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 УТВЕРЖДЕНО 

Определением Арбитражного суда 

Нижегородской области  от «      »                202_ г. 

                  

 

 

Положение о порядке, сроках и условиях  

продажи имущества  Клюева Сергея Веналиевича 

 

Белодворцева Ирина Леонидовна 

(Ф.И.О. финансового управляющего) 

 

Клюев Сергей Веналиевич  

ИНН 526203338554, СНИЛС: 002-812-040-83 
 

607635, Нижегородская область, Богородский район, п. Новинки, пр. Олимпийский, д. 11, кв. 40 

(адрес должника) 

 

Наименование арбитражного суда, в производстве которого 

находится дело о банкротстве 

Арбитражный суд Нижегородской области 

Номер дела No А43-15375/2021 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

26.08.2021г. 

Дата назначения арбитражного управляющего 26.08.2021г. 

 

Сведения об арбитражном управляющем 

Наименование саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, членом которой является арбитражный 

управляющий  

Союз "Саморегулируемая организация "Гильдия 

арбитражных управляющих" 

Номер и дата регистрации в едином государственном реестре 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих  
19859 от 09.09.2020г. 

Наименование страховой организации, с которой заключен 

договор о страховании ответственности арбитражного 

управляющего  

АО « Д2 Страхование» 

Номер договора страхования, дата его заключения и срок 

действия  

Страховой полис Arbitr-3980975400-16438 от 

10.08.2022 г., срок действия с 24.08.2022г. по 

23.08.2023г. 

Наименование страховой организации, с которой заключен 

договор о дополнительном страховании ответственности 

арбитражного управляющего на случай причинения убытков  
Договор о дополнительном страховании 

ответственности не заключался 

Адрес для направления корреспонденции арбитражному 

управляющему  

603105, Нижегородская обл, г Нижний 

Новгород, а/я 13 

 

I.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии ст. 213.26, с учетом положений ч. 3// ст. 111., 

Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. и № 154-ФЗ от 

19.06.2015 г. (далее – Закон о банкротстве, Закон),  Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495  
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«Порядок проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества должников в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве» и определяет порядок, сроки и условия продажи имущества 

гражданина Клюева Сергея Веналиевича (далее - должник), выявленное финансовым управляющим на 

момент проведения инвентаризации.  

    1.2. Продажа имущества должника осуществляется путем проведения открытых электронных торгов  в форме 

аукциона. 

    1.3. При проведении конкурса используется открытая форма представления предложений о цене имущества, 

то есть предложения о цене имущества заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. 

    1.4. Имущество, на которое распространяется настоящее Положение, включает в себя: 

- Квартира (жилое), вид права: общая долевая собственность – доля в праве 1/6, площадь: 58.4 кв.м., этаж 1, 

кадастровый номер 52:18:0070228:516, расположенная по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, 

р-н Советский, ул Чукотская, д 5, кв 77. 

 

II. Имущество, подлежащее продаже 

2.1. Оценка имущества должника финансовым управляющим проведена. 

2.2. Продажа имущества должника осуществляется двумя лотами: 

 

Имущество, подлежащее продаже Начальная цена продажи лота,  

(руб., без НДС) 

 

ЛОТ № 1   

- Квартира (жилое), вид права: общая долевая собственность – доля в праве 1/6, 

площадь: 58.4 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 52:18:0070228:516, 

расположенная по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н 

Советский, ул Чукотская, д 5, кв 77. 

905 800,00 

 

III. Организатор торгов. 

           3.1. Организатором торгов является финансовый управляющий Клюева Сергея Веналиевича –  

Белодворцева Ирина Леонидовна. 

 Расходы, связанные с организацией, проведением и оформлением результатов торгов, а также расходы по 

подготовке к продаже и реализации имущества осуществляются за счет имущества должника в порядке, 

установленном ст. 20.7 Закона о банкротстве.  

