
МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
ОРГАНИЗАТОРА
ТОРГОВ ПО 
Б ТСТВУАНКРО
2019г.





3

Настоящие методические материалы разработаны и составлены ГК «Банкротфорум»
в соответствии с Федеральным Законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)»

Общий порядок продажи имущества Должника для первого/повторного аукциона, публичного 
предложения (далее торги).

Особенности продажи залогового имущества и имущества физических лиц.

Начинается с момента утверждения Положения о порядке, об условиях и о сроках реализации 
имущества, либо права требования (дебиторской задолженности) (не являющегося предметом 
залога) собранием или комитетом кредиторов (п. 1.1. ст. 139, п. 1 ст. 140  Закона о банкротстве),

Или утверждения Положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества 
гражданина (не являющегося предметом залога) Арбитражным судом, в рамках дела о 

банкротстве гражданина (п. 1 ст. 213.26 Закона о банкротстве).  
Или кредитором, чьи требования обеспечены залогом данного имущества, (в случае реализации 

предмета залога), (абзац 2 , п. 4 ст. 138, абзац 2 , п. 4 ст. 213.26   Закона о банкротстве).



Действие Срок исполнения
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Подготовить текст публикации о 

торгах1. Направить заявку на 
публикацию сообщения  о торгах в 

газету "КоммерсантЪ"  
2,  разместить 

сообщение  о торгах на сайте 
ЕФРСБ.  

В разумные сроки (либо в соответствии со сроками, 
утверждённым Положением), но не менее чем за 30 дней до 
планируемой даты проведения торгов (с учётом 
необходимости предоставления 25 рабочих дней, до даты 
проведения аукциона, на приём заявок на участие в 
торгах) 

Разместить на сайте ЕФРСБ  
Положение о порядке, об 
условиях и о сроках реализации 
имущества, утверждённое 
конкурсным кредитором, требования 
которого обеспечены залогом 

реализуемого имущества  3  

Не позднее чем за 15 дней до даты начала продажи предмета 
залога на торгах. 
 

Разместить объявление о торгах на 
электронной площадке.  

В  течение 3 дней с даты опубликования последнего из 
вышеуказанных объявлений, но не позднее начала срока 
принятия заявок на участие в торгах  

Подготовить и разместить проекты 
договора о задатке и договора 
купли-продажи имущества на 
электронной площадке и на сайте 
ЕФРСБ.  

Одновременно с объявлением о проведении торгов, не позднее 
начала срока принятия заявок на участие 

Общий порядок продажи имущества Должника для первого/повторного аукциона, публичного 
предложения (далее торги).
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Действие Срок исполнения 

Рассмотреть поступившие заявки4 

на участие в торгах и составить 
протокол о допуске к участию в 
торгах.  

В сроки, указанные в опубликованных объявлениях о торгах и в 
Положении, в соответствии с Регламентом ЭТП. 

Уведомить участников торгов о 
результатах рассмотрения 
представленных заявок в 
письменной форме или посредством 
направления участникам копий 
протокола об определении 
участников торгов.  

В течение 5 дней со дня подписания указанного протокола 

Провести торги и составить 
протокол о результатах проведения 

торгов5. Уведомить всех участников 
торгов о результатах, направив им 
протокол о результатах проведения 
торгов на адрес электронной почты, 
указанный в заявке на участие в 
торгах. после дня подписания 
данного протокола 

 

Протокол оформляется в день подведения результатов торгов 

Уведомление участников осуществляется в сроки, указанные в 
опубликованных объявлениях о торгах и в Положении, но не 
позднее рабочего дня, следующего после дня подписания 
данного протокола
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Действие Срок исполнения 

Разместить сообщение о 
результатах торгов в газете 

"КоммерсантЪ"6  и на сайте ЕФРСБ 
(на последнем ресурсе – вместе с 
протоколами итогов торгов, 
подписанными (ЭЦП) 

В Газете «КоммерсантЪ» в течение 15 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения торгов или 
принятия решения о признании торгов несостоявшимися. В 
ЕФРСБ в течении 3 рабочих дней (п.3.1 прил 1 приказа МЭР 
№178  

Вернуть задатки всем заявителям, 
за исключением победителя торгов.  

В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов  

Направить победителю торгов 
копию протокола о результатах 
проведения торгов.  

В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов 

Направить победителю торгов 
(единственному участнику торгов) 
предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с 
приложением проекта договора. 

 

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов  

В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи имущества, 
направить аналогичное 
предложение другому участнику 
торгов, предложившему следующую 
по величине цену (при наличии). 

