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1.

z.

Общпе положеЕия

1.1. Настоящее Положение опредеJIяот порядок, сроки и условия продФки имущества
должника - АО к12 Авиационньй ремонпrьй завод) (АО к12 АРЗ), должник) в ходе
процедуры конкурсного производства отц)ытого решением Арбитражrrого суда Хабаровского
крм от 07.02.2018 по деJIу ]ф А7З-417l20I5.
1.2. Продажа имущества АО Kl2 АРЗ> осуществJIяется в составе, определеЕном
Положением, действующим
резуJIьтатап{и инвентаризации, в соответствии с настощим
законодательством и решониr{ми собраrrия кредиторов иJIи комитета кредиторов должника.
1.3. Продаяса имущества осуществJIяgгся в следующем порядке.
1.3.1. На электронньD( торгчлх произвоштся продalка:
} имуществц которое предназначеЕо для осущоствлеЕия деятеJIьности, связаrтной с
ВьшоJIнением работ IIо государственному оборонному заказу, обеспечением федеральньж
государственньIх Еужд в области поддержаниlI обороноспособности и безопасности
Российской Федерации, в том rмсле отЕосящееся к ограниЕIенIIо оборотоспособному
имуществу;
} недвижшuого имущества;
} ценньпr брrа";
} Вещей, рыноцIaя стоимость KoTopbD( цревышает 500 тыс.руб., в том тIисде неделимьD(
ВеЩеЙ, СложньD( вещеЙ, глtlвньD( вещеЙ и вещей, связанньD( с IIими обlщлм н€Lзначением
(прин4длежность),
} прав требования и движимого имуществц бшrансовая стоимость KoTopbD( на последнюю
отчетнуЮ дату дО даты откРытия конКл)сногО производства состulвJIяет более чем 100 тыс.руб.
1.3,2. Пугем закJIючения договоров купли-продuDки без проведения торгов производIтся
продB:ка движимого иIчryщества и прав требования, бшrшrсовая стоимость KoTopbD( на
последнюю отчетIIую дату до даты открытия конкурсЕого цроизводства cocT{lBJUIeT менее чем
100 тыс.рУб. и не вошедшее в cocт€lB имущестВ4 подлежаrцего продiDке на торгах;
1.4. Имущество подлежит продЕDке по наиболее высокой предложенной
цене.
1.5. обязателЬнымИ условиямИ продaDкИ имущества явJIяется поJryчение деЕежньD(
сродств за продаЕноо имущество не поздЕее чем через 30 калеrцарньD( дней с момента
закJIючения договора купJпI-продчDки и переход
црава собственности Еа продtlнное имущество
к покупатеJIю тоJIько после полпrой оплаты его стоимости.
1.6. Продажа частИ имущества в отношеНии которого
уже проведена иIIвентаризация и,
в необходамьD( слrIrID(, оценкa, может осуществJIяться до момента окончttния иIIвентаризации
и оценки всего имущества подлежацего цродаке.
1.7. Що цродФки имущества конкуlrсньй управляющий вправе совершать сделки по
предостtlВлениЮ ИIчryЩеСТВа в арендУ (пользоваНие) третьИМ JIИЦtlI\d.
1.8. Продажа и}ryщества долЖЕа бьrгь завершена в срок, достаточньй
дrrя поJIyIения
денежньD( средстВ за продzшное имущество и осуществление расчетов с кредиторап{и до
истечениЯ срока конкурсного цроизводствц в том тIисле и в сJIгIае продления срока
конкл)сного производства.

1.9. Щействие настоящего положения не

изготовленную В цроцессе хозяйственной деятеrьности.

распространяется

на

продукцию,

2.

Порядок и усповия проведения торгов по прода2ке пмущества.