3.2. Организатор торгов осуществляет свои функции в соответствии со ст.ст. 110, 139 Федерального Закона 

РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ.  

3.3. Организатор торгов в течение 15 календарных дней со дня утверждения Настоящего положения 

Арбитражным судом Нижегородской области, размещает сообщение о продаже имущества на торгах в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве (сайт в сети ИНТЕРНЕТ http://bankropt.fedresurs.ru). 

3.4. Опубликование сведений в ЕФРСБ о проведении торгов по продаже имущества гражданина и 

результатах проведения торгов осуществляется за счет гражданина, согласно п. 2 ст. 213.7. Закона о банкротстве. 

3.5. Торги назначаются не ранее, чем через тридцать дней после размещения объявления о торгах на 

ЕФРСБ. 

3.6. В сообщении о торгах должны содержаться: 

сведения об имуществе, его составе, характеристиках, порядок ознакомления с имуществом; 

сведения о форме проведения торгов и форме представления предложений о цене имущества; 

порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене имущества (даты и 

время начала представления указанных заявок и предложений; 

порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и 

требования к их оформлению; 

размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток; 

начальная цена продажи имущества; 

величина повышения начальной цены продажи имущества ("шаг аукциона"); 

порядок и критерии выявления победителя торгов; 

дата, время и место подведения результатов торгов; 

порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества; 

сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи; 
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сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона. 

3.7. При подготовке к проведению торгов по продаже имущества организатор торгов осуществляет прием 

заявок на участие в торгах и предложений участников торгов о цене имущества, а также заключает договоры о 

задатке. 

Проект договора купли-продажи имущества и подписанный электронной 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. 

         3.8. Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме представления 

предложений о цене имущества. 

 3.9. Для проведения открытых торгов организатор торгов заключает договор о проведении открытых торгов с 

оператором электронной площадки, соответствующим требованиям, установленным Законодательством РФ. 

3.10. Торги проводятся в электронной форме электронной форме на электронной торговой площадке: ЭТП 

"Профит", размещенной в сети «Интернет» по адресу: www.etp-profit.ru. 

3.11. Для проведения открытых торгов организатор торгов представляет оператору электронной площадки 

заявку на проведение открытых торгов в форме электронного документа. В заявке на проведение открытых 

торгов указываются сведения в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 

495. 

           Заявка на проведение открытых торгов и прилагаемые к ней сведения и документы должны быть 

размещены на электронной площадке в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации такой заявки. Доступ 

к данной информации предоставляется только лицам, зарегистрированным на электронной площадке. 

 

IV. Порядок предоставления заявок для участия в торгах. 

4.1. Для участия в открытых торгах заявитель с помощью программно-аппаратных средств сайта 

представляет оператору электронной площадки заявку на участие в открытых торгах и прилагаемые к ней 

документы, соответствующие требованиям, установленным ст. 110,139 Закона о банкротстве, в форме 

электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. 

4.2. Срок представления заявок на участие в открытых торгах составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней 

со дня начала приѐма заявок, указанного в сообщении о проведении открытых торгов. 

4.3. Порядок, место, срок, время начала и окончания приѐма заявок указывается в сообщении о 

проведении открытых торгов. 

4.4. Заявка должна содержать: 

а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 

открытых торгов; 

б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 

выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для 

участника открытых торгов приобретение имущества  или внесение денежных средств в качестве задатка 

являются крупной сделкой; 

в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 

идентификационный номер налогоплательщика; 

г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); 

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 

кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 

капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. 

4.5. Оператор электронной площадки осуществляет регистрацию представленной заявки в журнале заявок 

на участие в торгах, присвоив заявке порядковый номер в указанном журнале. 
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Оператор электронной площадки направляет заявителю в электронной форме подтверждение о 

регистрации представленной заявки на участие в торгах в день регистрации такой заявки с указанием 

порядкового номера, даты и точного времени ее представления. 

