
 

Положение  

о порядке и условиях проведения торгов по продаже имущества,  

принадлежащего Когуашвили Ирине Дмитриевне 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее по тексту «Положение») определяет сроки, порядок 

и условия проведения открытых торгов в электронной форме (аукцион), повторных торгов, 

торгов посредством публичного предложения по реализации имущества, принадлежащего 

гражданке Когуашвили И.Д. 

1.2. Общие сведения о должнике: 

- ФИО должника – Когуашвили Ирина Дмитриевна (далее по тексту – Когуашвили 

И.Д., должник); 

- Адрес регистрации: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2Б общ., корп. 2; 

- наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о несосто-

ятельности (банкротстве) должника – Арбитражный суд Вологодской области; 

- номер дела – А13-9324/2021. 

- дата введения процедуры реализации имущества гражданина – 30.08.2021г.; 

- дата утверждения финансового управляющего – 30.08.2021г.; 

- финансовый управляющий – Першина Ангелина Евгеньевна. 

1.3. В случае возникновения в ходе реализации имущества обстоятельств, в связи с ко-

торыми требуется внесение в Положение соответствующих изменений, Положение применя-

ется с учетом таких изменений. 

2. Основные определения 

2.1. Для целей Положения применяются следующие основные термины и определения: 

день проведения торгов – день, в течение которого проводятся торги, и определяется 

победитель торгов; 

задаток – сумма денежных средств, перечисляемая физическими и юридическими ли-

цами, намеревающимися принять участие в торгах (претендентами), в доказательство заклю-

чения договора и в обеспечение его исполнения; 

заявка – электронный документ, составленный и подписанный претендентом, подтвер-

ждающий намерение претендента выкупить имущество/лот на торгах; 

имущество/лот – недвижимое имущество, принадлежащее должнику на праве соб-

ственности; 

организатор торгов – лицо, осуществляющее необходимые действия, направленные 

на реализацию имущества, указанного в настоящем положении (Першина Ангелина Евгень-

евна – финансовый управляющий, ИНН 352101126081; 160000, г. Вологда, а/я 215); 

оператор электронной площадки – юридическое лицо или физическое лицо в каче-

стве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена 

в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электрон-

ной площадкой и обеспечивают проведение торгов в электронной форме в соответствии с За-

коном о банкротстве. Для целей настоящего положения оператором электронной площадки 

признается ООО «МЭТС» (https://m-ets.ru); 

победитель торгов – участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за про-

даваемое имущество/лот; 

покупатель – лицо, приобретающее имущество по результатам торгов; 

претендент – физическое или юридическое лицо, намеревающееся принять участие в 

торгах; 

участник торгов – физическое и/или юридическое лицо, допущенное в соответствии с 

Положением до участия в торгах на основании решения организатора торгов о допуске пре-

тендента к участию в торгах; 

шаг аукциона – величина повышения начальной цены продажи имущества/лота; 

электронная площадка – сайт в сети «Интернет», на котором проводятся торги в элек-

тронной форме в соответствии с Законом о банкротстве. Для целей настоящего положения под 

электронной площадкой понимается межрегиональная электронная торговая система ООО 

«МЭТС» (https://m-ets.ru); 



 2 

Любые термины и определения, значение которых специально не оговорено в разделе 

2 настоящего Положения, подлежат толкованию в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

3. Имущество должника, подлежащее продаже, путем проведения торгов и его 

начальная стоимость 

 
№ 

лота Наименование 

Начальная 

стоимость, 

руб. 

1 1)Нежилое здание (гараж) кадастровый номер 35:24:0000000:2769, 

площадь 456,90 кв.м, адрес: г.Вологда, ул.Клубова  

2) Право аренды части земельного участка кадастровый номер 

35:24:0102006:274, площадь 1 112,70 кв. м, расположенного по адресу: 

г.Вологда, ул.Клубова в северо-западной части кадастрового квартала 

(договор аренды №01-430 земельного участка для строительства от 

29.05.2009г.) 

 

 

1096766,00 

 

 

4. Продажа имущества на торгах в форме аукциона 

4.1. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о 

цене. 

4.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на шаг 

аукциона.  

4.3. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи имущества. Шаг аукци-

она не изменяется в течение проведения торгов.  

4.4. Задаток для лиц, выразивших намерение участвовать в торгах, устанавливается в 

размере 20 (двадцать) процентов от начальной продажной цены лота. 

