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Д.Медведев подписал поправки
в закон о банкротстве
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ

3 МАЯ Президент РФ Дмитрий Медведев подписал
закон № 91 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 28 и
110, 111 федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» и статью 3 федерального закона
«О внесении изменений в федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и признании
утратившими силу частей 18, 19 и 21 статьи 4
федерального закона «О внесении изменений
в федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)». Указанным Федеральным законом
уточнены положения о проведении электронных торгов
по реализации имущества должника.

С

огласно вступившим в силу изменениям, следует следующее
- если сообщение о продаже
имущества должника опубликовано в официальном издании после 15
мая 2011 года открытые торги по продаже
имущества, должны проводиться в электронной форме на электронных торговых
площадках. Закрытые торги проводятся
в электронной форме, если сообщение о
продаже опубликовано в официальном издании после 1 октября 2011 год.
Нормы ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливают необходимость
проведения торгов в электронной форме
следующего имущества:
- Недвижимое имущество;
- Ценные бумаги;
- Имущественные права;
- Заложенное имущество;
- Предметы, имеющие историческую
или художественную ценность;
- Вещь, рыночная стоимость которой
превышает 500 тыс. рублей, в том
числе неделимая вещь, сложная вещь,
главная вещь, и вещь, связанная с
ней общим назначением (принадлежность).
Проведение в электронной форме торгов по продаже предприятия (имущества)
должника в обязательном порядке предусматривает необходимость привлечения
оператора электронной площадки и использования возможностей, предоставляемых электронной площадкой.
В первую очередь эта необходимость
обусловлена нормой последнего абзаца
части 10 статьи 110, которая устанавливает, что проект договора купли-продажи
предприятия 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 (и относится это к реализации конкурсной массы всех видов и
стоимости).

Таким образом, указанная норма создает необходимость заключения договора
между организатором торгов и оператором
электронной площадки на оказание таких
услуг в целях реализации требований Закона.
Часть 11 статьи 110 предусматривает,
что заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным
в соответствии с настоящим Федеральным
законом и указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме
электронного документа. Кроме того, документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой
подписью заявителя. Организатор торгов
обязан обеспечить конфиденциальность
сведений и предложений, содержащихся в
представленных заявках на участие в торгах, или предложений о цене предприятия
до начала торгов либо до момента открытия доступа к представленным в форме
электронных документов заявкам на участие в торгах.
Часть 14 статьи 110 в числе прочих
устанавливает обязанность организатора
торгов обеспечить: 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; беспере-

бойное функционирование таких систем и
доступ к ним пользователей, в том числе
заявителей, в течение всего срока проведения торгов.
Реализация указанных положений требует от организатора торгов обеспечения
выполнения требований, предусмотренных Федеральными законами №1-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи», №149ФЗ «Об информации, информационных
технологиях», Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 года №319
«Об утверждении положения о Федеральном агентстве по информационным технологиям», приказами Минэкономразвития
России от 18.12.2009 №534 и от 14.5.2009
№180, в том числе организации электронного документооборота, установления
и обеспечения выполнения требований,
предъявляемых к электронному документообороту, к средствам применения ЭЦП,
порядку формирования и проверки ЭЦП,
обеспечения условий равнозначности
ЭЦП собственноручной подписи, требований к реализации криптографических
стандартов, применяемых для создания и
(или) проверки ЭЦП, требований к сертификации средств криптографической
защиты информации и других требований
к алгоритмам, сертификатам открытых
ключей и поддерживающим форматам
криптографических сообщений, к составу средств ЭЦП, к реализуемым функциям и среде функционирования средств
ЭЦП. Кроме того, подтверждение регистрации представленной заявки на участие
в торгах также направляется заявителю в
форме электронного документа в день регистрации такой заявки, а также, согласно
части 15 статьи 110, организатор торгов
уведомляет всех участников торгов о ре-

