
Семинар на тему: «Проведение торгов при продаже имущества должников - 
банкротов» 

Цель семинара 

Курс предназначен для ознакомления с требованиями Федерального закона        
Российской Федерации от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности           
(банкротстве)" в части проведения открытых торгов в электронной форме.         
Изучив данный курс, слушатели узнают, как проводить торги в электронной          
форме, как участвовать в торгах, какие виды торгов существуют. 

Для кого предназначен курс  

Данный курс предназначен для организаторов и участников торгов,        
арбитражных управляющих, специализированных организаций. 

Программа обучения включает разъяснения законодательства от      
специалистов по торгам, наглядные презентационные и раздаточные       
материалы, тестовые задания для самостоятельной работы слушателей, а также         
практические занятия на учебной площадке в форме деловой игры,         
позволяющей в точности воспроизвести действия пользователей в реальных        
закупочных процедурах. 

Программа семинара: 

Урок 1. Закон о банкротстве (ЗоБ): 

— кто и при каких условиях может быть признан банкротом; 

— кто такой арбитражный управляющий и его обязанности; 

— процедуры банкротства и их краткое описание; 

— условия и правила продажи имущества должников с торгов; 

— статусы торгов и их краткое описание; 

— основные требования к участнику торгов; 

— виды торгов и этапы торгов в процедурах банкротства. 

— основные сроки по торгам по банкротству. 

Урок 2. Типы объектов и поиск лотов, выставляемые на торги: 

— где публикуются извещения о проведении торгов; 

— что должно быть в сообщении о продаже имущества должника; 



— особенности поиска лотов в различных источниках; 

— где искать дополнительную информацию по торгам; 

— алгоритм поиска имущества. 

Перерыв 

Урок 3. Получение КЭП (ЭП). Регистрация и аккредитация на торговых          
площадках: 

— что такое ЭП; 

— что дополнительно необходимо для участия в торгах; 

— где найти и как выбрать удостоверяющий центр; 

— проверка настройки ЭП; 

— порядок аккредитации на торговой площадке. 

Урок 4. Порядок участия в аукционе в торговой секции «Продажа          
имущества (предприятия) банкротов Универсальной торговой платформы      
ЗАО «Сбербанк-АСТ»: 

— как подготовить заявку на участие в торгах; 

— каковы требования в подготовке заявки; 

— получите общую структуру и образцы заявок; 

— узнаете какую и где брать информацию для оформления заявки; 

— какие документы необходимо приложить к заявке (физ. лицо, ИП, юр.лицо); 

— порядок внесения и возврата задатка; 

— как подать и отозвать заявку. 

Обед. 

Практика работы на учебной площадке Сбербанк-АСТ по банкротству: 

Регистрация на электронной площадке;  
Общие принципы заполнения форм;  
Работа с закрытой частью ЭТП;  
Поиск и просмотр информации об открытых торгах;  
Создание заявки на участие в торгах, отзыв и изменение заявки;  
Протокол об определении участников торгов;  
Участие в торгах и просмотр протокола о результатах проведения торгов;  



Просмотр сведений о договоре купли-продажи. 

 
После прохождения обучения каждый слушатель получит: 
- теоретические знания 
- практические навыки 
- сертификаты  о прохождении обучения 