4.5. Задаток оплачивается путем перечисления денежных средств на счет по реквизи-

там, указанным в объявлении о проведении торгов. 

4.6. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

за продаваемое имущество. 

4.7. Функции организатора торгов. 

4.7.1. В течение 10 рабочих дней с даты утверждения Положения Арбитражным судом 

опубликовывает и размещает сообщение о продаже имущества в установленном законодатель-

ством порядке в сети «Интернет» на сайте ЕФРСБ. 

Сообщение о продаже имущества должно быть опубликовано не позднее, чем за 30 

дней до даты проведения торгов. 

В сообщении о продаже имущества должны содержаться: 

- сведения о продаваемом имуществе, его составе, характеристиках, описание имуще-

ства, 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 и окончания представления указанных заявок и пред-

ложений); 

- 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 вно-

сится 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: 
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- порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества; 

- сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи: 

- сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес электронной почты, но-

мер контактного телефона. 

4.7.2. Заключает договор о проведении открытых торгов с оператором электронной 

площадки. 

4.7.3. Назначает дату, время и место проведения торгов. 

Торги должны быть проведены организатором торгов не позднее, чем в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты окончания срока приема заявок на участие в торгах. 

4.7.4. Представляет в установленной форме оператору электронной площадки заявку 

на проведение торгов, производит размещение необходимых сведений на электронной пло-

щадке для проведения торгов в соответствии с требованиями, предусмотренными приказом № 

495, а также осуществляет взаимодействие с оператором электронной площадки. 

К заявке на проведение открытых торгов прилагаются подписанные электронной циф-

ровой подписью организатора торгов проект договора о задатке и проект договора купли-про-

дажи имущества. 

4.7.5. Проверяет правильность оформления представленных претендентами докумен-

тов и определяет их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. 

4.7.6. Проверяет поступление задатка. 

4.7.7. Принимает решение о признании претендентов участниками торгов и уведомляет 

претендентов о принятом решении через оператора электронной площадки. 

Решение о допуске претендентов 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. 

В протоколе об определении участников торгов содержится перечень претендентов, 

допущенных к участию в торгах, а также перечень претендентов, которым отказано в допуске 

к участию в торгах с указанием фирменного наименования юридического лица претендента и 

(или) фамилии, имени отчества заявителя, идентификационного номера налогоплательщика, 

основного государственного регистрационного номера и указанием оснований принятого 

решения об отказе в допуске претендента к участию в торгах. Протокол составляется в одном 

экземпляре и хранится у организатора торгов. Оператору электронной площадки подписанный 

протокол направляется организатором торгов в форме электронного документа в день его 

подписания. 

К участию в торгах допускаются претенденты, представившие заявки на участие в 

торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации и указанным в сообщении о проведении торгов. 

Претенденты, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. 

4.7.8. Принимает решение об отказе в допуске претендента к участию в торгах и уве-

домляет претендентов о принятом решении через оператора электронной площадки в случае, 

если: 

- заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

- представленные претендентом документы не соответствуют установленным к ним 

требованиям или сведения, содержащиеся в них недостоверны; 

- поступление задатка на счет, указанные в сообщениях о проведении торгов, не 

подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов; 

4.7.9. Осуществляет проведение торгов в соответствии с Положением. 

4.7.10. Утверждает протокол о результатах проведения открытых торгов в течение 

одного часа с момента получения протокола и направляет его оператору электронной 

площадки в форме электронного документа для размещения на электронной площадке. 

4.7.11. Принимает решение о признании торгов несостоявшимися во всех случаях, ко-

гда за продаваемое имущество не были получены денежные средства, в том числе: 

- к торгам допущен только один участник; 

- не были представлены заявки на участие в торгах; 
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- победитель торгов отказался от заключения договора купли-продажи или от оплаты 

приобретаемого имущества. 

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на уча-

стие в торгах содержит предложение о цене не ниже установленной начальной цены продажи, 

с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене имуще-

ства заключается договор купли-продажи. 

4.7.12. Уведомляет участников торгов о результатах торгов после их завершения. 

4.7.13. Публикует сведения о результатах торгов в пятнадцатидневный срок со дня 

подписания протокола о результатах проведения торгов или принятия решения о признании 

торгов несостоявшимися. 