 

В разумные сроки (либо в соответствии со сроками, 
утверждённым Положением), но не ранее, чем по истечении 5 
дней с даты получения победителем указанного 
предложения

  



В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи имущества, 
направить аналогичное 
предложение другому участнику 
торгов, предложившему следующую 
по величине цену (при наличии).  

В разумные сроки (либо в соответствии со сроками, 
утверждённым Положением), но не ранее, чем по истечении 5 
дней с даты получения победителем указанного 
предложения  

В случае отказа или уклонения 
победителя (единственного 
участника) торгов от подписания 
договора купли-продажи имущества, 
-  разместить сообщение об отказе 
или уклонении победителя торгов от 
заключения договора на сайте 
ЕФРСБ. 

В течение 3 рабочих дней с даты, когда организатор торгов 
узнал о возникновении соответствующего факта 

7

Действие Срок исполнения 
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Действие Срок исполнения 

В случае признания повторных 
торгов несостоявшимися, направить 
залоговому кредитору предложение 
оставить предмет залога за собой с 
оценкой его в сумме на 10% ниже 
начальной продажной цены на 

повторных торгах7 

В разумные сроки (либо в соответствии со сроками, 
утверждённым Положением), но не позднее, чем по истечении 
30 дней, со дня признания повторных торгов несостоявшимися. 

 

По получении договора купли-
продажи имущества, подписанного 
со стороны покупателя -

  
разместить 

сообщение
 
о заключённом договоре 

купли-продажи на сайте ЕФРСБ.
 

(опубликованию подлежат 
следующие сведения  -

 
дата 

заключения договора и цена, по 
которой имущество приобретено 
покупателем)

 

В течение 3 рабочих дней со дня получения договора купли-
продажи
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  Подготовить текст публикации о первых торгах в соответствии с Положением. В случае признания 
первых торгов несостоявшимися подготовить текст публикации о повторных торгах со снижением 
начальной цены продажи имущества на 10%. В случае признания повторных торгов несостоявшимися 
подготовить текст публикации для публичного предложения. 
  Для физических лиц: согласно ст.213.7 ФЗ-127, сообщение в Коммерсанте не публикуется (за 
исключением случая, указанного в ст.213.1 п.4)
 Относится только к залоговому имуществу
  Для первых/повторных торгов по окончанию приема заявок, но не позднее даты торгов. Для 
публичного предложения рассмотреть поступившие заявки после окончания периода согласно сроков 
в соответствии с Регламентом ЭТП.
  Для публичного предложения по итогам рассмотрения заявок в соответствии с Регламентом ЭТП.
  Для физических лиц: согласно  ст.213.7 ФЗ-127, сообщение в Коммерсанте не публикуется (за 
исключением случая, указанного в ст.213.1 п.4)
  Относится только к залоговому имуществу

1

2

3

4

5

6

7



Маркетинговые стратегии продвижения

Маркетинговые стратегии продвижения, сформирован-
ные на основе анализа рыночной ситуации, конкурентных
преимуществ товара и целевой аудитории, позволяют
создать определенное рыночное положение того или иного
вида имущества, его «имидж».

Маркетинговые стратегии дают возможность
реализовать поставленные цели и задачи с помощью
выбранных способов и средств продвижения различных
видов имущества.

И позволяют добиться основной цели – найти
потенциального покупателя с бОльшей ценой и
замотивировать его к совершению покупки.

Маркетинговое продвижение

Существуют различные виды и способы продвижения
товара:

• в физической среде (например, растяжки на улицах)
• в традиционных СМИ (например, специализированные
газеты, журналы)
• в цифровых СМИ (например, сайты, социальные сети)
Последний способ продвижения самый популярный в

настоящее время, так как дает возможность постоянного
общения с потенциальным покупателем

Среди часто применимых способов можно выделить
следующие:

• Интернет-публикации на тематических ресурсах, в
собственном блоге

• Email-маркетинг (рассылки потенциальным
покупателям по своей или приобретенной клиентской
базе)

• Контекстная реклама (Яндекс.Директ, Google AdWords)
• Таргетинг и ретаргетинг
• Продвижение web-сайтов (индивидуальных и

партнерских)
• Реклама на телевидении и радио
• Реклама в печатных изданиях (газеты, журналы,

специализированная периодика)
• Телемаркетинг («холодные» звонки)
В маркетинговой стратегии чаще пользуются набором из

разных методов продвижения, которые дают
синергетический эффект.

