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сНГ
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

сообщает о проведении открытого 
аукциона по продаже недвижимого 

имущества, принадлежащего ему на праве 
собственности.

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», тел.: (347) 237-49-52.
Организатор торгов: 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», тел.: (347) 237-49-52, 
факс: (347) 237-56-40.
Дата и время проведения торгов: 
Торги состоятся 08 мая 2013 г. в 15 часов 00 минут местного 
времени.
Место проведения торгов: 
450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 59.
Место нахождения Имущества: 
Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, 
с. Кармаскалы, ул. Гафури, 22/1.
Выставляемое на торги имущество 
(Далее – Имущество):
Нежилое строение – здание узла связи на 576 номеров, ко-
личество этажей – 2, общая площадь 411,1 кв.м., литера: А, 
инвентарный №: 8865, 
адрес: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, 
с. Кармаскалы, ул. Гафури, 22/1.
Свидетельство о государственной регистрации права 04АА 
№165521 от 17 июня 2005 г.
Описание Имущества: 
2-х этажное административное здание из кирпича 1995 года 
постройки; фундамент бетонный ленточный, перекрытия 
железобетонные; перегородки кирпичные. Здание оснащено 
центральными системами отопления, водоснабжения, электро-
снабжения, канализации, и естественной вентиляцией.
Наличие обременений: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 
– 1 660 000,00 (Один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) 
рублей, включая НДС;
Шаг повышения цены: 
83 000,00 (Восемьдесят три тысячи) рублей.
Размер задатка: 
166 000,00 (Сто шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 
формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются Организатором 
торгов по рабочим дням с 08 апреля 2013 г. по 06 мая 
2013 г. с 9.00 до 16.00 часов местного времени по адресу: 
450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 59, 
каб. 302.  
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведе-
ния торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора 
купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по 
телефонам: (347) 237-49-52, 237-24-20. По вопросам осмотра 
Имущества обращаться по тел.: (347) 237-49-52. Контактное 
лицо Нургалеев Р. Р.
Дата признания претендентов 
участниками аукциона: 06 мая 2013 г.

Полный текст Извещения опубликован 
в газете «Рекламная газета» №12 (643) 

от 08.04.2013.

информационное сообщение

Идеальный мир
Напомню, в стране прово-
дить торги по реализации 
имущества должников по 
банкротству имеют право 
либо арбитражные управ-
ляющие (ликвидаторы), 
либо другие физические или 
юридические лица, имею-
щие лицензию на проведе-
ние торгов. До 19 января 
все торги проводились в 
традиционной бумажной 
форме. Измененный закон 
разрешает проводить торги 
в электронной форме толь-
ко лицензируемым орга-
низаторам торгов. Они те-
перь могут реализовывать 
имущество на собственных 
электронных торговых пло-
щадках (ЭТП).  

Тут всё логично. Сдела-
на очень правильная вещь 
– разграничение ответствен-
ности. Организаторы торгов 
занимаются тем, что управ-
ляют электронной торговой 
площадкой. Если упрощен-
но, следят за тем, чтобы она 
работала без перебоев и всем 
помогают. Арбитражники 
продолжают заниматься тем, 
чем и занимались, продают 
имущество должников по 
банкротству. Организатору 
должно быть совершенно без 
разницы, что продают и кто 
станет счастливым облада-
телем имущества, а ликвида-
тор выбирает электронную 
площадку, на которой будет 
торговаться исключительно, 
исходя из того, насколько 
там удобно работать и каков 
ценник.

Такой вот идеальный 
мир, где каждый занимается 
своим делом и не имеет за-
интересованности в чужом 
бизнесе.

Кому и зачем нужны 
электронные 
торговые площадки 
по банкротству
Любой человек, пусть даже 
и чисто интуитивно, пони-
мает, что банкротство – про-
цесс весьма сложный и ча-
сто неприятный. Там много 
различных сторон, которые 
преследуют совершенно 
различные интересы. Очень 
часто интересы эти вообще 
противоречат друг другу.

Начнем с простого, про 
интересы государства, кото-
рое выступает инициатором 
всех изменений в законе. Тут 
всё понятно, государство 
должно стремиться к тому, 
чтобы процесс был макси-
мально прозрачным, чтобы 
всё по закону и чтобы не 
ущемлялись интересы само-
го государства.