4.7.14. Производит расчеты с претендентами, участниками и победителем торгов по 

внесенным суммам задатков. 

Если лицу, подавшему заявку на участие в торгах и внесшему задаток, отказано в 

участии в торгах, задаток подлежит возврату в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения об отказе. 

Суммы внесенных задатков возвращаются всем участникам торгов, за исключением 

победителя, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

проведения торгов. Сумма задатка победителя засчитывается в счет выкупной цены. 

4.7.15. Разрабатывает в соответствии с положениями Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и Закона о банкротстве договор купли-продажи имущества и направляет про-

ект договора купли-продажи имущества покупателю. 

4.8. Права и обязанности претендента. 

4.8.1. Для получения доступа к участию в открытых торгах претенденту необходимо 

пройти регистрацию на электронной площадке. Регистрация на электронной площадке осу-

ществляется оператором электронной площадки при предоставлении претендентом докумен-

тов, предусмотренных приказом № 495. 

4.8.2. Для участия в открытых торгах претенденту необходимо представить оператору 

электронной площадки заявку на участие в торгах, которая должна соответствовать требова-

ниям, установленным в соответствии с Законом о банкротстве и указанным в сообщении о 

проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и 

должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: 

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 

заявителя (для юридического лица); 

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 

(для физического лица); 

- номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 

К заявке на участие в торгах (кроме случаев проведения торгов в электронной форме) 

должны прилагаться копии следующих документов: 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 

лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического 

лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответству-

ющего государства (для иностранного лица); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью заявителя. 

Заявка на участие в торгах должна быть подписана электронной подписью заявителя. 

4.8.3. Срок представления заявок на участие в торгах составляет не менее чем двадцать 

пять рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении торгов. 

4.8.4. С заявкой претендент представляет в электронной форме подписанный 

электронной цифровой подписью претендента договор о задатке. Претендент вправе также 

http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=149244&rnd=263249.180877652
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направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без предоставления 

подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка считается акцептом 

размещенного на электронной площадке договора о задатке. Документом, подтверждающим 

поступление задатка, является выписка со счета. 

4.8.5. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытых торгах 

не позднее срока окончания подачи заявок на участие в открытых торгах, направив об этом 

уведомление оператору электронной площадки. 

4.8.6. Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания 

организатором торгов протокола об определении участников торгов. 

4.9. Участник торгов в день и время, указанные в сообщении о проведении открытых 

торгов, принимает участие в торгах на электронной площадке путем представления 

предложений о цене имущества оператору электронной площадки в порядке, 

предусмотренном приказом № 495. 

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший 

максимальную цену за имущество. 

5. Оформление договора. 

5.1. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения 

торгов организатор торгов направляет победителю (единственному участнику) торгов предло-

жение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответ-

ствии с представленным победителем (единственным участником) торгов предложением о 

цене имущества. 

5.2. Победитель торгов или единственный участник в течение 5 (пяти) дней с даты по-

лучения предложения должен подписать договор купли-продажи. В случае отказа или укло-

нения победителя (единственного участника) торгов от подписания данного договора внесен-

ный задаток ему не возвращается, перечисляется на счет должника, и организатор торгов 

вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым 

предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложен-

ной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Положение данного 

пункта применяется в случае отказа или уклонения от подписания договора купли-продажи 

каждого последующего участника аукциона, которому организатор торгов предложит заклю-

чить договор купли-продажи имущества. В этом случае организатор торгов в течение двух 

дней предлагает заключить договор купли-продажи имущества участнику аукциона, которым 

предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложен-

ной другими участниками аукциона, за исключением отказавшихся или уклонившихся от под-

писания договора участников аукциона. 

5.3. Организатор торгов в порядке и в срок, указанные в статье 110 Закона о банкрот-

стве, направляет для размещения в изданиях и Интернет-ресурсах, указанных в пункте 4.7.1 

Положения, сведения о результатах торгов. 

5.4. Обязательным условием договора купли-продажи имущества должна быть возмож-

ность перехода права собственности на предмет продажи только после его полной оплаты по-

купателем.  

5.5. Передача имущества финансовым управляющим и принятие его покупателем осу-

ществляется по передаточному акту. 

6. Расчеты после проведения торгов. 

