
Руководителю Московского УФАС России
Ханяну Армену Эдуардовичу

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1 
E-mail: to77@fas.gov.ru

Заявитель:   Аликберова Лилия Вилькимовна  
ИНН 771813866401

Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 7, кв. 63
E-mail:  lilya  _77777@  mail  .  ru  

Лица, чьи действия обжалуются:

1. Организатор торгов финансовый управляющий
Муравьева Татьяна Дмитриевна

603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, 31, офис 7

td  _  muravtva  @  bk  .  ru  
регистрационный номер ФРС 14187

Член Ассоциации «Саморегулируемая организация
 арбитражных управляющих «Лига»

юридический адрес 440026, г. Пенза, ул. Володарского, д.9, офис 22

2. Оператор электронной площадки 
Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива" - Оператор Электронной

торговой площадки "Профит"
603005, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, д.33, офис 314 (3 этаж)

etp.profit@mail.ru
Идентификационный номер торгов на электронной площадке 1983-ОТПП

  
ЖАЛОБА

на действия организатора торгов и оператора электронной площадки

19 декабря 2019 г. 

Решением  Арбитражного суда города Москвы от 02.08.2018 года, дело № А40-
128579/18-179-159  Ф,  я,  Аликберова  Лилии  Вилькимовна  признана  банкротом  и  в
отношении  меня введена процедура реструктуризации долгов гражданина.  Конкурсный
кредитор АО «Райффайзен Банк».

  10 декабря  2019  года  на  электронной торговой площадке  «Профит»  по  адресу
http//www.etp-profit.ru/ проведены открытые торги по продаже имущества, собственником
которого  является  Аликберова  Лилия  Вилькимовна,  идентификационный  номер  на
электронной площадке 1983-ОТПП.

Организатор  торгов  Муравьева  Татьяна  Дмитриевна,  финансовый  управляющий,
форма торгов - публичное предложение.

Место  подведения  итогов  торгов: ЭТП  «Профит»  в  сети  Интернет  по  адресу
http://www.etp-profit.ru/
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Предмет торгов квартира, лот № 1 – квартира, расположенная по адресу: 121099, г.
Москва,  Новинский  бульвар,  д.7,  кв.63,  кадастровый  номер  77:01:0005001:5238,  общей
площадью  96  кв.м,  ипотека  в  силу  закона  (№  обременения  77-77-18/015/2008-432  от
10.04.2008). Начальная продажная цена 29 106 000 р. НДС не облагается.

Начальная  цена  лота  (период  04.12.2019  11:00  -  10.12.2019  17:00)  23 284 800,00
рублей (НДС не облагается).

Протоколом  №  183-ОТПП/1  от  10  декабря  2019  г.  к  участию  в  торгах  допущена
признается участником торгов ИП Матвиенко Мария Владимировна (ИНН: 702406923281;
ОГРН: 316703100067651) - Заявка принята: дата «10» декабря 2019 г., время: 16:59:21.677;

Как  указано  в  протоколе  об  определении  участников  торгов  в  форме  публичного
предложения по продаже имущества, заявитель представил Заявку на участие в торгах и
прилагаемые  к  ней  документы,  соответствующие  требованиям  законодательства  и
Сообщения  о  проведении торгов по продаже  имущества в  установленный Сообщением о
проведении торгов по продаже имущества срок. Заявителем предложена цена приобретения
имущества  не  ниже  установленной  текущей  цены  имущества,  составляющего  Лот.
Заявителем  предложена  цена  приобретения  имущества,  составляющая  23 333 333,00
рублей, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов.

Результаты торгов  оформлены Протоколом № 1983-ОТТПП/2 от 10 декабря 2019 года,
в  соответствии  с  которым  победителем  торгов  по  продаже  имущества  должника
посредством публичного предложения признается участник торгов ИП Матвиенко Мария
Владимировна  (635000  г.  Северск,  ул.  Победы,  д.  35А,  кв.  15;  ИНН:  702406923281;  ОГРН:
316703100067651)   -  Заявка   принята:  дата «10»  декабря  2019  г.,  время  :    16:59:21.677  ;,
который  при  отсутствии  предложений  других  участников  торгов  представил  в
установленный  срок  заявку  га  участие  в  торгах,  содержащую  предложение  о  цене
имущества должника  в  размере 23 333 33,00 руб.  (НДС  не облагается),  которая  не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов.