4.6. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых торгах не позднее окончания срока 

представления заявок па участие в открытых торгах, направив об этом уведомление оператору электронной 

площадки. 

Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в сроки, установленные 

настоящим Порядком, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. Оператор электронной площадки 

обеспечивает невозможность подачи заявителем новой заявки без отзыва первоначальной заявки. 

4.7. Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в 

электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель 

вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без представления 

подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением 

о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. 

4.8. Размер задатка для лиц, выразивших намерение участвовать в торгах, для лота устанавливается 10 

(десять) процентов от начальной цены продажи имущества. Задаток вносится путем перечисления денежных 

средств на отдельный банковский счет должника, открытый финансовым управляющим по аналогии с пунктом 3 

статьи 138 Закона о банкротстве, в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня опубликования и размещения 

сообщения о проведении торгов в  Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в электронных 

средствах массовой информации сети «Интернет». Документом, подтверждающим внесение задатка, является 

платежный документ.  

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя 

торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. 

Если торги признаны не состоявшимися, задаток также подлежит возврату. 

         4.9. В течение указанного в сообщении о проведении торгов срока заявителю предоставляется возможность 

ознакомления с документами выставляемого на торги имущества, предварительно согласовав время и место с 

организатором торгов путем согласования времени осмотра по контактному номеру телефона. 

 

V. Определение участников открытых торгов. 

5.1. Не позднее тридцати минут с момента окончания представления заявок на участие в торгах оператор 

электронной площадки направляет организатору торгов все зарегистрированные заявки, представленные до 

истечения установленного срока окончания представления заявок. 

5.2. Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в открытых торгах принимается в 

течение пяти дней по результатам рассмотрения всех представленных заявок на участие в открытых торгах и 

оформляется протоколом об определении участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, 

представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют 

требованиям, установленным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" и указанным в 

сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. 

5.3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если: 

1) заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком; 

2) представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или 

сведения, содержащиеся в них, недостоверны; 

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату 

составления протокола об определении участников торгов. 

5.4. Организатор торгов направляет оператору электронной площадки в форме электронного документа 

подписанный протокол об определении участников торгов в день его подписания. 

Оператор электронной площадки в течение пяти дней со дня получения указанного протокола направляет 

всем заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об 

отказе в признании участниками торгов с приложением копии протокола об определении участников торгов. 

5.5. Решение о признании или об отказе в признании заявителя участником торгов может быть обжаловано 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

                                                   

                                                      VI. Порядок организации и проведения торгов. 

6.1. Открытые торги проводятся на электронной площадке в день и время, указанные в сообщении о 

проведении открытых торгов. 

6.2. В открытых торгах могут принимать участие только лица, признанные участниками торгов.  

6.3. «Шаг аукциона» составляет 5 (пять) процентов от начальной стоимости. 

6.4. Оператор электронной площадки размещает на электронной площадке все представленные 

предложения о цене имущества должника и время их поступления, а также время до истечения времени 

окончания представления таких предложений. 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=113627;fld=134;dst=1010
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Доступ к данной информации предоставляется только лицам, зарегистрированным на электронной 

площадке. 

6.5. Время проведения открытых торгов определяется в следующем порядке: 

если в течение одного часа с момента начала представления предложений о цене не поступило ни одного 

предложения о цене имущества должника, открытые торги с помощью программно-аппаратных средств 

электронной площадки завершаются автоматически. В этом случае сроком окончания представления 

предложений является момент завершения торгов; 

в случае поступления предложения о цене имущества должника в течение одного часа с момента начала 

представления предложений время представления предложений о цене имущества должника продлевается на 

тридцать минут с момента представления каждого из предложений. Если в течение тридцати минут после 

представления последнего предложения о цене имущества  не поступило следующее предложение о цене 

имущества, открытые торги с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершаются 

автоматически. 