6.1. Покупатель должен уплатить денежные средства за приобретенное имущество в 

течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи, пере-

числив денежные средства на счет должника по реквизитам, указанным в сообщении о прове-

дении торгов. 

6.2. Задаток, уплаченный покупателем, в случае, если он не был возвращён, засчитыва-

ется в счет исполнения обязательства покупателя по оплате приобретенного имущества. 

6.3. Средства, вырученные от реализации имущества, вносятся на счет должника, затем 

они распределяются финансовым управляющим в соответствии с очередностью предусмот-

ренной Законом о банкротстве. 
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6.4. В случае нарушения покупателем сроков полной оплаты приобретенного имуще-

ства должник в лице финансового управляющего вправе отказаться от исполнения соответ-

ствующего договора купли-продажи и потребовать возмещения убытков. 

7. Повторные торги 

7.1. В случае признания торгов несостоявшимися и не заключения договора с един-

ственным участником торгов, а также в случае не заключения договора купли-продажи иму-

щества по результатам торгов или в случае неоплаты имущества покупателем, организатор 

торгов в течение двух дней после завершения срока, установленного Законом о банкротстве 

для принятия решений о признании торгов несостоявшимися, для заключения договора купли-

продажи с единственным участником торгов и для заключения договора купли-продажи по 

результатам торгов, составляет и передает оператору электронной площадки протокол о при-

знании открытых торгов несостоявшимися с указанием основания признания торгов несосто-

явшимися для размещения на электронной площадке. 

Если открытые торги признаны несостоявшимися, организатор торгов в течение двух 

дней после утверждения протокола о признании открытых торгов несостоявшимися прини-

мает решение о проведении повторных торгов. 

7.2. Организатор торгов проводит повторные торги на условиях, установленных Поло-

жением для первоначальных торгов. При этом начальная цена устанавливается на десять про-

центов ниже начальной цены продажи имущества на первоначальных торгах. 

7.3. Размер задатка для участия в повторных торгах устанавливается в размере 20 (два-

дцать)  % от начальной продажной стоимости лота на повторных торгах. 

7.4. Шаг аукциона на повторных торгах составляет 5% начальной цены продажи иму-

щества на повторных торгах. 

7.5. Заявка на опубликование сообщения о продаже имущества на повторных торгах 

должна быть направлена организатором торгов в официальное издание, указанное в пункте 

4.7.1. Положения, в срок не позднее 15 дней после возникновения обстоятельств, при которых 

проводятся повторные торги. 

8. Продажа посредством публичного предложения 

8.1 В случае признания повторных торгов несостоявшимися или не заключения до-

говора купли – продажи с единственным участником, Имущество Должника подлежит про-

даже посредством публичного предложения. 

Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке ООО 

«МЭТС» (https://m-ets.ru). 

8.2 Способ продажи имущества – публичное предложение. 

8.3 При организации торгов Организатор опубликовывает и размещает сообщение 

о продаже имущества в установленном законодательством порядке в сети «Интернет» на сайте 

ЕФРСБ. 

8.4 Прием заявок осуществляется в течение 65 календарных суток и начинается с 

даты, указанной в информационном сообщении о продаже имущества посредством публич-

ного предложения. 

8.5 Помимо представления заявки на участие в торгах претенденты обязаны внести 

задаток за участие в торгах в размере 20(двадцать) процентов от цены продажи имущества 

должника, установленной для определенного периода проведения торгов (согласно Прило-

жению 1). По желанию претендентов они могут заключить с организатором торгов договор о 

задатке. Задаток вносится на реквизиты счета должника, которые указываются в информаци-

онном сообщении о проведении Торгов. 

8.6 Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах 

и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, уста-

новленном статьей 110  №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», приказом Минэко-

номразвития РФ от 23 июля 2015 г. № 495 «Об утверждении порядка проведения торгов в 

электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, требований к операторам электронных площадок, к элек-

тронным площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, право-

вым и организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной 

форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=89652;dst=2560
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деле о банкротстве, внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 

2013 г. № 178 и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития Рос-

сии». 

8.7 При продаже имущества должника посредством публичного предложения в со-

общении о проведении торгов наряду со сведениями, предусмотренными 110 Федерального 

закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», указываются величина 

снижения начальной цены продажи имущества должника и срок, по истечении которого по-

следовательно снижается указанная начальная цена. При этом начальная цена продажи иму-

щества должника устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о про-

даже имущества должника на повторных торгах.  