Сложнее с арбитражни-

ками. Помнится, когда мы 
только начинали занимать-
ся ЭТП для банкротов, я, с 
присущим мне красноречи-
ем, объяснял арбитражным 
управляющим, как же это 
классно, проводить торги 
на Электронной Торговой 
Площадке. Как мне казалось 
тогда, я очень убедительно 
всё объяснял. Тут тебе и из-
бавление от бумажной воло-
киты, и прозрачность торгов 
и возможность привлечения 
большего количества участ-
ников из самых удаленных 
мест нашей планеты. В об-
щем всё это напоминало ле-
гендарную сцену про «В то 
время как космические ко-
рабли бороздят …»

Арбитражные управля-
ющие вежливо слушали, но 
почему-то не все из них раз-
деляли мою радость от пер-
спектив перехода торгов на 
электронные рельсы. Не для 
всех, конечно, но для мно-
гих, отказ от наработанных 
схем и процедур стал насто-
ящей головной болью.

Ведь не секрет, что су-
ществуют ситуации, когда 
торги проводятся не для 
того, чтобы найти покупа-
теля на лот, а для того, что-
бы конкретный лот попал к 
конкретному покупателю. 
И это, ясное дело, не всякая 
мелочь типа кофеварок и 
офисных стульев. Поэтому 
побудительных мотивов для 
арбитражников вприпрыж-
ку бежать к электронным 
торгам я не вижу. Разводить 
весь сыр-бор из-за мелочёв-
ки типа утюгов и чайников? 
Да зачем это? А продавать 
на электронном аукционе, к 
примеру, завод, тоже как-то 
не сильно интересно. Слиш-
ком уж «прозрачно»!

Вот и получается, что 
движущей силой процесса 
перехода на электронные 
торги должно быть государ-
ство и только государство.

Ах да, чуть не забыл про 
организаторов, или как мне 
привычнее называть, опера-
торов электронных торговых 

площадок. В принципе, биз-
нес перспективный. Создал 
площадку, предоставляй там 
качественный сервис, обес-
печь всех, кто участвует в 
торгах службой поддержки, 
и к тебе потянутся. Но и тут 
всё упирается в количество, 
в количество торгов, кото-
рое будет на площадке этого 
оператора проводиться. Чем 
их больше, тем прибыльнее 
бизнес, это аксиома незави-
симо от того по какой бизнес 
модели работает торговая 
площадка. И тут опять всё 
зависит от позиции госу-
дарства, так как только оно 
может довести начатое до 
конца.

Уроки 
соседней России
Ну, напоследок, как же без 
уроков, да ещё из России!  
Обращаясь к российскому 
опыту можно сказать, что 
государство, в лице Мини-
стерства экономического 
развития, с самого начала 
вело себя последовательно 
и твёрдо. Было объявлено, 
что с такого то момента все 
торги будут проводиться ис-
ключительно в электронной 
форме. И в дальнейшем хоть 
и испытывало достаточно 
сильное давление, не пошло 
на отмену закона, его смяг-
чение или отсрочку.

Подводя итог, хочу ска-
зать, что действия Украины 
относительно электрон-
ной реализации имущества 
должников по банкротству 
выглядят половинчато. На 
мой взгляд, электронные 
торги по имуществу долж-
ников не начнут проводить 
массово до тех пор, пока это 
делать не обяжут законо-
дательно. В принципе, сло-
жилась очень удобная си-
туация, вроде как и «ветер 
перемен», вперед, продавай-
те свои утюги и кофеварки на 
электронных торгах! Но если 
надо, то можно и по старому 
поторговаться. Посмотрим, 
что будет дальше. 

19 января 2013 г. вступила 
в силу новая редакция зако-
на Украины от 22.12.2011 
№4212-VI «О восстановлении 
платежеспособности долж-
ника или признании его бан-
кротом». Одним из наиболее 
значимых изменений стало 
введение понятия электрон-
ных торгов, и сейчас имуще-
ство должников можно прода-
вать на специализированных 
электронных торговых пло-
щадках. Об этой важной новелле рассказывает гене-
ральный директор ООО «ФогСофт» Михаил Фогилев.

электронные торГи по банкротству: 
можно, но не обязательно