Заявитель настоящей жалобы полагает, что открытые торги проведены с нарушением
антимонопольного  законодательства  Российской  Федерации,  которое  основывается  на
Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит
из   Федерального  закона  "О  защите  конкуренции",  иных  федеральных  законов,
регулирующих  отношения,  указанные  в  статье  3 Федерального  закона  "О  защите
конкуренции", в том числе, и законодательстве о банкротстве. 

Проведение торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия
должников в ходе процедур,  применяемых в деле о банкротстве  регулируется Приказом
Минэкономразвития  России от  23.07.2015  N  495  (с  изм.  от  04.04.2017)  "Об  утверждении
Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требований к операторам
электронных  площадок,  к  электронным  площадкам,  в  том  числе  технологическим,
программным,  лингвистическим,  правовым и  организационным средствам,  необходимым
для  проведения  торгов  в  электронной  форме  по  продаже  имущества  или  предприятия
должников  в  ходе  процедур,  применяемых  в  деле  о  банкротстве,  внесении  изменений  в
приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г.  N 178 и признании утратившими



силу  некоторых  приказов  Минэкономразвития  России"  (далее  по  тексту  –  «Порядок
проведения торгов в электронной форме»).

Как следует из пункта 3.1.2. Порядка проведения торгов, в случае проведения торгов
посредством публичного предложения в заявке на проведение торгов также указываются: 

а) дата и точное время начала и окончания представления заявок на участие в торгах
для  каждого  периода  проведения  торгов,  по  истечении  которого  последовательно
снижается начальная цена продажи имущества или предприятия должника (далее - период
проведения торгов).

В  сведениях  на  электронной  площадке  на  10.12.2019  15:30  (время  московское)  в
разделе периоды проведения торгов, указано следующее: 

Дата  начала  приема
заявок

Дата  окончания
приема заявок 

Цена  на  периоде,
руб.

Размер задатка, руб.

04.12.2019 11:00 10.12.2019 17.00 23 284 800,00 1 164 240,00

В сведениях на электронной площадке на 11.12.2019 0:11 (время московское),  когда
торги были завершены при участии одного лица, подавшего заявку, в разделе Информация
о  торгах указаны  иные  сведения  об  окончании  предоставления  заявок  на  участие:
10.12.2019 17.59,  что  не  соответствует  информации,  указанной  в  разделе  периоды
проведения торгов.

Таким образом,  при проведении процедуры торгов принадлежащего мне имущества,
организатором  торгов  и  оператором  электронной  площадки  предоставлены  разнящиеся
сведения, что недопустимо при проведении процедуры торгов. 

По  мнению  заявителя,  указанное  нарушение  допущено  так  как  участником  торгов,
признанным победителем, нарушен порядок и сроки подачи заявки.

Как  следует  из  Протокола  №  183-ОТПП/1  от  10  декабря  2019  г.  об  определении
участников торгов, Заявка принята: дата «10» декабря 2019 г., время: 16:59:21.677.

Пунктом 5.2. Порядка проведения торгов, предусмотрено, что при проведении торгов в
форме публичного предложения определение участников торгов осуществляется с учетом
следующего.

Оператор  электронной  площадки  направляет  организатору  торгов  все
зарегистрированные  заявки  на  участие  в  торгах,  представленные  и  не  отозванные  до
окончания срока представления заявок для определенного периода проведения торгов,  и
приложенные  к  ним  документы с  указанием  даты  и  точного  времени  представления
заявки на участие в торгах, порядкового номера регистрации каждой заявки не позднее
тридцати минут после наступления одного из следующих случаев:

завершения  торгов  вследствие  поступления  электронного  сообщения,  указанного  в
абзаце шестом пункта 6.1.3 настоящего Порядка;

окончания периода проведения торгов.
Сведений о дате и времени предоставления   заявки   участником ИП Матвиенко Мария

Владимировна в Протоколе отсутствуют. 
Разделом IV. Представление заявки на участие в торгах Порядка проведения торгов в

электронной форме пошагово регулируется порядок предоставления заявки для участия в
торгах



1)Для участия в торгах заявитель с помощью программно-аппаратных средств сайта
представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые
к  ней  документы,  соответствующих  требованиям,  установленным  статьями  110 и  139
Закона  о  несостоятельности (банкротстве)  и  настоящим пунктом,  в  форме электронного
сообщения,  подписанного  квалифицированной  электронной  подписью  заявителя  (пункт
4.1.).