зультатах проведения торгов посредством
направления им протокола о результатах
торгов в форме электронного документа не позднее рабочего дня, следующего
после дня подписания такого протокола,
на адрес электронной почты, указанный в
заявке на участие в торгах.
Для реализации указанных выше требований от организатора торгов потребуется обеспечить сертификацию средств
криптографической защиты информации
в отношении документов, представляемых
заявителями и хранящихся в электронной
форме, наличие соответствующего разрешения (лицензии) на обработку сведений,
в отношении которых требуется обеспечение их конфиденциальности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечить выполнение
требований к электронным площадкам и
операторам электронных площадок при
проведении открытых торгов в электронной форме в части обеспечения функций
по осуществлению приема заявок и документов, представленных в электронной
форме, хранению содержащейся в них
информации, представлению этой информации, в том числе размещению на электронной площадке информации, установленных Приказом Минэкономразвития
России от 15.02.2010 №54.
Таким образом, реализация указанных
выше положений ст. 110 п.3 ст. 111самостоятельно организатором торгов (арбитражным управляющим) при проведении
торгов не в электронной форме по продаже имущества (предприятия) должника в
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, невозможна.
Окончание на 4-й стр.
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Наши коллеги удостоились высоких наград

ПОЗДРАВЛЯЕМ

21 мая 2011 года Указом Президента Республики Башкортостан
за многолетний добросовестный труд Почетной грамотой РБ награждена Камалова Зимфира Разитовна.
В 2003 году на Башкирском производственном швейном комбинате была введена процедура наблюдения, а Зимфиру Разитовну назначили на
комбинат арбитражным управляющим.
В сложных финансовых условиях
З. Р. Камаловой удалось найти правильное законное решение. В итоге большая
часть активов предприятия и коллектив
были сохранены. Сегодня производственный комбинат по пошиву национальных костюмов действует и продолжает радовать заказчиков своими
уникальными изделиями.

14 мая 2011 года медалью чести II степени за
активное участие в реализации Уставной деятельности Общероссийской общественной
организации «Комиссия по борьбе с коррупцией», высокий уровень профессионализма,
твердую жизненную и гражданскую позицию, патриотизм, а также работу, направленную на консолидацию общества, награждена
Валиахметова Нурия Закиевна.
Нурия Закиевна является членом организации «Комиссия по борьбе с коррупцией» с
2007 года, а в апреле нынешнего ее назначили руководителем филиала по г.г. Туймазы
и Октябрьский. Она успешно совмещает
деятельность арбитражного управляющего с
общественной нагрузкой, кроме того она смогла за эти годы получить
два высших образования и защитить степень кандидата экономических наук.

З. Р. Камалова и Н. З. Валиахметова являются членами НП СРО АУ «Евросиб» со дня ее
основания - с 2005 года. На протяжении всех этих лет они добросовестно исполняют обязанности арбитражного управляющего и являются активными членами организации.
Коллектив НП СРО АУ «Евросиб» сердечно поздравляет Зимфиру Разитовну и Нурию Закиевну с заслуженными наградами, желает крепкого здоровья, дальнейших успехов в труде, удачи
и благополучия в личной жизни.

Согласно нормам закона
АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Состоялось совместное заседание научно-консультативных
советов при Федеральном арбитражном суде Поволжского округа
и Федеральном арбитражном суде Волго-Вятского округа по
вопросам применения норм корпоративного законодательства и норм
законодательства о несостоятельности (банкротстве). Мы публикуем
ответы на актуальные вопросы, возникающие при проведении
процедур банкротства и которые были обсуждены на данном
совещании.
- Каковы действия суда
в случае непредставления
внешним (конкурсным) управляющим в арбитражный
суд доказательств уведомления кредиторов о заявленном требовании в порядке,
предусмотренном в пункте
2.1 статьи 100 закона о банкротстве?
- В соответствии с пунктом
2.1 статьи 100 закона о банкротстве внешний управляющий
в течение пяти дней с даты получения требований кредитора
и возмещения расходов на уведомление кредиторов о предъявлении таких требований
обязан уведомить кредиторов,
требования которых включены
в реестр требований кредиторов, о получении требований
кредитора и предоставить указанным лицам возможность
ознакомиться с требованиями
кредитора и прилагаемыми к
ним документами.
В течение пяти дней с даты
направления
уведомлений
внешний управляющий представляет в арбитражный суд
доказательства
уведомления
кредиторов о получении таких
требований.
Данная норма права направлена на защиту интересов
кредиторов (уполномоченного
органа), которым предоставлено право предъявлять свои возражения относительно заявленных требований.
При отсутствии доказа-

