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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Настоящие правила разработаны в соответствии со статьями 447-449 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, Методическими рекомендациями по вопросам организации продажи
имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым
предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество" (утв.
Росимуществом 11.04.2014), Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве";
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
Законом Российской Федерации от 29.05.1992 N 2872-1 "О залоге", Федеральным законом от
16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)";
Законом Российской Федерации от 06.04.2011 №63 «Об электронной подписи»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении правил
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации";
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 N 909 "Об определении
официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации";
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2013 N 66 "О правилах направления
информации о торгах по продаже заложенного недвижимого и движимого имущества в ходе
исполнительного производства, а также о торгах по продаже заложенного движимого имущества во
внесудебном порядке для размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
Порядком взаимодействия Федеральной службы судебных приставов и Федерального агентства по
управлению государственным имуществом по вопросам организации продажи имущества,
арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право
принимать решения об обращении взыскания на имущество, утвержденного совместным приказом от
25.07.2008 N 347/149 и действующим законодательством.

Настоящие Правила направлены на организацию работы Участников торгов, Организатора торгов,
ФССП, Росимущества и территориальных управлений Росимущества по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право
принимать решения об обращении взыскания на имущество.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
1.1. В настоящих правилах используются следующие сокращения:
ФССП России - Федеральная служба судебных приставов (территориальные органы ФССП России).
Торги - комплекс мероприятий по реализации имущества должников, осуществляемый путем
проведения открытых торгов в форме аукциона на основании исполнительных документов об
обращении взыскания на заложенное имущество.
Организатор торгов - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее Росимущество) и территориальные управления Росимущества, а также привлекаемые им физические
и юридические лица, отобранные им в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд" (далее - специализированные организации) для осуществления функций по
организации и проведению торгов.
День проведения торгов - день, в течение которого проводятся торги и подводятся итоги торгов.
Предмет торгов - выставляемое на торги движимое имущество должника, недвижимое имущество
должника, ценные бумаги (за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных
фондов, а по решению судебного пристава-исполнителя - также инвестиционных паев интервальных
паевых инвестиционных фондов), имущественные права, заложенное имущество, на которое
обращено взыскание для удовлетворения требований взыскателя, не являющегося залогодержателем,
предметы, имеющие историческую или художественную ценность, а также вещи, стоимость которой
превышает пятьсот тысяч рублей, включая неделимую, сложную вещь, главную вещь и вещь,
связанную с ней общим назначением (принадлежность).
Начальная цена продажи имущества - указанная в постановлении судебного пристава-исполнителя о
передаче арестованного имущества на реализацию рыночная стоимость выставленного на торги
имущества, установленная в соответствии со статьей 85 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ
"Об исполнительном производстве (ДАЛЕЕ - ФЗ N 229-ФЗ).
Заявитель - лицо, подающее организатору торгов заявку на участие в торгах (далее по тексту может
именоваться - "заявка") и прилагаемые к ней документы, перечень которых предусмотрен извещением
о проведении торгов и Требованиям к оформлению заявки по настоящим правилам.
Претендент - лицо, чья заявка на участие в торгах принята и зарегистрирована организатором торгов.
Участник торгов - претендент, допущенный комиссией по проведению торгов к участию в торгах.
Реализация арестованного имущества без проведения торгов или комиссионные тори- возмездное
отчуждение арестованного имущества путем заключения без проведения торгов договора куплипродажи имущества.
Продавец - Росимущество и территориальные управления Росимущества, а также привлекаемые им
физические и юридические лица, отобранные им в соответствии с требованиями
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - специализированные организации)
для осуществления функций по организации розничной продажи арестованным имуществом в
порядке и в случаях, установленных законодательством.
1.2. Настоящие правила определяют порядок проведения торгов в электронной форме по продаже
имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым

предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество (далее также –
арестованного имущества), и устанавливает порядок взаимодействия Организатора с Продавцами,
Претендентами, Участниками торгов, регулирует отношения (включая права, обязанности и
ответственность сторон), возникающие между ними в процессе совершения действий на электронных
площадках.
1.3. Настоящие правила являются договором присоединения в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации. Условия настоящих правил адресованы
неопределенному кругу лиц и могут быть приняты не иначе, как путем присоединения к настоящим
правилам в целом. Лицо считается присоединившимся к правилам с момента подачи заявки на участие
в торгах.
1.4. Присоединение к правилам означает полное принятие их условий в редакции, действующей на
момент регистрации заявки на участие в торгах. Участники торгов подтверждают согласие с его
условиями, а также то, что настоящие правила не противоречат законодательству Российской
Федерации, не лишают участников прав, предоставляемых законодательством, не содержат любых
других явно обременительных для участников торгов условий, которые они, исходя из своих разумно
понимаемых интересов, не приняли бы при наличии у них возможности участвовать в определении
условий настоящий правил.
1.5. Изменение (дополнение) правил осуществляется организатором в одностороннем порядке путем
создания новой редакции правил. Организатор уведомляет участников торгов о новой редакции
правил путем публикации новой редакции правил на сайте Организатора с указанием срока начала ее
действия.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
3.1. Настоящие Правила разработаны в целях повышения качества и эффективности исполнения услуг
по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов других органов,
которым представлено право принимать решения об обращении взысканий на имущество, на
территории Российской Федерации заключенного между Территориальным управлением
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве и Обществом
с ограниченной ответственностью «Новые Конкурентные Технологии».
3.2. Настоящие Правила направлены на создание комфортных условий для участников отношений,
возникающих при продаже арестованного имущества должников, устанавливают последовательность
действий организатора торгов при продаже такого имущества.
3.3. Организация торгов осуществляется на основании поступивших в Росимущество
(территориальные управления Росимущества) от ФССП России постановлений судебных приставовисполнителей о передаче арестованного либо залогового имущества на реализацию.
3.4. Торги должны быть проведены в двухмесячный срок со дня получения организатором торгов
имущества (документов, характеризующих имущество).
4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ
4.1. Росимущество (территориальное управление Росимущества) в течение пяти рабочих дней после
даты получения уведомления о готовности к реализации арестованного имущества и постановления
(его заверенной копии) о передаче имущества должника на реализацию (в качестве организатора
реализации арестованного имущества в постановлении указывается Росимущество) принимает
решение о порядке осуществления функций организатора торгов - самостоятельной реализации
арестованного имущества либо о реализации арестованного имущества через специализированные
организации, о чем не позднее следующего рабочего дня письменно извещает территориальный орган
ФССП России.

4.2. Судебный пристав-исполнитель обязан передать Росимуществу, территориальному управлению
Росимущества (специализированной организации), а Росимущество, территориальное управление
Росимущества (специализированная организация) обязана принять от судебного приставаисполнителя для реализации имущество должника в течение десяти дней со дня вынесения
постановления о передаче имущества должника на реализацию. Передача Росимуществу,
территориальному управлению Росимущества (специализированной организации) имущества
должника (в случае невозможности передачи в натуре - правоустанавливающие и подтверждающие
право документы) для реализации осуществляется судебным приставом-исполнителем по акту
приема-передачи.
К акту приема-передачи в случае передачи на реализацию соответствующего вида имущества
прилагаются документы, предусмотренные частями 8 - 10 статьи 89 ФЗ N 229-ФЗ. К акту приемапередачи могут прилагаться и другие документы, характеризующие соответствующее имущество.
Имущество считается переданным со дня подписания акта приема-передачи..
4.3. Организатор торгов осуществляет процесс подготовки к проведению торгов, в том числе:
- назначает дату, время и место проведения торгов;
- определяет порядок и место приема заявок на участие в торгах, дату, а также время начала и время
окончания приема заявок и прилагаемых к ним;
- организует подготовку и публикацию извещения о проведении торгов;
- формирует комиссию по проведению торгов и обеспечивает ее деятельность;
- определяет требования о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка,
реквизиты счета для перечисления задатка;
- определяет величину повышения начальной цены договора ("шаг аукциона");
4.4. Организатор торгов размещает информацию о реализуемом имуществе на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайтах Электронной Торговой площадки в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" https://storgi.ru и https://www.tektorg.ru, а также в печатных
средствах массовой информации.
4.5. Организатор торгов осуществляет процесс подготовки и проведению торгов, в том числе:
- производит прием заявок;
- предоставляет заявителям и претендентам возможность ознакомления с правилами проведения
торгов;
- передает в комиссию по проведению торгов по окончании срока приема заявок зарегистрированные
заявки с прилагаемыми к ним документами;
- представляет в комиссию по проведению торгов выписки со счета, подтверждающие поступление
задатков;
- уведомляет претендентов об отказе в допуске к участию в торгах в случае не поступления
информации об оплате задатка в установленный срок;
- уведомляет претендентов об отказе в допуске к участию в торгах в случае не несоответствия заявки
требованиям Правил Торгов, требованиям оформления заявки, а также несоответствия требованиям
Законодательства Российской Федерации;
- подписывает с победителем торгов протокол о результатах торгов, имеющий силу договора,
составленный по утвержденной организатором торгов форме;
- совершает иные действия, предусмотренные настоящими Правилами, а также положениями
Договора, заключенного между Территориальным управлением Росимущества в г. Москве.
4.6. В случае признания первых торгов несостоявшимися, организатор торгов уведомляет об этом
судебного пристава-исполнителя.