6.6. Во время проведения открытых торгов оператор электронной площадки отклоняет предложение о 

цене имущества должника в момент его поступления, направив уведомление об отказе в приеме предложения, в 

случае если: 

1) предложение представлено по истечении установленного срока окончания представления предложений; 

2) представленное предложение о цене имущества должника содержит предложение о цене, увеличенное 

на сумму, не равную "шагу" аукциона или меньше ранее представленного предложения о цене имущества 

должника. 

6.7. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. 

6.8. Организатор торгов рассматривает предложения участников торгов о цене имущества должника и 

определяет победителя открытых торгов. В случае если была предложена цена имущества должника, равная цене 

имущества должника, предложенной другим (другими) участником (участниками) торгов, представленным 

признается предложение о цене имущества должника, поступившее ранее других предложений. 

6.9. В случае признания торгов несостоявшимися, организатор торгов принимает решение о проведении 

повторных торгов и об установлении начальной цены продажи имущества. Информация о проведении 

повторных торгов размещается на сайте ЕФРСБ в тридцатидневный срок со дня признания торгов 

несостоявшимися в порядке, установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и 

настоящим Положением. Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на 10% 

ниже начальной цены продажи имущества, установленной в соответствии с Законом на первоначальных торгах. 

6.10. В случае если повторные торги по продаже имущества признаны несостоявшимися, а также в случае 

не заключения договора купли-продажи по результатам повторных торгов, продаваемое на торгах имущество 

подлежит продаже посредством публичного предложения. 

6.12. При продаже имущества должника посредством публичного предложения продажа имущества 

осуществляется с поэтапным понижением цены на 10 % от начальной цены продажи имущества, установленной 

на повторных торгах, срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, 

каждые 3 календарных  дня. 

Начальная цена продажи имущества посредством публичного предложения устанавливается в размере 

начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах. 

6.12. Предельная цена имущества (цена отсечения), по которой реализуется  имущество, составляет 50 % 

начальной цены имущества, установленной на повторных торгах. 

6.13. Победителем открытых торгов по продаже имущества должника посредством публичного 

предложения признается участник открытых торгов, который первым представил в установленный срок заявку 

на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи 

имущества должника, установленной для определенного периода проведения открытых торгов, при отсутствии 

предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного 

предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 

имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 

определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 

торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по 

продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, 

содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 

должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества 

должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие 

в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. 

6.14. Со дня определения победителя открытых торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения прием заявок прекращается. 
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6.15. В ходе проведения открытых торгов информация об открытых торгах  подлежит размещению на 

электронной площадке и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 

6.16.  В случае если торги посредством публичного предложения не завершились продажей  имущества и 

кредиторы откажутся от принятия имущества, после завершения реализации имущества гражданина 

восстанавливается его право распоряжения указанным имуществом. 

 

VII. Порядок подведения результатов проведения открытых торгов и признания открытых торгов 

несостоявшимися. 

         7.1.По результатам проведения открытых торгов оператор электронной площадки с помощью программных 

средств сайта формирует и направляет организатору торгов в форме электронного документа проект протокола о 

результатах проведения торгов или решения о признании торгов несостоявшимися:  

а) при проведении торгов с использованием открытой формы представления предложений о цене - не позднее 

тридцати минут с момента: 

окончания срока представления заявок на участие в торгах при отсутствии заявок на участие в торгах; 

получения от организатора торгов протокола об определении участников торгов, согласно которому к участию в 

торгах не допущен ни один заявитель или допущен только один участник; 

завершения торгов при проведения торгов с использованием открытой формы представления предложений о 

цене; 

б) при проведении торгов посредством публичного предложения - не позднее тридцати минут с момента: 

получения от организатора торгов протокола об определении участников торгов, согласно которому к участию в 

торгах допущен хотя бы один участник; 

получения от организатора торгов  протокола об определении участников торгов, согласно которому к участию в 

торгах не допущен ни один заявитель на участие в торгах; 

окончания последнего периода проведения торгов при отсутствии заявок на участие в торгах 

  7.2. Организатор торгов в течение шестидесяти минут с момента получения протокола о результатах проведения 

открытых торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору электронной площадки в форме 

электронного документа для размещения на электронной площадке и для размещения в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве. 