Особую популярность получило продвижение в
социальных сетях или SMM (Social Media Marketing).
Компании создают свои профили или группы в социальных
медиа (ВКонтакте, Facebook. Instagram и другие), привлекая
подписчиков и превращая их в своих клиентов.
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Формирование стратегии продвижения

После изучения предмета продажи, его сильных и слабых
сторон, определяется целевая аудитория товара. Затем –
рынок, где будет проходить реализация товара.

После понимания того, что, кому и где продавать,
формируются каналы продвижения товара – первичное
предположение. Оно дает возможность протестировать
эффективность каналов, и потом, на основании данных теста,
происходит выбор наиболее эффективных тактических
решений /каналов/.

Любая стратегия включает постоянный мониторинг
данных и корректировку каналов, что позволпяреотдавать
имущество по ценам, приближенным к рыночным.

Однозначно определить, какой именно канал
продвижения является самым эффективным, невозможно.
Для каждого конкретного случая подойдет свой канал
продвижения. А правильное использование любого канала
приведет к положительным результатам его использования.

Для оценки эффективности каналов используют
различные аналитические инструменты и статистку.
Например, Google Analytics или Яндекс.Метрика.

Далее на конкретных кейсах рассмотрим эффективность
построения маркетинговой активности, по видам каналов,
срокам и инструментам, а, также, их консолидацию.

Таблица . «Анализ эффективности маркетинговых каналов
для отдельных видов банкротного имущества»

ООО «Балтика»

Предмет торгов - 117 квартир в ЖК «Сияние Сочи».
ЖК "Сияние Сочи" – современный комплекс бизнес класса,

расположен в престижном микрорайоне Нового Сочи.
Комплекс состоит их трех 19-этажных корпусов, которые
объединены единой закрытой территорией общей
площадью 2 гектара. В комплексе есть 5-ти уровневый
паркинге и большая гостевая автостоянка.

I-й аукцион – ноябрь 2018 г.
Подано 72 заявки, выкуплено 27 квартир.
Были задействованы следующие каналы (конверсия

/эффективность/ каждого канала указана в процентах):
• Создание сайта-лендинга «Сияние Сочи»1–,0%
• Рассылка коммерческого предложения по имеющейся

базе покупателей –1,0%
• Размещение объявлений на специализированных

торговых площадках в сети (ЦИАН, Avito1),0–%
• Размещение постов в своих аккаунтах (постинг)

Facebook и Instagram – 0,5%
• Размещение постов-объявлений о продаже в

тематических группах и сообществах, социальной сети
Facebook – 0,1%

• Контекстная реклама на Яндекс.Маркет, Тiu.ru – 0,5%
• Таргетированная реклама в Facebook и Instagram
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• Телемаркетинг – звонки потенциальным клиентам по
инициативе менеджеров компании1–,0%

• Партнерские сети – взаимодействия с участниками
рынка недвижимости (частные риелторы и компании) –
2%

• Партнерские сети – сотрудничество с УК ЖК «Сияние
Сочи» –20,0%

На месте был представитель-эксперт, который
осуществлял показы и давал ответы на вопросы о законности
такой продаж, что существенно увеличило конверсию
каждого из каналов, так как покупатели пока не привыкли к
таким продажам через банкротные торги.

II-й аукцион – февраль 2019 г.
Выкуплено 62 квартир.
Были задействованы следующие рекламные каналы

(конверсия /эффективность / каждого канала указана в
процентах):

• Создание сайта-лендинга «Сияние Сочи»1–,5%
• Рассылка коммерческого предложения по имеющейся

базе инвесторов –1,5%
• Размещение объявлений на специализированных

торговых площадках в сети (ЦИАН, Avito1),0–%
• Размещение постов в своих аккаунтах (постинг)

Facebook и Instagram – 0,5%

• Размещение постов-объявлений о продаже в
тематических группах и сообществах, социальной сети
Facebook – 0%

• Контекстная реклама на Яндекс.Маркет, Тiu.ru – 0,5%
• Таргетированная реклама в Facebook и Instagram – 0%
• Телемаркетинг – звонки потенциальным клиентам по

инициативе менеджеров компании8–,0%
• Размещение POS материалов – реклама в лифте дома,

где продавались квартиры5–,0%
На месте был представитель-эксперт, который

осуществлял показы и давал ответы на вопросы о законности
такой продаж, что существенно увеличило конверсию
каждого из каналов, так как покупатели пока не привыкли к
таким продажам через банкротные торги.

III  – публичное предложение – август 2019 г.
Осталось 30 квартир. Подано 100 заявок. Все квартиры

были выкуплены по ценам выше рыночных на первых
периодах торгов. Купил уже тот, кто проиграл на 2-х торгах.