2.1. Имущество, которое предIIазначено дIя осуществления деятельности, связапноЙ с
вьшолнением работ по государствеIIIIопцr оборонному зЕlкtву, обеспечением федераJIьньtх
государствеIIньD( нужд в области поддержtшиJI обороноспособности и безопасности
Российской Федерации, осуществJIяется пугем проведения открытьD( торгов в форме конкурса.
2,2. К данному виду иNryщества относятся принадлежzilцие доJDкнику акции
акционерного общества <.Щапьневосто.пrьй авиационньй сервисньй центр) (ИНН
2'72422565|), создtlнного в рап{ках з€lпdещеЕия алстивов АО <|2 АРЗ), поскоJьку акции
оrrлачеЕы пугем внесения в уставньй капитЕш имуществц которое предншначено дIя
осуществления
связанной с вьшолнонием работ по государственному
деятеJьности,
оборонному зilкtr}у, обеспечением федершъньD( государственньD( нужд в области поддержания
обороноспособности и безопасности Российской Федерщии.
2.3. Обязательными условиями конкл)са явJIяются обязательства покупателя обеспеwrть
сохрЕшение целевого нaвначения указчшного имущества и вьшолIUIть договоры должЕика,
связанньIе с вьшоJIнеЕием работ по государственному оборонному зzжазу, обеспечением
федеральньпс государственIIьD( нужд в области поддержzшия обороноспособности и
безопасности Российской Федерации. Собршпае кредиторов или комитет кредиторов могут
устчrновить допоJIIIитеJIьные условия коЕкурса, не rrротивореqатцио действующему
зtжонодатеJIьству.
2.4. kIллущество, которое предIчвначено дIя осуществления деятельности, связанной с
выпоJшением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральIIьD(
государственньD( IIrдд в области поддержtlния обороноспособности п бозопасности
Российской ФедершlIшr, и относится к ограIIиЕIеЕно оборотоспособному имуществу,
осуществJIяется пуtем проведения закрытьD( торгов в форме конкурса с такими жо условиями.
При продаже имуществ4 которое относится к ограниченно оборотоспособному имуществу, на
закрытьD( торгtж в них )пIаствуют только лица которые в соответствии с федераrrьным зzlконом
МОгУг иметь в собственности иJIи на ином вещном прalве указанное иIчryщество.
2.5. Конкурсньй управляющий не вправе отчуждzrть отдеJIьные виды имущества
ИМУЩеСТВеIIньD( и иньIх прш, которые входят в состав иNfуIцественного комплекса,
ПРеДназЕаченного дIя осуществлеЕия деятельности, связанной с выполнеЕием работ по
ГОСУДаРСТВеIIнОМУ оборонному закiву, обеспечением федераJIьньD( государствонньD( нужд в
областИ поддержulНия обороНоспособнОсти И безопасности Российской Федерации.
2.6. В СЛУчао продtDки на торгtж имуществц которое предназначеIIо дJIя осуществлеЕиrI
деятельности, связанной с выпоJIIIениеМ работ по государственному оборонному зtlкzву,

обеспечением федера.тьньпr государствонньD( нужд в

области

поддержаниrI

обороносПособностИ и безопасНости РоссИйской Федершlии, Российская Федершдия впра"е
течение месяца с даты подписаниrI протокола об итогах торгов закJIю.Iить договор куIIли-"
продЕDки, предусматрившощий приобретение данного предIри5l,гия по цено, определенной по
результатапd торгоВ и укtвtlннОй в протоколе об итогa>( торгов, на условил(, установленньD( дJIя
проведения конкл)са. В слуrае, есJIи Российская Федерщия в течение
указанного срока но
закJIючила договоР купли-прОдаки, этоТ договоР закJIючается с победителем торгов,
устaновленным в протоколе об итогах торгов.
2.7 - Иное имущество, подлежяrцее проДаже Еа торгtж в соответствии с настоящим
положеЕИем, реitлИзуетсЯ Еа отц)ыТьD( пО cocTzlBy
участников и по форме представления
предложений о цене элоктронньD( торгЕж в форме аукциона на повышение стоимости
(пошаговое увеличеЕие начruьной цены).
2.8- ЩrrЯ оргаrrизаЦии и rrроведениJ{ торгов конкурсньй управллощий привлекает
специtlлизировtlнную оргtlнизацшо (оргшrизатора торгов) с оплатой ое
услуг за счет средств
должника. УсловиЯ и порядоК привлечеЕиJI оргЕlнИзатора торгоВ опредеJIяются конкурсным
управлfrощим. Оргшrизатор торгов не может бьггь залштересованным лицом в отношении
коЕкурснОго упрzlвJUIющего, доJDкника и его цредиторов.
2.9. МестО, дата и времЯ проведенИя торгов и подведения итогов торгов опредеJIяются
оргtlнизаТороМ торгов. Состав, prвMep и порядоК формирования иNryщественньD( лотов дJUI