4.7. В случаях, предусмотренных законом, судебный пристав-исполнитель в день поступления
уведомления согласно пункту 4.6 Правил выносит постановление о снижении цены арестованного
имущества на пятнадцать процентов, копию которого передает территориальное управление
Росимущества по городу Москве. Указанное постановление судебного пристава-исполнителя
направляется территориальным управлением Росимущества по городу Москве направляется в ООО
«Новые Конкурентные Технологии».
Постановление о снижении цены на пятнадцать процентов является основанием для дальнейшей
реализации арестованного имущества.
4.8. Проведение вторичных (повторных) торгов осуществляется в соответствии с настоящими
Правилам.
4.9. Начальная стоимость имущества, выставляемого на таких торгах, указывается в постановлении
судебного пристава-исполнителя о снижении цены на пятнадцать процентов.

5. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ
5.1. Для проведения торгов организатором торгов создается комиссия по проведению торгов (далее комиссия) из числа штатных сотрудников, разрабатывается регламент комиссии, утверждаемые
соответствующим приказом (распоряжением).
Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах торгов (в
том числе физические лица, подавшие заявки на участие в торгах, состоящие в штате организаций,
подавших указанные заявки). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц организатор
торгов, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными
физическими лицами.
5.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
- подводит итоги приема заявок и принимает решение о допуске претендентов к участию в торгах;
- принимает решение об определении победителя торгов;
- принимает решение об объявлении торгов несостоявшимися, - принимает иные решения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
6. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
6.1. Не более чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения торгов и не менее чем за 20 дней до
окончания приема заявок для участия в торгах (в отношении заложенного недвижимого имущества не менее чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения торгов и не менее чем за 15 дней до
окончания приема заявок для участия в торгах, а в отношении повторных торгов и не менее чем за 20
(двадцать) дней до даты проведения торгов и не менее чем за 10 дней до окончания приема заявок для
участия в торгах) должно быть осуществлено размещение информационного извещения об
имуществе, реализуемом на торгах, на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru., сайте выбранной электронной торговой площадки в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также - публикация в печатных СМИ. Информация о
проведении торгов должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без
взимания платы.
6.2. Извещение о проведении торгов должно содержать следующие сведения:
- наименование (полное наименование согласно учредительным документам), адрес (полный адрес
согласно учредительным документам), номер контактного телефона организатора торгов;
- начальная (минимальная) цена предмета аукциона (цена лота);

- срок, время, место и порядок предоставления документации об аукционе, срок и время приема заявок
на участие в аукционе, наличие права на подачу заявок по предварительной записи, электронный адрес
официального сайта торгов, на котором размещена документация об аукционе;
- сведения о размере задатка, установленном сроке и порядке его внесения, назначении платежа,
реквизитах счета, порядке возвращения задатка, а также указание на то, что такое сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
- сведения о величине шага торгов;
- иная информация, предусмотренная Гражданским кодексом Российской Федерации, а также
положениями Договора, заключенного между Территориальным управлением Росимущества в г.
Москве.
В случае внесения в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном
порядке, размещение информации об указанных изменениях на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
выбранном сайте электронной торговой площадки а также в средствах массовой информации, в
которых было опубликовано извещение о торгах.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ. ДОПУСК ПРЕТЕНДЕНТОВ НА
УЧАСТИЕ В ТОРГАХ.
7.1. Организатор торгов осуществляет прием заявок на участие в торгах в установленный извещением
срок. Прием заявок осуществляется в электронной форме на ЭТП https://storgi.ru и
https://www.tektorg.ru в соответствии с регламентом работы ЭТП и подписываются ЭП (электронноцифровой подписью) должностного лица заявителя (для юр.лиц) или ЭП заявителя (для физ.лиц).
Время проведения торгов Московское.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией по проведению
торгов не ранее чем на следующий день после даты окончания приема заявок.
7.2. При приеме заявок организатор торгов проверяет соответствие заявки на участие в торгах и
соответствие приложенных к ней документов установленному в извещении перечню документов,
которые должны быть приложены к заявке, а также настоящим правилам.
7.3. В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем заявителя организатор
торгов должен проверить документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени
заявителя.
При приеме заявок на участие в торгах организатор торгов не вправе принимать от одного лица более
одной заявки на участие в торгах, а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи
предложений или конкурса - более одного предложения.
7.4. При приеме заявок на участие в торгах организатор торгов не вправе принимать заявку без
подтверждения поступления денежных средств.
К торгам допускаются лица, и оплатившие сумму задатка на реквизиты:
Получатель УФК по г. Москве (ТУ Росимущества в городе Москве), л/с 05731А18710 в УФК по г.
Москве, ИНН 7708701670; КПП 770801001, р/с: 40302810045251000079, БИК 044525000, банк
получателя: ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО, ОКТМО 45378000, КБК 0000 0000 0000 0000 0000;
В назначении платежа при перечислении задатка указывать: «Перечисление задатка для участия в
торгах № __________ (Лот №_____) по продаже арестованного имущества должника Ф.И.О.,
Исполнительное производство дата, №____. НДС не облагается».
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Территориального управления, является
Платежное поручение с отметкой УФК.
7.5. Организатор торгов отказывает заявителю в допуске на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;

