
ТОРГИ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 



 Указ Президента Российской Федерации  от 2 апреля 2020 года № 239  
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (covid-19)» 

 

• С 4 апреля по 30 апреля  2020 года в Российской Федерации 

установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. 

 



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

• Что делать, если количество рабочих дней в 

периоде приема заявок сократилось? 
 

• Как рассчитывать даты приема заявок и 

проведения торгов в публикуемых аукционах?  
 

• Как быть с публичным предложением? 



Исходя из складывающейся практики, наши рекомендации состоят в следующем:  
1. Решать вопрос приостановления или переноса аукциона необходимо исходя из 
характера реализуемого имущества:  
- если проведение аукциона без осмотра имущества приведет к его продаже по 

заниженной стоимости, то дату проведения такого аукциона необходимо перенести; 
- если проведение аукциона возможно без осмотра имущества, а дистанционного 

ознакомления достаточно, то необходимости изменения даты такого аукциона нет. 
2. Даты приема заявок и проведения публикуемых аукционов необходимо также 
определять исходя из характера реализуемого имущества. 
3. Торги в форме публичного предложения необходимо проводить по старым 
правилам. 
 



 
Судебная практика  

 

 Определение АС Свердловской области от 08.04.2020.Дело № А60-59737/2016:«Оснований для принятия 
обеспечительных мер в виде запрета конкурсному управляющему на проведение торгов в связи с угрозой 
распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), не имеется, 
поскольку мероприятие проводится в электронной форме дистанционно, что не нарушает права претендентов на 
участие в торгах, а Указ Президента РФ от 02.04.2020 №239, а также иные акты, изданные в период распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
 Определение АС Калининградской области от 15.04.2020 Дело № А21-2296/2018: «Учитывая, что приём 
заявок на участие торгов конкурсным управляющим осуществляется на электронной торговой площадке и не 
требует личного участия потенциальных покупателей, дата и время подведения результатов торгов – 24.08.2020г., на 
момент рассмотрения настоящего ходатайства отсутствуют заявки, суд считает, что оснований для удовлетворения 
ходатайства о принятии обеспечительных мер, не имеется». 
 Определение АС Нижегородской области от 15.04.2020 Дело № А43-4094/2018: «В данном случае 
введение режима повышенной готовности и наличие ограничительных мер (самоизоляции) без введения 
чрезвычайного положения не является препятствием для проведения торгов в электронной форме. В нарушение 
указанных выше норм права, статьей 65, 71 АПК РФ заявитель не доказал невозможность участия потенциальных 
покупателей в торгах, которые проводятся на электронных площадках. Напротив, принятие истребуемых 
обеспечительных мер в виде приостановления процедуры реализации имущества посредством проведения торгов 
безусловно приведет к затягиванию процедуры банкротства в отношении гражданина-должника, увеличению 
текущих расходов, нарушению баланса интересов и прав залогового кредитора. 



Статистика по опубликованным на ЭТП Alfalot.ru в марте-
апреле 2020 года аукционам  

• Остались без изменений –   97% 

 

• Принято решение о 

приостановлении периода приема 

заявок  –                                  0,8%  

 

• Принято решение о перенесении  

даты аукциона  –                    2,2% 



 

 

Услуги ЭТП Alfalot.ru для 
организаторов торгов  
• Счет для задатков – бесплатно! 
 
• Подготовка положения о порядке реализации 
имущества 

 
• Подготовка, оптимизация и помощь при размещении 
публикаций в ЕФРСБ, КоммерсантЪ 

 
• Создание заявок на проведение торгов на ЭТП 
 
• Составление проектов договоров о задатке, купли-
продажи, уступки права требования (цессии) 



ALFALOT.RU 
ВАШ НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР  

№1 В РЕЙТИНГЕ БСР-КОНСАЛТИНГ  

ПО ИТОГАМ 3Q19 

По вопросам размещения:  

Менеджер ЭТП alfalot.ru 

+7 962 547 63 99  

Техническая поддержка  

 ЭТП ALFALOT.RU 

+7 (347) 292-98-94 

+7 (499) 110-00-36 