tIроведения торгов опредеJIяются коЕкурсЕым управJIfrощим, ptlзMep задатка и шtг аукциона
опредеJIяются комитетом кредиторов. Размер задатка дIя уIастия в торгurх не должен
превышатъ2OYо начшrьноЙ цены продажи имущества. Шаг аукциона устанавJIивается в pttзмepe
от 5% до 10% начальной цены.
2.|0. Начаьная цона продiDки им}тцества на торгах устчlнzвливается комитетом
кредиторов с учетом рыночной стоимости имуществц оIIределоЕной отчетом независимого
оценщик4 rrривлеченного конкурсным упразллощим, с оrшатой его услуг за счет средств
должника. Условия и порядок привлечения оценщика опредеJuIются конкурсным
упразJIлощим. Оценщик не может быть заинтересовaнЕым лицом в отношении коЕкурсного
управJIлощего, доJDкника и его кредиторов.
2.11. Торги проводяtся в соотвотствии с Федераrьным законом от 26,|0.2002 Ns 127-ФЗ
<<О несостоятеJьности (бапкротстве)>, приказом Минэкономразвития России от 2З.07.2015 М
495 кОб утверждении порядка проведения торгов в электронной форме по продtDке имущества
иJIи предпрйятия должников в ходе процедур, примоняемьD( в деле о банкротстве, цrебоваrrий к
операторtlN{ элекц)оЕньIх площадок, к элекц)онЕым площадкап{, в том числе технологическим,
програп,rмным, пингвистическим, прЕвовым и организЕlIIиоЕным средствtlпd, необходимым дJuI
проведения торгов в электронной форме по продiDке имуществайilл цредIриятия должников в
хоДе цроцедур, применяемьD( в деле о банкротстве, внесении изменений в прикtв
МинэкономразвитиrI России от 05.04.201З г. JrlЪ 178 и признании уц)ативIIIими силу HeKoTopbD(
пРикаЗов Минэкономрzввития России>>, с учетом требовшrиЙ, преryсмотренньD( настояIщ,Iм
положением.

2.|2. Сообщение о продаlке имуIцества на торгах подIежит опуб.тпrковаЕию в
Офищашrьном издании, опредеJIяемом в соответствии со ст.28 ФЗ кО несостоятеJIьности
(баНКРОтстве)) - гuвете кКоммерс€tнтъD, в местном печатном оргаЕе rrо месту нахождеIIиJI
ДОЛЖНИКа - ГаЗеТе <Хабаровские вести>, на caiiTe Единого федерапьного реестра сведений о
баНКРотстВе и IIа сайте элокц)онной торговой площадки. Комитет кредиторов может принять
РеШение о допоJIнитеJIьньD( средствtlх массовой информации и сайтах в сети <Интернет), где
предлагается опубликовать и разместить сообщение о продa)ке имущества.
2.13. ЕСли к уIастию в торгrrх бьrтr допуlцен только од,Iн уIастник, заявка которого Еа
уIастие в торгаХ соответстВует услоВиям торгОв (в слуlае проведения торгов в форме
конкурса) или содержит предложение о цене имущества не ниже устаIIовленной нача.тrьной
ценЫ продttжИ имуществa' договоР купли-црОдa)кИ имущоства закJIючается с этим уIIастником
торгоВ в соответСтвии С условиями торгов (в слгуlае проведения торгов в
форме конкурса) или
представленным им предложением о цене предприятия.
2.I4. В сJцлалL есJIи IIе бьrли представлены заrIвки на уIастие в торгах, в процессе
торгоВ ни одиН из участнИков не з:UIвил о готовIIости приобрести имущество по цене
равной
илпr большей, чем начальнzш цена, оргtlнизатор торгов принимает
решение о признании торгов
несостоявIIIимися.
2.15. В случае щ)изнiшия торгов несостоявшимися иJIи незакJIючения договора куплипрод€DкИ и]vtуIцестВа по резУпьтатапd торгов, оргаЕизатОр торгоВ проводит повторные
торги.
начшrьная цена продuDки имущества Еа повторньD( торга(
устанавливается на |0yо ниже
пачалrьной цеЕы устtlIIовлонной на первоначальньD( торгчlх.
2,|6. В слrIае признаниЯ повторньD( торгов несостоявшимися иJIи незакJIючения
договора купли-IIрОдtlжИ ип,гУIцесТва по резулЬтапш,f повторньD( торгов и}tущество
доJDкника
подпежит продФке посродством публи,пrого предIожения (поэтапного снижеIIиJI
начальной
цены).
2,I7. НаЧаrrьнаЯ цена продzDкИ имущества посредством публичного предложения
устанавJIивается в размере начальной цены, устzlновленной д.тlя повторньD( торгов. Величина
снижеЕи,I начаrrьноЙ ценЫ и срок, пО истечении которого последовательно снижается
начальЕая цена, а также цона отсечениrI (цена ниже которой имущество не может
быть
продшtо) устtlIIЕвJIИваютсЯ комитотоМ кредиторов. Победителем торгов по продФке имущества
посредстВом публИчIIогО предложеНия щ)изнается
уIасТник торгов, которьй продстilвил в
установленньй срок зtцвку на участие в торгzlх, содержаIцую предложение о цене имущества
должникЦ KoToptUI не ниже начальноЙ ценЫ прода:ки имущества должникa устzlновленной для
определеНного перИода проведениЯ торгов, IIри отсуtствиИ предложений
других участников