- задаток оплачен по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
- не представлено подтверждение об уплате задатка в срок, не менее двух календарных дней до даты
проведения торгов;
- в назначении платежа при перечислении задатка не указана или указана не полностью информация
п. 7.4. настоящих Правил.
- представлены не все документы, перечисленные в извещении либо настоящих правилах, либо
представлены документы, несоответствующие требованиям действующего законодательства либо
настоящим правилам, либо представленные документы содержат недостоверные сведения.
В соответствии с ФЗ №115 от 07.08.2001 Организатор торгов вправе запрашивать дополнительную
информацию для идентификации клиента, а также о происхождении денежных средств. При
непредоставлении запрашиваемых данных Организатор торгов вправе отказать в приеме заявки на
участие в торгах. Также в заявочной форме должны быть представлены такие обязательные сведения,
как скан-копия СНИЛС – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, копия СНИЛС
руководителя – для юридических лиц.
Данный перечень оснований для отказа заявителю в приеме заявки на участие в торгах является
исчерпывающим.
7.6. При составлении извещения о проведении торгов организатор торгов должен определить размер
задатка, вносимого заявителем для участия в торгах, сроки его внесения.
Размер задатка определяется в соответствии с нормами, установленными федеральным
законодательством и иными нормативными правовыми актами в отношении продажи на торгах
отдельных категорий имущества. При этом размер задатка не может быть менее 50 процентов от
минимальной начальной цены продажи имущества, за исключением случаев реализации заложенного
имущества. В этих случаях размер задатка не может превышать 5 процентов от минимальной
начальной цены продажи заложенного имущества.
Дата окончания срока внесения задатка не может быть установлена позднее даты окончания срока
приема заявок.
7.9. К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, указанной в извещении о проведении
торгов, находящейся в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», предоставившие
заявки и ценовые предложения на участие в торгах с помощью электронного документооборота на
ЭТП, подписанные ЭЦП с необходимым комплектом документов (электронные скан-копии с
подлинника документа), соответствующих требованиям извещения и настоящих правил, с
направлением комплекта документов на электронную почту Организатора торгов:
1. Платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполнении;
2. Паспорт (с приложением всех страниц), ИНН (на бланке ИФНС, либо подтверждение данных
3.

4.
5.

6.

7.

о ИНН с официального сайта ИФНС);
Анкета-сведение (в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»);
Заявка на участие в торгах;
Если заявка подается представителем претендента - надлежащим образом оформленная
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, копия паспорта
представителя (с приложением всех страниц) и ИНН представителя (на бланке ИФНС, либо
подтверждение данных о ИНН с официального сайта ИФНС);
Если заявка подается на недвижимое имущество - дополнительно представляется нотариальное
согласие супруга на приобретение имущества, брачный договор, или заявление об отсутствии
зарегистрированного брака (для физ.лиц);
Ценовое предложение;

Юридические
предоставляют:

лица дополнительно

к

вышеперечисленным

документам

8. Копии учредительных документов;
9. Документы, подтверждающие полномочия органов управления, письменное решение о