тельств уведомления кредиторов (уполномоченного органа)
суд не может рассматривать
заявление о включении в реестр требований кредиторов
по существу. Судебное разбирательство в силу части 5 статьи
158 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации следует отложить,
обязав управляющего представить соответствующие доказательства. При непредставлении
необходимых доказательств в
установленных судом срок суд
извещает кредиторов (уполномоченный орган) о времени и
месте судебного заседания. Суд
также вправе решить вопрос о
наложении на управляющего
штрафа в порядке, предусмотренном в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ибо невыполнение требований закона
в указанной части приводит к
нарушению прав третьих лиц
(кредиторов и уполномоченного органа), а также влечет за собой необоснованные почтовые
расходы со стороны суда.
- Вправе ли суд определить начальную продажу
цену предмета залога в ином
размере, чем указано в отчете
об оценке? Если да, то какими критериями должен руководствоваться суд при определении начальной продажной
цены предмета залога?
- Согласно пункту 2 статьи
131 и пункту 4 статьи 138 за-

кона о банкротстве отдельно
учитывается и подлежит обязательной оценке имущество,
являющееся предметом залога.
Полученная оценка заложенного имущества учитывается при
определении начальной продажной цены предмета залога
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
залоге.
Реализация предмета залога
в ходе конкурсного производства осуществляется под контролем суда, рассматривающего
дело о банкротстве, поэтому в
целях получения максимальной выручки в интересах всех
кредиторов должника начальная продажная цена предмета
залога должна быть указана судом в определении о порядке и
условиях продажи заложенного
имущества (пункт 11 постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 23. 07. 2009
№58).
Таким образом, судья сам
определяет начальную продажную цену предмета залога с
учетом имеющейся оценки.
- При вынесении определения о порядке и условиях продажи заложенного имущества
обязан ли суд извещать о времени и месте судебного заседания всех лиц, участвующих
в деле о банкротстве?
- В пункте 9 постановления
Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 23. 07.2009 №
58 указано, что собрание кре-

диторов не вправе определять
порядок и условия продажи заложенного имущества. Следовательно, арбитражный суд рассматривает вопрос о порядке и
условиях продажи заложенного
имущества в судебном заседании с извещением арбитражного управляющего и залогового
кредитора. Иные кредиторы не
извещаются о дне судебного заседания по данному вопросу.
- Подлежит ли включению
в реестр требований кредиторов исполнительский сбор,
если основная задолженность
в рамках исполнительного
производства не погашена?
-Отношения по взысканию
исполнительного сбора возникают между должником и государством. Такое требование
является самостоятельным и
подлежит включению в реестр
требований кредиторов независимо от того, погашена ли основная задолженность в рамках
исполнительного производства,
включен ли кредитор по основному требованию в реестр требований кредиторов.
Требование по уплате исполнительного сбора представляет в деле о банкротстве уполномоченный орган, которым
является Федеральная налоговая служба. Исполнительский
сбор по своей природе носит
характер штрафной санкции,
следовательно, такие требования удовлетворяются в порядке, предусмотренном пунктом
3 статьи 137 закона о банкротстве (пункт 17 Постановления
Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 23.07.2009 №59).
- Изменился ли подход
при квалификации штрафов
за налоговые (административные) правонарушения с
учетом принятого постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской
Федерации от 23.07.2009 №
63 «О текущих платежах по
денежным обязательствам в
деле о банкротстве».