торгов по продаже ип,tуIцества доJDкника посредством публи.шого цредложения. С даты
определения победитеJIя торгов по продаже имущества посредством пфлиIIIIого предложения
прием зшIвок црекратцается.
2.18. В сп)лае, если имуIцество не бьшо цродано в соответствии с настоящим рtвдеJIом,
дшlьнейtшлй порядок реаJIизации иIчtуIцества опредеJuIется комитетом цредиторов.

3.

Порядок и усповиях продажи пмущества без проведеппя торгов.

3.1. I]eHa цродtDки движимого имущества и прав требования, бшlшrсовая стоимость
KoTopbD( на последЕюю отчетную дату, предшествующую призЕанию должника банкротом,
составJIяет меное чем 100 тыс.руб., устанавливается равной рьпrо.пrой стоимости имущества,
определенноЙ отчетом Еезztвисимого оценщика, привлеченного конкл)сЕым упрtlвJuIющтI\d, с
оплатой его услуг за счет сродств должЕика. Условия и порядок привлечения оценIщIка
опродеJUIются конкурсЕым упрtlвJIяющим.
3.2. Конкурсньй управJIяюIщ{й саrчtостоятельIIо осуществJIяет поиск потенциаJIьньD(
покупателей имущества.
З.З. ,Щоговор купJIи-продZDки иIчfущества закJIючается конкурсным уцравJIяющим с
лицом, готовым приобрести имущество по цене равной wм бопьшей цены, порядок
определения которой устtlIIовлен п.3. 1. настощего Положения;
3.4. В случае оц)ицатеJIьного результата поиска потенциilJIьньD( покупателей имущества
должника конкурсньй управллощий пубlмкует сообщение о продФке имущества в лпобом
мостном початном органе по месту нахождения имущества должника. В сообщении
)aказьтRilются величина снижения начшrьной цеЕы продiDки и}ryщества, порядок определения
котороЙ устtlIIовлен п.3.1. настоящего Положения, и срок, по истечеЕии которого
последоватеJьно сЕижается указанная ЕачаJIьIIшI цеЕа. ,Щоговор купли-продЕDки в этом слrIао
закJIючается с JIицом, которое представило зtulвку на приобретеIIие имуществц содержаIцую
предложение о цене имуIцества9 которм не ниже цоны прода:ки имуществq устЕlновленной для
ОцреДеленного периода снижениrI начаJIьной цены, rrри отсутствии предложений д)угих лиц.
ПРИ наrrишlи других предlожений договор купJIи-продZDки закJIючается с лицом,
ПРеДЛОЖИВIIIиМ нмболее высокую цену. С даты закJIючениJI договора купли-продаки прием
з€UIвоК прекрilцается. Щена отсечениЯ (цена, ниже которой имущество IIе может бьггь продано)

устанавливается в размере 50о% начальной цены продЕDки иIчtуIцества.
3.5. ПРОдаЖа имуществ4 балаrrсовая стоимость которого на последнюю отtlетную дату,
ЦРеДШеСТВУюЩую признанию доJDкника банкротом, состzlвJIяет менее чем сто тыся.l рублей,
осуществJIяется на условиJгх l 00%-ной цредоплаты.
3.6 В сл)лае, есJIи имуЩествО не бьrтrО проданО в соответСтвии с настоящим
разделом,
да-пьнейший порядок роzlлизации имущества
кредиторов.
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