приобретении имущества;
10. Выписку из ЕГРЮЛ, полученную не позднее 10 (Десяти) дней до подачи заявки на участие в
торгах;
11. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
12. Паспорт генерального Директора или представителя (с приложением всех страниц);
Индивидуальные
предоставляют:

предприниматели

к

вышеперечисленным

документам

13. Копию свидетельства регистрации в качестве ИП;
14. Выписку из ЕГРИП, полученную не позднее 10 (Десяти) дней до подачи заявки на участие в

торгах.
Электронный документ должен точно повторять оригинал, изображение не должно быть изменено,
быть слишком темным или слишком светлым. Информация и реквизиты оригинала должны быть
четко видны на изображении. Файл не должен быть защищен от просмотра, печати, не должен
содержать вредоносного программного обеспечения в явном или скрытом виде.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в торгах с соблюдением
требований, установленных законодательством РФ. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку. В случае если от одного лица поступили более чем одна заявка, к торгам он допускается только
по одной из них, по выбору Заявителя.
Образцы документов для подачи заявок находятся во вкладке «Документация – образцы документов»
на сайте Организатора торгов: http://www.tender.group/document/
При публикации образцов документов для подачи заявок в составе документации определенного
аукциона данные образцы документов являются шаблонными, при этом правила торгов,
опубликованные в отношении требований к участникам или заявкам участников считаются
приоритетными к соблюдению участниками по сравнению с образцами документов.
7.10. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по
проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
7.11. Признание
торгов
несостоявшимися (в
случаях,
предусмотренных
действующим законодательством):
1. Заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
2. На торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (в случае торгов в
электронном виде подтверждением явки участников на торги является поданное предложение о
цене лота);
3. Из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
4. Лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость
имущества в полном объеме.
5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в торгах всех заявителей или о
признании только одного заявителя участником торгов.
В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, торги признаются
несостоявшимися только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в
котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором и
признании участником торгов принято относительно одного заявителя.
8. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВ. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого / или закрытого по
форме подачи предложения о цене на электронной торговой площадке (далее ЭТП). Предложение по
цене подается в момент проведения аукциона в режиме онлайн в день и время, указанные в извещении.

8.1. Оформление результатов торгов по продаже арестованного имущества.
Итоги торгов подводятся комиссией, которая в день проведения торгов принимает решение об
определении победителя торгов. Указанное решение комиссии оформляется протоколом об
определении победителя торгов, который составляется в 3 экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему торги, или его представителю,
второй - территориальному органу ФССП России, передавшему имущество для реализации, третий
остается у организатора торгов.
В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя
торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов.
Не ранее чем через десять дней со дня подписания протокола о результатах торгов с победителем
торгов заключается договор купли-продажи.
В случае если арестованное имущество является предметом залога, то в течение 5 дней с момента
внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, организатор публичных торгов
заключает с ним договор купли-продажи.
Победитель должен в течение 5 (Пяти) рабочих дней полностью оплатить имущество по реквизитам:
Получатель УФК по г. Москве (ТУ Росимущества в городе Москве), л/с 05731А18710 в УФК по г.
Москве, ИНН 7708701670; КПП 770801001, р/с: 40302810045251000079, БИК 044525000, банк
получателя: ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО, ОКТМО 45378000, КБК 0000 0000 0000 0000 0000;
Назначение платежа: «Перечисление оплаты имущества (указать краткое наименование участника,
предмета реализации и номер извещения на официальном сайте)»
8.2. Если победитель торгов в установленный срок не подпишет протокол о результатах торгов, то он
утрачивает внесенный им задаток. В этом случае комиссия по проведению торгов на следующий день
после истечения срока подписания протокола о результатах торгов принимает решение об
аннулировании результатов торгов.
8.3. Обязанность победителя торгов по осуществлению государственной или иной регистрации
перехода прав собственности на приобретенное имущество осуществляется за счет собственных сил
и средств;
8.4 Оплата имущества в рассрочку не допускается.
8.5. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет оплаты продаваемого на торгах
имущества.
8.6. Передача имущества победителю торгов и оформление права собственности на него
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и иными нормативными правовыми
актами, а также протоколом о результатах торгов, договором купли-продажи, после полной оплаты
имущества.
9. ВОЗВРАТ И УДЕРЖАНИЕ ЗАДАТКА
9.1. Претенденту, не допущенному к участию в торгах, сумма внесенного им задатка возвращается в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи заявление на возврат задатка по установленному образцу,
которое направляется по адресу электронной почты: 7730254628@mail.ru;
9.2. Участникам торгов, не ставшим победителями торгов, суммы внесенных ими задатков
возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи заявления на возврат задатка по
установленному образцу, которое направляется по адресу электронной почты: 7730254628@mail.ru;
9.3. В случае признания торгов несостоявшимися суммы внесенных задатков возвращаются в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня подачи заявления на возврат задатка по установленному образцу, которое
направляется по адресу электронной почты: 7730254628@mail.ru;
9.4. При отмене торгов задатки возвращаются всем зарегистрированным участникам торгов в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня оформления комиссией протокола об отмене торгов.
9.5. Внесенный задаток не возвращается победителю торгов в случае, если он:

а) не подпишет в установленный срок протокол о результатах торгов;
б) не оплатит продаваемое на торгах имущество в срок, установленный подписанным протоколом о
результатах торгов, либо заключенным договором купли-продажи имущества.
Указанный задаток подлежит перечислению в федеральный бюджет в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента установления факта отказа от подписания протокола о результатах торгов победителем
или внесения протокола о признании торгов несостоявшимися по основаниям, предусмотренным
законодательством, перечислить на соответствующий счет Росимущества.
10. РЕАЛИЗАЦИЯ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
10.1. Предметом реализации арестованного имущества без проведения торгов может выступать
имущество, не являющееся недвижимым имуществом должника, ценными бумагами (за исключением
инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, а по решению судебного приставаисполнителя - также инвестиционных паев интервальных паевых инвестиционных фондов),
имущественным правом, заложенным имуществом, на которое обращено взыскание для
удовлетворения требований взыскателя, не являющегося залогодержателем, предметом, имеющим
историческую или художественную ценность, а также вещью, стоимость которой превышает пятьсот
тысяч рублей, включая неделимую, сложную вещь, главную вещь и вещь, связанную с ней общим
назначением (принадлежность).
10.2. Право на реализацию арестованного имущества без проведения торгов указывается в поручении
Росимущества, территориального управления Росимущества, направляемому специализированной
организации (ООО «НКТ»).
При осуществлении реализации арестованного имущества без проведения торгов Продавец
имущества обязан обеспечить соблюдение правил, установленных статьями 492 - 505 Гражданского
кодекса Российской Федерации, нормами принятых в соответствии с ним федеральных законов и иных
нормативных правовых актов, в том числе определяющих особенности продажи отдельных видов
Имущества.
10.3. Договор купли-продажи имущества является публичным договором. Продавец имущества не
вправе отказаться от заключения договора при наличии соответствующего имущества. Цена
выставленного на продажу имущества, а также иные условия договора купли-продажи должны быть
одинаковыми для всех потребителей.
10.4. К отношениям по договору купли-продажи с участием покупателей - граждан, не
урегулированным
Гражданским кодексом Российской
Федерации,
применяется
Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон "О
защите прав потребителей") и иные нормативные правовые акты, принятые в соответствии с ним, в
том числе Правила продажи товаров по образцам, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1997 г. N 918, и Правила продажи отдельных видов товаров,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 55.
Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 июня 1998 г. N 569, применяются в части, регулирующей
отношения между Продавцом имущества и покупателем - гражданином, имеющим намерение
приобрести либо приобретающим Имущество исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
10.5. При организации и проведении продажи арестованного имущества без проведения торгов
Продавец имущества должен в наглядной и доступной форме в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" довести до сведения покупателей информацию о том, что

имущество реализуется принудительно по постановлению передавшего его для реализации судебного
пристава-исполнителя.
До сведения покупателей также доводится информация о недостатках имущества, выявленных при его
принятии от судебного пристава-исполнителя либо в период, предшествующий выставлению
имущества на продажу после его приятия к реализации, если такая информация имеется.
О недостатках имущества, выявленных после его принятия к реализации, в течение одного дня с
момента их обнаружения уведомляется судебный пристав-исполнитель, передавший имущество для
реализации.
10.6. Договор купли-продажи имущества считается заключенным с момента поступления денежных
средств в счет оплаты по указанным в извещении реквизитам.
10.7. Имущество передается Покупателю после его полной оплаты.
Продавец имущества не вправе осуществлять прямую продажу на основании договоров розничной
купли-продажи имущества в кредит, в том числе с условием оплаты покупателем имущества в
рассрочку.
11. ПРИЗНАНИЕ ТОРГОВ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
11.1. Торги могут быть признаны недействительными по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

