном сообщении о проведении торгов, до 

даты окончания соответствующего периода снижения цены. 

4.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении о проведении торгов, является выписка со счета 

Организатора торгов либо платежное поручение с отметкой о списании суммы задатка с 

расчетного счета Претендента (об исполнении банком платежного поручения). 

4.4. Датой уплаты задатка признается день поступления денежных средств на 

специальный счет Организатора торгов, указанный в информационном сообщении о 

торгах или в Публичном предложении. 

4.5. Основанием для внесения задатка является заключаемый с Претендентом 

договор о задатке. Для участия в торгах договор о задатке заключается в порядке, 

предусмотренном статьей 380 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

сообщением о проведении торгов. 

4.6. Договор о задатке должен предусматривать размер задатка, порядок и сроки 

его внесения, специальный счет Организатора торгов (его реквизиты), на который 

вносится задаток, основания и порядок возврата задатка, а также случаи, при которых 

задаток не возвращается претенденту. 

4.7. Претенденту, отозвавшему акцепт открытого аукциона до момента окончания 

срока действия соответствующего периода действия цены, сумма поступившего от него 

задатка подлежит возврату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 

Финансовому управляющему уведомления об отзыве акцепта с приложением отдельного 

заявления о возврате задатка. 

4.8. Претендентам, внесшим задаток для участия в аукционе, но не ставшим 

победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня объявления победителя торгов. 

4.9. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Победитель торгов, 

заключивший договор купли-продажи не оплатил продаваемое Имущество в срок, 

установленный договором купли -продажи Имущества или не явился для заключения 

договора в течение 3 календарных дней после подписания протокола о результатах торгов 

срок. Удержанная сумма задатка включается в состав Имущества должника. 
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5.    ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

5.1. В срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента определения 

победителя на открытом аукционе, продажа Имущества оформляется договором купли-

продажи, который Организатор торгов заключает с победителем торгов. 

5.2. К существенным условиям договора купли-продажи относятся: 

5.2.1. Предмет договора купли-продажи и его существенные характеристики; 

5.2.2. Цена имущества, установленная в ходе торгов (публичного предложения); 

5.2.3. Порядок, форма и сроки уплаты цены; 

5.2.4. Определение момента перехода прав собственности на имущество к 

покупателю; 

5.2.5. Основания      и      формы      ответственности      покупателя      и      

продавца      за      нарушение существенных и иных условий договора купли-продажи. 

5.3. В течение срока, указанного в договоре купли – продажи, Победитель обязан 

перечислить денежные средства на счет продавца, указанный в договоре купли-продажи. 

Данный срок не может составлять более 20 (двадцати) дней. 

5.4. В случае если Победитель не подписал договор купли-продажи или не оплатил 

стоимость приобретенного им Имущества в соответствии с условиями договора, договор 

признаётся незаключенным, а внесенный покупателем задаток не подлежит возврату. 

5.5. Победитель самостоятельно и за свой счет несет расходы, связанные с 

оформлением технической и иной документацией на проданное имущество, 

государственной регистрацией перехода права собственности  на объекты приобретаемого 

недвижимого  имущества,  расходы  по межеванию и кадастровому учету земельного 

участка и др.  

5.6. Передача    Имущества    и    принятие    его    Победителем    осуществляется    

по    передаточному    акту, подписываемому   сторонами   и   оформляемому   в  

соответствии   с   законодательством   Российской Федерации. 3 

5.7. Организатор  торгов  в  течение  трех   рабочих  дней  со   дня  заключения   

договора  купли-продажи направляет для размещения в Единый федеральный реестр 

сведений  о банкротстве сведения о заключении    договора    купли-продажи     

Имущества    Должника     (дата     заключения     договора     с победителем   торгов   или   

сведения   об   отказе   или   уклонении   победителя   открытых   торгов   от заключения 

договора, дата заключения договора с иным участником торгов и цена, по которой 

Имущество приобретено покупателем).  

5.8.     Приложение: 

Перечень имущества Абрамовой И.Р. 

 

Приложение № 1 к Положению о порядке, сроках и условиях продажи Имущества 

Абрамовой И.Р. 

№ 

п/п 

Наименование имущества Начальная стоимость 

продажи имущества, 

в руб. 

1 - ½ доли в праве общей долевой собственности на квартиру, 

расположенная по адресу: г. Казань, ул. С. Хакима, д. 46, кв. 

127, кадастровый номер 16:50:110603:5361, 

- ½ доли в праве общей долевой собственности на 

помещение нежилое, расположенное по адресу: г. Казань, 

ул. С. Хакима, д. 46, пом. 1010, кадастровый номер 

16:50:110603:5299 

2 000 000,0 

Итого: 2 000 000,0 

». 
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Суд установил, что ходатайство финансового управляющего обоснованно и 

подтверждено доказательствами; имеется основание для утверждения положения о 

порядке, сроках и условиях реализации имущества должника. 

Возражения представителя супруга должника не мотивированы. 

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Исследовав доказательства, суд установил наличие основания для 

удовлетворения ходатайства. 

Руководствуясь ст.223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, ст.60 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», Арбитражный  суд Республики Татарстан 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
утвердить положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника 

– Абрамовой Иделии Рустамовны. 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции в течение 10 дней со дня его вынесения.  

 

 

Судья        О.И. Иванов 
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