 7.3. Протокол о результатах проведения открытых торгов размещается оператором электронной площадки на 

электронной площадке в сроки, установленные в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 23 июля 

2015 г. N 495. 

VIII. Оформление договора. 

8.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов 

организатор торгов направляет победителю торгов копию этого протокола.  

В течение пяти дней с даты подписания протокола, финансовый управляющий направляет остальным 

участникам долевой собственности предложение о реализации преимущественного права покупки доли 1/6  

Клюева С.В. по цене, которую назначил победитель торгов. 

Если остальные участники долевой собственности не приобретут продаваемую долю в праве собственности 

на недвижимое имущество в течение месяца со дня извещения, финансовый управляющий  направляет 

победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с 

даты получения указанного предложения финансового управляющего внесенный задаток ему не возвращается и 

финансовый управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым 

предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за 

исключением победителя торгов., победителю торгов направляется предложение заключить в трехдневный срок 

договор купли-продажи имущества должника, с приложением проекта данного договора. 

 

IX. Расчѐты за приобретѐнное имущество Должника. 

           9.1.Покупатель должен уплатить денежные средства за приобретенное имущество должника в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. Оплата производится путем 

перечисления денежных средств на счет, указанный в объявлении о проведении торгов. 

Факт оплаты имущества должника в полном объеме, подтверждается выпиской (выписками) со счѐта, 

квитанцией, иным документом – с отметкой банка должника о зачислении денежных средств. Датой оплаты 

имущества должника считается дата зачисления денежных средств на банковский счет должника. 
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          9.2. Передача имущества финансовым управляющим и принятие его покупателем осуществляются по 

передаточному акту, подписываемому сторонами и, при необходимости, оформляемому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в течение 5 рабочих дней с даты полной оплаты имущества. 

9.3. В случае неоплаты полной стоимости имущества по договору в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты подписания договора купли-продажи, договор расторгается и имущество, составляющее предмет 

торгов, считается непроданным. 

          9.4. Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника, распределяются в соответствии со 

ст. 213.27 Закона о банкротстве.  

X. Заключительные положения. 

10.1 Аукцион организатора торгов – торговая процедура (ТП), при проведении которой ни одно из 

условий, указанных организатором в извещении, не подлежит обсуждению или возможному изменению со 

стороны участников торгов, кроме цены. Определение победителя и присвоение порядковых номеров 

предложениям (ставкам), поступившим от участников торговой процедуры, производится системой 

автоматически с оформлением итогового протокола.  

10.2 В случае отказа кредиторов от принятия имущества в счет погашения своих требований, после 

завершения реализации имущества гражданина восстанавливается право гражданина на распоряжение 

указанным имуществом. При этом имущество, составляющее конкурсную массу и не реализованное 

финансовым управляющим, передается гражданину по акту приема-передачи. В этом случае пункт 1 статьи 148 

настоящего Федерального закона не применяется.  

10.3 По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Предложении, но прямо или 

косвенно вытекающим из порядка, сроков и условий продажи имущества должника, его отношений с третьими 

лицами и могущими иметь принципиальное значение для должника, его кредиторов и общества с точки зрения 

защиты их имущественных и охраняемых законом прав и интересов, следует  руководствоваться положениями 

Гражданского Кодекса РФ, федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и иных законов, а также 

нормативно-правовых актов, применяемых к реализации имущества гражданина и заключению договора купли-

продажи. 

10.4 Споры о признании результатов торгов недействительными рассматриваются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5 Признание результатов торгов недействительными влечет недействительность договора купли-

продажи, заключенного с победителем торгов. 

 

 

Финансовый управляющий                                                                                                  Белодворцева И.Л.  