- Согласно пункту 30 постановления Пленума Высшего
арбитражного суда Российской Федерации от 22.06. 2006
№ 25 « О некоторых вопросах,
связанных с квалификацией
и установлением требований
по обязательным платежам , а
также санкциям за публичные
правонарушения в деле о банкротстве» закон о банкротстве
не содержит положений, устанавливающих деление требований о взыскании штрафов за
налоговые (административные)
правонарушения на текущие
требования, подлежащие включению в реестр требований
кредиторов. Соответственно,
такие требования, независимо
от даты совершения правонарушения или даты привлечения
должника к ответственности,
учитываются в реестре требований кредиторов и погашаются
в очередности, установленной
пунктом 3 статьи 137тзакона о
банкротстве.
В пункте 11 постановления
Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации
от 23.07. 2009 № 63 «О текущих платежах по денежным
обязательствам в деле о банкротстве» озвучен иной подход
при квалификации требований
о применении мер ответственности за нарушения денежных
обязательств: такие требования следуют судьбе основного
обязательства.
Судебная практика по квалификации штрафов за налоговые
(административные)
правонарушения с принятием
постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 23.07.
2009 № 63 не изменилась, поскольку данное постановление
распространяется только на
денежные обязательства и не
применяется в отношении обязательных платежей.
Журнал «Арбитражный
управляющий № 2 (51) 2011
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Закон не даст обанкротить
стратегические предприятия
ЗАКОНОПРОЕКТ

В Госдуму внесен законопроект, меняющий процедуру
банкротства стратегических предприятий. Он делает
практически невозможным возврат средств кредиторам,
которые хотят получить свои деньги обратно.

З

аконопроект, подготовленный
Минэкономразвития, внесен в
Госдуму. Он вносит изменения
в федеральные законы «О несостоятельности (банкротстве)» и «Об
исполнительном производстве» и ставит своей целью корректировку условий
банкротства стратегических предприятий.
Всего в России действует около
1,2 тысяч стратегических предприятий,
уточняла ранее глава ведомства Эльвира
Набиуллина. Закон о банкротстве распространялся и на компании, включенные в список приватизации — на данный момент их 187. О необходимости
изменений условий банкротства этих
предприятий заговорили еще в прошлом
году — теперь решение по законопроекту должен вынести профильный комитет по собственности.
Законопроект усложняет процедуру
банкротства стратегических предприятий, а в ряде случаев делает ее просто
невозможной, рассказал председатель
совета директоров правового бюро
«Олевинский, Буюкян и партнеры»
Эдуард Олевинский, изучивший
документ.
В
законопроекте речь идет об
отказе (в случае со
стратегиче скими
предприятиями) от

действующей в России с 1998 года системе банкротства на основе неплатежеспособности. Напомним, по действующему законодательству начать процесс
о признании банкротом юрлица можно
уже в том случае, если предприятие в
течение трех месяцев не исполняет свои
обязательства, в том числе по выплатам.
В случае со стратегическими предприятиями этот срок измеряется шестью
месяцами.
Если законопроект будет принят, к
стратегическим предприятиям будет
применяться принцип неоплатности.
«Этот принцип действовал с 1992 года.
По нему кредитор должен был доказать,
что активов компании не достаточно для
того, чтобы она расплатилась по долгам
со всеми кредиторами. Суд должен был
проанализировать структуру активов и
обязательств, в том числе дебиторскую
задолженность, и вынести решение.
Кредитору доказать неоплатность в ряде
случаев практически невозможно», —
говорит Олевинский.
При этом, уточняет он, в случае с дебиторской задолженностью оборонных
предприятий, как правило, речь идет о
долге федерального бюджета по госзаказу.
С принятием законопроекта стратегическую компанию не смогут признать банкротом в случае, если размер
требований кредиторов в совокупности
не превышает стоимости имущества, не
входящего в состав единого производс-

твенно-технологического
комплекса
должника, и прав требования стратегической организации.
Изменится и сама сумма долга, после которого может начаться производство по делу о банкротстве. Она увеличивается в 10 раз — с 500 тысяч до 5 млн
рублей. Законодатели считают, что это
усложнит возможность преднамеренного банкротства.
Впрочем, глава компании «Финэкспертиза»
Агван Микаелян уверен в
том, что такое
повышение
ценза не станет серьезным
барьером для
желающих
обанкротить
п р ед п р и я т и е .
«В случае со
стратегическими предприятиями их обязательства измеряются гораздо большими суммами»,
— объясняет он.
Также законопроект предполагает преимущественное право покупки
имущества предприятия государством,
в случае если оно признается банкротом. «Кредиторы, впрочем, также могут
получить имущество предприятия. Но
и здесь нужно учитывать, что исполнительное производство в отношении
должников может вестись годами. Положение кредиторов действительно ухудшается», — констатирует Микаелян.
Эльвира Набиуллина признает:
законодательство, с одной стороны, в
большей степени защищает стратеги-