Были задействованы следующие рекламные каналы
(конверсия /эффективность / каждого канала указана в
процентах):

• Создание сайта - лендинг «Сияние Сочи» – 0%
• Размещение постов в своих аккаунтах (постинг)

Facebook и Instagram – 0%
• Рассылка коммерческого предложения по имеющейся

базе инвесторов –2,0%
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• Размещение постов-объявлений о продаже в
тематических группах и сообществах, социальной сети
Facebook –1,0%

• Размещение объявлений на специализированных
торговых площадках в сети (ЦИАН, Avito) – 0%

• Контекстная реклама, в т. ч., РС3Я,5–%
• Таргетированная реклама в Facebook и Instagram – 0%
• Наружная реклама – баннерные растяжки1,–0%
• Контекстная реклама на Яндекс.Маркет, Тiu.ru – 0,5%
• Телемаркетинг – звонки потенциальным клиентам по

инициативе менеджеров компании5–,0%
• Ремаркетинг – 0,5%
• Партнерские сети – сотрудничество с УК ЖК «Сияние

Сочи» – 0%
• Размещение POS материалов – реклама в лифте дома,

где продавались квартиры – 0,5%
На месте был представитель-эксперт, который

осуществлял показы и давал ответы на вопросы о законности
такой продаж, что существенно увеличило конверсию
каждого из каналов, так как покупатели пока не привыкли к
таким продажам через банкротные торги.

Использование вышеописанных каналов продвижения в
совокупности, с правильной подачей, верно определён-ной
целевой аудиторией и грамотной последователь-ностью,
дало возможность реализовать имущество по ценам выше
рыночных, даже на III-м этапе торгов.

ООО «Эскорт»

Предмет торгов – промышленного оборудование
(металлообрабатывающее оборудование, материалы для
производства, металлопрокат, товары промышленного
назначения, производственный и бытовой инвентарь). Всего
10 861 единиц имущества на сумму более 200 млн рублей,
находящиеся в городе Новочеркасск Ростовской области.

Торговые процедуры в виде прямых торгов начались в
мае 2018 года и на сегодняшний день незавершены.
Имущество еще не распродано.

После изучения состава конкурсной массы, целевой
аудитории и точек контакта, были выбраны следующие
рекламные каналы (конверсия /эффективность / каждого
канала указана в процентах):

• Сайт-магазин «БанкротБазар» – 6,0%
• Размещение постов в своем аккаунте (постинг)

ВКонтакте – 0,5%
• Рассылка коммерческого предложения по имеющейся

базе инвесторов – 4,0%
• Размещение постов-объявлений о продаже в

тематических группах и социальной сети ВКонтакте –
1,0%

• Размещение объявлений на торговых площадках в сети
(Юла, Avito, Неликвиды.ру и другие) – 12,0%

• Контекстная реклама, в т. ч., РСЯ – 3,5%
• Ремаркетинг – 1,0%
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• Таргетированная реклама в ВКонтакте – 1,0%
• Контекстная реклама на Яндекс.Маркет, Тiu.ru – 3,0%
• Телемаркетинг – звонки потенциальным клиентам по

инициативе менеджеров компании – 4,5%
• Партнерские сети – взаимодействия с местными

компаниями – 8,0%
• «Сарафонное» радио – 12,0%
На месте находится представитель-эксперт, который

осуществляет показ товара.

ООО "СМ "МИШЕЛЬ"

Предмет торгов – земельные участки, нежилые здания и
сооружения, оборудование, комплектующие, торговые знаки,
дебиторская задолженность, косметические товары,
тренажеры, солярии и прочее.

Имущество на сумму более 300 млн рублей находилось в
Московской области район Раменский, поселение Гжель.

Дата начала – ноябрь 2017 г.
Дата окончания – март 2018 г.
После изучения состава КМ была определенна целевая

аудитория и каналы продвижения:
• Сайт-магазин «БанкротБазар» – 8,0%
• Размещение постов в своем аккаунте (постинг)

ВКонтакте – 1,5%
• Рассылка коммерческого предложения по имеющейся

базе инвесторов – 6,0%

• Размещение постов-объявлений о продаже в
тематических группах и сообществах, со циальной сети
ВКонтакте – 2,0%

• Размещение объявлений на торговых площадках в сети
(Юла, Avito, Неликвиды.ру и другие) – 9,0%

• Контекстная реклама в т.ч. РСЯ – 4,0%
• Ремаркетинг – 2,5%
• Таргетированная реклама в ВКонтакте – 1,0%
• Контекстная реклама на Яндекс.Маркет, Тiu.ru – 3,0%
• Телемаркетинг – звонки потенциальным клиентам по

инициативе менеджеров компании – 9,0%
• Партнерские сети – взаимодействия с местными

компаниями – 12,0%
• «Сарафонное» радио – 15,0%

Состав конкурсной массы каждой торговой процедуры
всегда очень специфичен. Имущество отличается составом,
местонахождением, техническими характеристиками,
состоянием и многими прочими нюансами.