8.8 Сроки, учитываемые при проведении торгов, определяются в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

настоящим положением. 

8.9 Устанавливается следующая величина снижения начальной цены продажи 

имущества, в случае отсутствия заявок (Приложение №1 к настоящему Положению): на 5 

(пять) процентов от начальной цены продажи имущества каждые 5 календарных суток в те-

чение 65 календарных суток с даты, указанной в информационном сообщении о публичном 

предложении в сети «Интернет» на сайте ЕФРСБ; 

8.10 Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по 

продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в 

установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 

должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 

для определенного периода проведения торгов (согласно Приложения 1), при отсутствии 

предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством пуб-

личного предложения. 

8.11 В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержа-

щие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены про-

дажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 

право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему 

максимальную цену за это имущество. 

8.12 В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержа-

щие 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 пред-

ставил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения. 

8.13 С момента определения победителя торгов прием заявок прекращается, торги 

путем публичного предложения завершаются. 

8.14 В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах про-

ведения торгов финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение за-

ключить договор купли-продажи Имущества с приложением проекта данного договора.  

8.15 При уклонении или отказе победителя от заключения договора купли-продажи 

имущества, в течение пяти рабочих дней со дня получения предложения финансового управ-

ляющего о заключении такого договора, или оплаты в установленный срок, внесенный зада-

ток ему не возвращается, результаты продажи имущества аннулируются продавцом. При 

этом, в случае наличия иных заявок, продавец вправе предложить заключить договор купли-

продажи имущества последующим заявителям. 

8.16 Продажа Имущества оформляется договором купли-продажи, который заклю-

чает финансовым управляющий с победителем торгов. 

Обязательными условиями договора купли-продажи Имущества являются: сведения об 

Имуществе, его составе, характеристиках; цена продажи Имущества; порядок и срок передачи 

Имущества покупателю. 

8.17 Условия продажи имущества должника должны предусматривать получение 
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денежных средств за проданное имущество не позднее, чем в течение 30 дней с даты заклю-

чения договора купли-продажи. 

8.18  При достижении минимальной цены продажи имущества, являющейся ценой 

отсечения, указанной в Приложении №1 к настоящему положению, прием заявок посред-

ством публичного предложения по минимальной цене продажи имущества продолжается в 

течение 3 календарных суток. 

9. Заключительные положения. 

9.1. Разногласия и спорные вопросы, возникающие в ходе организации и проведения 

торгов, подлежат обязательному рассмотрению организатором торгов. 

9.2. Споры о признании результатов торгов недействительными рассматриваются в по-

рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Признание результатов торгов недействительными влечет недействительность до-

говора, заключенного с победителем торгов. 

9.4. Во всех случаях, не урегулированных настоящим Положением, необходимо руко-

водствоваться действующим законодательством РФ 

9.5. Все изменения Положения утверждаются Арбитражным судом. 

 

 

Финансовый управляющий 

Когуашвили И.Д.                        ________________/А.Е. Першина
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Приложение № 1 

к Положению о порядке и условиях проведения торгов по продаже имущества, принад-

лежащего Когуашвили Ирине Дмитриевне 

 

Расчет падения цены при проведении торгов посредством публичного предложения 

 

Период реализации 
  

ЛОТ №1 размер задатка 
Начальная цена реализации по-

средством публичного предложе-

ния 
987089,40  

 

с 1 по 5 сутки 987089,40 197417,88 

с 6 по 10 сутки 937734,93 187546,99 

с 11 по 15 сутки 888380,46 177676,09 

с 16 по 20 сутки 839025,99 167805,20 

с 21 по 25 сутки 789671,52 157934,30 

с 26 по 30 сутки 740317,05 148063,41 

с 31 по 35 сутки 690962,58 138192,51 

с 36 по 40 сутки 641608,11 128321,62 

с 41 по 45 сутки 592253,64 118450,73 

с 46 по 50 сутки 542899,17 108579,83 

с 51 по 55 сутки 493544,70 98708,94 

с 56 по 60 сутки 444190,23 88838,05 

с 61 по 65 сутки 394835,76 78967,15 

 

 

 

 

Финансовый управляющий 

Когуашвили И.Д. 
А.Е. Першина А.Е. Першина 

   

 

 