ческие предприятия. Но при этом
министр оговаривается: поправки
«не препятствуют их участию
[стратегических
предприятий] в
нормальном хозяйственном обороте».
Под
защиту законопроекта теоретически может
попасть четверть предприятий военно-промышленного комплекса, считает
Агван Микаелян: «Каждое четвертое
предприятие ВПК находится в неустойчивом финансовом положении. Особенно это касается приборостроительных
и машиностроительных предприятий
комплекса. Значительная часть предприятий входят в состав Ростехнологий».
Эдуард Олевинский считает, что
речь может идти примерно о 100 стратегических предприятиях, которые находятся в предбанкротном состоянии. А
основным кредитором стратегических
предприятий до сих пор остается государство, признает Олевинский. «А потому ухудшение условий для возврата
средств кредиторов — это фактически
внутригосударственное дело, практически не касающееся частного предпринимательства», — говорит он.
В январе этого года правительство
одобрило поправки, которые позволяют гасить кредиторскую задолженность
стратегических предприятий за счет
взносов государства в уставный капитал
таких компаний.
BFM.ru

Финансовым оздоровлением предприятий
займется спецкомиссия
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Эффективностью финансового оздоровления предприятий займется
Межведомственная комиссия Башкортостана. Она будет обеспечивать
согласованность действий органов государственной власти,
муниципалитетов и арбитражных управляющих при возникновении
несостоятельности предприятий. Соответствующее постановление
№195 премьер-министр правительства Республики Башкортостан
Азамат Илимбетов подписал 9 июня 2011 года.

П

остановление
разработано во исполнение
поручения Президента
Башкортостана Рустэма Хамитова о внесении предложений
по повышению эффективности
работы в области финансового оздоровления и применения
процедур банкротства по итогам оперативного совещания,
прошедшего 1 ноября 2010
года. Документом утверждено
положение о Межведомственной комиссии РБ по повышению эффективности работы в
области финансового оздоров-

ления и состав комиссии.
Комиссия будет рассматривать дела о несостоятельности
(банкротстве) государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных
обществ с государственной долей или долей муниципальных
образований в уставных капиталах, а также организаций,
имеющих высокую социальную или экономическую значимость для Башкирии. В ее задачи входит определение списка
предприятий, в отношении
которых возможно принятие

мер по финансовому оздоровлению, подготовка рекомендаций по реализации мер по
предупреждению банкротства,
восстановлению платежеспособности, досудебной санации,
рассмотрение антикризисных
программ и планов, выработка
предложений финансового оздоровления.
Комиссия имеет право рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к
ее компетенции, принимать по
ним решения. Члены комиссии намерены рассматривать

информацию о выявленных
нарушениях в деятельности
арбитражных управляющих и
вносить в Правительство республики
соответствующие
предложения.
Председателем Межведомственной комиссии назначен заместитель премьер-министра
правительства РБ – министр
экономического развития РБ
Владимир Балабанов. Также в
ее состав вошли заместитель
руководителя УФНС по РБ А.
В. Марнюков, заместитель министра земельных и имущественных отношений РБ В. А.
Урванцева, начальник сопровождения процедур банкротства и ликвидации предприятий
Минземимущества РБ Н. В.
Ишметова, заместитель министра финансов РБ Р. Г. Акбашев,

заместитель министра промышленности и инновационной политики РБ И. Е.Карепанов и
другие представители министерств и ведомств республиканского и федерального уровней.
Кроме органов власти, в
работе комиссии будут участвовать главы администраций
районов, на территории которых находится предприятие и
представители саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих.
23 июня состоялось первое
организационное
заседание,
на котором были обсуждены
регламент,
взаимодействие
Межведомственной комиссии
с другими сторонами процесса,
определены ее цели и задачи.
Татьяна АХИЯРОВА
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ

Обращаем ваше внимание, на то, что при НП СРО АУ «Евросиб»
аккредитована электронная торговая площадка ЗАО «Сбербанк АСТ»
(оператор) в лице его представителя ООО «Центр электронных
торгов», прошедший согласование на соответствие требованиям,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 15.02.2010г.
№ 54, для проведения электронных торгов предприятий банкротов.
Генеральный директор ООО «Центр электронных торгов» Дмитрий
БОЛОТОВ разъясняет действия арбитражного управляющего при
подготовке к реализации имущества с торгов в электронной форме.

Перечень необходимых Порядок реализации
документов для проведения торгов
1. Сведения о наличии ЭЦП;
2. Протокол собрания кредиторов об
утверждении Предложений о продаже имущества и начальной цены
продажи (копия);
3. Утвержденное собранием кредиторов Предложение о порядке, сроках
и об условиях продажи имущества
Должника (копия);
4. Опубликованное информационное
сообщение о торгах (копия);
5. Выписка из ЕГРЮЛ Должника не
позднее 30 дней (оригинал);
6. Свидетельство о постановке на

учет Должника (копия);
1. Первое, что нужно представить
организатору торгов от конкур7. Свидетельство о государственной
сного (внешнего) управляюрегистрации Должника (копия);
щего (КУ, ВУ) - информацию
8. Определение (решение) арбитражоб имуществе. В него входит:
ного суда об утверждении конкурперечень имущества, отчет об
сного (внешнего) управляющего
оценке, заключение по оценке
(если имеется доля государс(копия);
тва), правоустанавливающие
9. Определение арбитражного суда о
документы на недвижимость и
продлении процедуры банкротстранспорт (является обязательтва в случае окончания основного
ным условием для продажи).
2. Далее мы предоставляем КУ,
срока процедуры (копия);
ВУ «Предложение о продаже
10. Банковские реквизиты Должника
имущества» на утверждение
(в виде справки);
собранием кредиторов.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

С арбитражных управляющих
требуют одного – четкого исполнения
законодательства и внутренних
положений организации
9 июня дисциплинарная комиссия организации арбитражных
управляющих «Евросиб» провела очередное пятое заседание,
на которое было приглашено более 60 человек. Основными
вопросами стали – рассмотрение выявленных нарушений
в деятельности арбитражных управляющих, в том числе
непредоставление арбитражными управляющими типовых
отчетов за первый квартал текущего года.

В

сего на заседание комиссии было
вынесено тринадцать вопросов, а
приглашено 64 арбитражных управляющих. Из них 10 человек были наказаны
по выявленным нарушениям по результатам
проведенных проверок на основании поступивших жалоб, обращений и представлений
на арбитражных управляющих от налоговых
органов, Управления Росреестра, прокуратуры, Давлекановского районного суда и других
контролирующих органов. Так же были рассмотрены служебные записки исполнительной дирекции о фактах неуплаты штрафов и
фактах непредоставления текущей отчетности за I квартал текущего года.
Комиссия, изучив представленные документы, объявила тридцати трем арбитражным
управляющим дисциплинарное взыскание
в виде предупреждения с устранением выявленных нарушений. 13 человек к моменту
заседания уже сдали отчеты, но все же получили дисциплинарное взыскание в виде предупреждения с оповещением об этом публич-

имущества должника

но. Из двадцати двух человек, которые ранее
уже были наказаны рублем за систематическое нарушение внутренних правил и положений СРО, Р.Р. Алибаев, Т. В. Бушнева, Ф. М.
Гулюмов, В.С. Искандаров, Р.Х. Сиразетдинов, М. А. Сорокин, С. А. Хомин, Р. А. Шайхутдинов – не уплатили его. Комиссия приняла решение – обратиться в Совет организации
об исключении этих членов из СРО. Данный
вопрос будет обсужден на ближайшем Совете
партнерства. В адрес организации поступили документы из Туймазинской межрайонной
прокуратуры, которая требует принять меры
к устранению нарушений и привлечению
дисциплинарной ответственности конкурсного управляющего И. З. Хайруллина. Изучив
представленные документы, дисциплинарная
комиссия приняла решение: объявить Хайруллину дисциплинарное взыскание в виде
штрафа в размере 2000 рублей.
Талгат ГИРФАНОВ,
секретарь дисциплинарной
комиссии