В процессе работы нам удалось определить несколько
«китов», на которых, в дальнейшем, мы формируем наши
стратегии продвижения.

И, теперь, делимся этим опытом с вами.
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 Анализ эффективности маркетинговых каналов для отдельных видов банкротного имущества.

Маркетинговые каналы каналы Жилая 
недвижимость 

(квартиры, дома)

Имуществен-
ные 

комплексы

Незавершенное 
строительство 
(констртукции, 

сооружения)

Здания, 
сооружения 

(кроме жилых)

Инвентарь 
производствен-

ный и 
хозяйственный

Сайт, лендинг 2-4% 0-2% 1-4% 2-4% 3-5%
Facebook, Instagram, Вконтакте(SMM маркетинг 
постинг ) 

1-3% 0,0% 2-4% 0 - 2% 0-3%

Email-маркетинг (рассылка коммерческого 
предложения по имеющейся базе инвесторов, 
проработанная и постонно пополняющаяся) 

3-7% 1 - 2% 3-5% 4 - 5% 2-4%

Размещение постов/объявлений о продаже в 
тематических группах и сообществах, социальной 
сети  Facebook, ВК

0 - 3% 0 - 1% 2-4% 0 - 3% 1-4%

Размещение объявлений на торговых площадках в 
сети (ЦИАН, Avito, Юла) (Классифайды)

2 - 8% 1,0% 4-6% 1 - 4% 5-7%

Yandex.Direct; Google AdWords (Контекстная 
реклама в т.ч. РСЯ)

4,0% 1,0% 3-6% 5,0% 4-6%

Таргетированная реклама в социальных сетях 
Facebook, Instagram, Вконтакте

1,0% 0,0% 0-2% 2,0% 1,5%

Наружная реклама (баннеры, растяжки) 1,0% 0 - 1% 0-2% 1 - 3% -
Яндекс.маркет, Тiu.ru (Маркет плейс) 2,0% 0,0% 0-1% 3,0% 3-7%
Прямые продажи (обзвон и коммуникация с 
потенциальными клиентами по инициативе 
менеджеров компании)

2,0% 4,0% 3-5% 3,0% 1-2%

Размещение POS материалов (реклама в лифтах, 
МОП, всё кроме наружной рекламы)

3 - 12% - - 0,5-1,5% -

Представитель/эксперт на месте 5 -15% 0 - 6% 8-12% 1 -10% 4-6%
* Полученные из уже проведенных торговых процедур с применением определенных видов маркетинговых инструментов, а так же на основании ROMI (коэффициент окупаемости).
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  Тип имущества в составе конкурсной массы

Дебиторская 
задолженность , 

уступка 
требований

Ценные 
бумаги, 
акции

Имущественные права 
(интелектуальная 

собственность, торговые 
марки, товарные знаки)

Природные 
активы

Сырье, материалы 
для производства

автотраннспорт, 
спецтехника

Оборудование, 
машины, 

инструмент, 
комплектующие

- - - 0-3% 2-6% 0 - 2% 0 - 6%

- - 0-1% 0-2% 0-1% 1 - 6% 0 - 2%

0 - 5% 0-1% - 1-3% 2-4% 2 - 10% 5 - 9%

- - - 2-4% 0-1% 1 -9% 2 - 8%

- - 0-0,5% 1-3% 5-7% 3 - 9% 5 - 17%

- - 0-2% 5-7% 9,0% 8,0% 12,0%

- 0,5% - 1-3% 0-2% 4,0% 1,0%

- - - 0-1,5% 0-1%
- - 0,5% 3-5% 6,0% 7,0% 6,0%

- 0-2% 0-1% 2-4% 4-6% 7,0% 10,0%

- - - 0-2% 1-2% - -

- - - 3-5% 6-8% 3-10% 25,0%
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Недвижимость не может быть потеряна или украдена, 
её нельзя унести. Приобретённая со здравым смыслом, 
оплачиваемая в полном объёме и управляемая с должной 
заботой, она - самая безопасная инвестиция в мире.

с. Франклин Д. Рузвельт
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