Утверждено
решением собрания кредиторов
ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик»
(протокол собрания кредиторов № 32 от 30.03.2021г.)

Порядок
продажи имущества ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик»,
балансовая (остаточная) стоимость которого на последнюю отчетную дату до
даты открытия конкурсного производства составляет менее 100 тысяч рублей.
(доработанный конкурсным управляющим с учетом замечаний уполномоченного
органа — ФНС России № 2.18-23/17460 от 10.11.2017г. и изменений,
утвержденных собранием кредиторов № 15 от 11.05.2018г. , №29 от 17.06.2020г22.06.2020г., №31 от 22.12.2020г., №32 от 30.03.2021г.
1. Настоящий Порядок разработан конкурсным управляющим на основании пункта 1
статьи 196, ст. 111, п.5 ст. 139, ст. 130 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
2. В соответствии с настоящим Порядком подлежит продаже движимое имущество
ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» (далее - «Должник»), балансовая
(остаточная) стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты открытия
конкурсного производства составляет менее чем 100 тысяч рублей (далее - «Имущество»).
2.1. Под Имуществом для целей настоящего Порядка понимается указанное в
Приложении № 1 к настоящему Порядку имущество, которое подлежит реализации без
ограничений.
Перечень Имущества, указанного в Приложении № 1, сформирован по результатам
анализа данных бухгалтерского учета и инвентаризации, проведенной на дату: 01.11.2016г, с
изменениями, внесенными в бухгалтерский учет, по состоянию на 01.02.2021г.
По решению собрания кредиторов состав имущества, входящего в Приложение №1 к
настоящему порядку, может быть дополнен иным имуществом, исключаемым из состава
Предприятия как имущественного комплекса, ввиду невостребованности указанного
имущества для выполнения государственного оборонного заказа.
Состав имущества, входящего в Приложение № 1, определён по состоянию на
01.02.2021г.
3. Продажа Имущества осуществляется после проведения независимой оценки в
соответствии с требованиями ст. 130, ст.139 ФЗ-127 «О несостоятельности» (банкротстве).
3.1. Оценка рыночной стоимости Имущества, указанного в Приложении №1,
проводилась независимым оценщиком ООО «Недвижимость и консалтинг» по договору №
01/17 от 23.01.2017г. в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
Результаты оценки приведены в Отчетах № НК-115/ АА-им от 11.08.2017г. и №НК184/17АА-им от 22.05.2017г. Отчеты опубликованы в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве №1997254 от 11.08.2017 и № 1820102 от 24.05.2017г.
В соответствии со ст. 130 на оценку Имущества было получено положительное
заключение Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством
Российской Федерации на подготовку заключений по отчетам оценщиков на соответствие
отчетов об оценке стандартам оценочной деятельности.
По решению собрания кредиторов №29 от 17.06.2020г-22.06.2020г. при наличии
информации из средств интернет-ресурсов и иных источников информации возможно
увеличение начальной цены продажи имущества.
4. Имущество выставляется на продажу отдельными партиями, при этом состав каждой
партии Имущества устанавливается приказом конкурсного управляющего.
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4.1. В состав Имущества, предлагаемого на продажу настоящим Порядком, согласно
ст.139 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)», не входит имущество должника,
которое является продукцией, изготовленной должником в процессе своей хозяйственной
деятельности.
4.2. В состав Имущества, подлежащего продаже в соответствии с настоящим Порядком,
не входит имущество должника, включенное в состав имущественного комплекса должника
— Предприятие как имущественный комплекс.
5. Имущество, согласно настоящему Порядку, продается без проведения торгов
посредством заключения прямых договоров купли-продажи с лицами, заинтересованными в
приобретении Имущества по цене:
- для имущества, включенного в состав имущества, реализуемого в Порядке,
утвержденным собранием кредиторов до 22.06.2020г., цена продажи определяется не ниже
рыночной стоимости имущества, определенной по результатам оценки независимого
оценщика(Отчет № НК-115/ АА-им от 11.08.2017г.) и решения собрания кредиторов № 15
от 11.05.2018г.;
- для имущества, включенного в состав имущества, реализуемого в Порядке,
утвержденным собранием кредиторов после 22.06.2020г., цена продажи определяется по
результатам принятых решений собранием кредиторов №29 от 17.06.2020г.-22.06.2020г.
(Протокол №29 от 17.06.2020г.-22.06.2020г.);
- для имущества, включенного в состав имущества, реализуемого в Порядке,
утвержденным собранием кредиторов после 22.12.2020г., цена продажи определяется по
результатам принятых решений собранием кредиторов №31 от 22.12.2020г. (Протокол №31 от
22.12.2020г.);
- для имущества, включенного в состав имущества, реализуемого в Порядке,
утвержденным собранием кредиторов после 30.03.2021г., цена продажи определяется по
результатам принятых решений собранием кредиторов №32 от 30.03.2021г. (Протокол №32 от
30.03.2021г.).
По решению собрания кредиторов №29 от 17.06.2020г-22.06.2020г. при наличии
информации из средств интернет-ресурсов и иных источников информации возможно
увеличение цены продажи имущества.
В соответствии с законодательством о банкротстве, при реализации Имущества
посредством заключения прямых договоров купли-продажи, балансовая стоимость такого
имущества определяется относительно каждой отдельной сделки, которая не должна
превышать по балансовой стоимости более 100 тыс. рублей.
6. Информационное сообщение подлежит размещению не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты издания конкурсным управляющим приказа о продаже Имущества в
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка и должно находиться в официальном
издании, определённом Правительством Российской Федерации в соответствии с
федеральным законом — газета «Коммерсантъ», на сайте Должника в сети Интернет по
адресу: http://zsv-elastik.ru/, Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в течение
всего срока реализации.
7. Договоры купли-продажи Имущества подписываются конкурсным управляющим,
либо уполномоченным лицом.
8. Основные условия договоров купли-продажи Имущества (если иное не будет
предусмотрено в договоре купли-продажи):
8.1 денежное обязательство по оплате цены договора должно быть исполнено
покупателем не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора куплипродажи Имущества. В случае нарушения срока оплаты цены договора покупателем, договор
подлежит расторжению продавцом в одностороннем порядке в течении пяти дней после
направления соответствующего уведомления покупателю, а Имущество вновь выставляется
на продажу.
2