Представительство электронной торговой площадки «СбербанкАСТ» - «Центр электронных торгов» находится по адресу: г. Уфа,
ул. Революционная 96/4 офис 427- А, тел: 8(347) 2-93-63-84;
сот: 8-909-34-75-18. E-mail: cet.torgi@yandex.ru
Издается НП СРО АУ «Евросиб».
Адрес: Уфа, ул. Революционая, 96/4,
тел.: (347) 292-64-77, 292-64-88
E-mail: ufasro@mail.ru; Сайт: eurosib-ufa.ru
Выпускающий редактор Татьяна Ахиярова

3. После чего, собрание кредиторов утверждает «Предложение о порядке, о сроках и об
условиях продажи имущества
должника».
4. На следующем этапе происходит заключение договора поручения между управляющим с
организатором торгов, т.е. ООО
«Центр электронных торгов».
5. Организатору торгов выплачивается сумма фиксированного
вознаграждения:
Начальная цена Фиксированное
продажи – 1 лот вознаграждение
до 5 млн. руб.

20 000 руб.

от 5 млн. руб. до
50 млн. руб.
от 50 млн.руб. до
150 млн руб.
от 150 млн.руб. до
500 млн.руб.

25 000 руб.
30 000 руб.
35 000 руб.

6. Далее организатор торгов совместно с управляющим согласовывает текст информационного сообщения (обязательно
учитывается п.9).
7. После чего, управляющий
публикует сообщение о продаже в газете «Коммерсантъ»,
местном печатном органе и в
Едином Федеральном реестре.
8. КУ, ВУ передает организатору
торгов документы, согласно п.
1 к договору поручения.
9. Организатор торгов формирует
заявку на Автоматизированной
электронной торговой площадке (АЭТП). Ответ о принятии
заявки от АЭТП поступает в
течение 3 дней.
10. Организатор торгов осуществляет прием заявок (не менее
25 рабочих дней).
11. Организатор торгов определяет
участников торгов после окончания приема заявок в течение

Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз в месяц.
Тираж 999 экземпляров.

5 дней до аукциона.
12. Организатор торгов проводит
торги и определяет победителя.
13. Организатор торгов отправляет
протокол о результатах торгов
оператору АЭТП.
14. В случае признания торгов несостоявшимися, управляющий
и организатор торгов подписывают акт выполненных работ.
14.1 Организатор торгов выплачивает вознаграждение АЭТП.
15. В случае признания торгов состоявшимися, управляющий
подписывает с победителем
торгов договор купли – продажи имущества.
16. Покупатель оплачивает стоимость имущества по приобретенной цене в течение 30 дней
с момента заключения договора купли-продажи.
17. В случае отсутствия оплаты у
покупателя договор с победителем расторгается.
17.1 КУ, ВУ подписывает договор
купли-продажи с претендентом, предложившим цену в
торгах предпоследним.
18. Покупатель оплачивает стоимость имущества по приобретенной цене
в течение
30 дней с момента заключения
договора купли-продажи.
19. На 31 день с момента заключения последнего договора
купли-продажи поручение организатора торгов считается
выполненным.
20. В случае оплаты покупателем
в течение 30 дней по договору
купли–продажи торги признаются состоявшимися. Составляется и подписывается акт
выполненных работ.
21. В случае отсутствия оплаты
покупателем в течение 30 дней
по договору купли – продажи
организатор торгов на 31 день
составляет протокол о признании торгов несостоявшимися.
Составляется и подписывается
акт выполненных работ.
22. КУ, ВУ оплачивает дополнительное вознаграждение в течение 5 рабочих дней с момента исполнения п.20.
23. КУ, ВУ передает имущество
покупателю после полной оплаты.
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