2)  В  течение  тридцати минут с  момента представления заявки на участие в  торгах
такая  заявка  с  помощью  программно-аппаратных  средств  сайта  автоматически
регистрируется  в  журнале  заявок  на  участие  в  торгах,  при  этом  заявителю в  форме
электронного  сообщения  направляется  подтверждение  регистрации  заявки  с  указанием
порядкового номера, даты и точного времени ее представления. (пункт 4.2.)

3)  Заявитель представляет оператору электронной площадки в форме электронного
сообщения подписанный квалифицированной электронной подписью заявителя  договор о
задатке и направляет задаток на счета,  указанные в  электронном сообщении о продаже.
Заявитель  вправе  направить  задаток  на  счета,  указанные  в  электронном  сообщении  о
продаже, без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление
задатка  заявителем  в  соответствии  с  электронным  сообщением  о  продаже  признается
акцептом договора о задатке (пункт 4.4.).

Таким  образом,  заключение  договора  о  задатке  и/или  его  оплата  производятся
только после подачи заявки, возможность оплаты задатка в размере 1 164 240,00 рублей
за  30  секунд  до  окончания  срока  подачи  заявок участником  проведения  торгов,
признанного  его  победителем  –  индивидуального  предпринимателя, осуществляющего
техническое обслуживание  и  ремонт автотранспортных средств  в  ЗАТО Северск Томском
области без заключения договора вызывает сомнение. 

Также  сомнительна  возможность  оплаты  собственными  средствами заявленной
суммы  в  размере  23 333 333,00  рублей,  наличие  предпринимательской  цели
хозяйствующего субъекта в этой сделке. 

В связи с изложенным, я предполагаю:
1) Нарушение сроков подачи заявки,  оплаты задатка лицом,  признанным участником

торгов, процедуры и, следовательно, определения участника и победителя торгов;
2) Наличие  признаков заинтересованности у лица, признанного победителем торгов,

по отношению к конкурсному кредитору АО «РАйффайзен Банк» в указанной сделке
по приобретению квартиры, находящейся в залоге.

На  основании  вышеизложенного,  и  руководствуясь ст. 18.1 Федерального закона  от
26.07.2006   N   135-ФЗ   "О   защите   конкуренции",  прошу  провести  проверку  действий
Оператора  Электронной торговой площадки "Профит» и организатора торгов финансового
управляющего Муравьевой Т.Д. по фактам, изложенным в настоящей жалобе.

Приложение:
1) Копия Протокола № 1983-ОТТПП/1 от 10 декабря 2019 года;
2) Копия Протокола № 1983-ОТТПП/2 от 10 декабря 2019 года;
3) Копия скринов  сведений на электронной площадке на 10.12.2019 15:30

(время московское);



4) Копия скринов сведений на электронной площадке на 11.12.2019 г. 0:11
(время московское);

5) Выписка  из  ЕГРЮЛ  ИП  Матвиенко  Мария  Владимировна  (635000  г.
Северск, ул. Победы, д. 35А, кв. 15; ИНН: 702406923281; ОГРН: 316703100067651).

Заявитель: ________________  Аликберова Л.В.


	Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива" - Оператор Электронной торговой площадки "Профит"
	Разделом IV. Представление заявки на участие в торгах Порядка проведения торгов в электронной форме пошагово регулируется порядок предоставления заявки для участия в торгах
	1)Для участия в торгах заявитель с помощью программно-аппаратных средств сайта представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующих требованиям, установленным статьями 110 и 139 Закона о несостоятельности (банкротстве) и настоящим пунктом, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя (пункт 4.1.).
	1) Копия Протокола № 1983-ОТТПП/1 от 10 декабря 2019 года;
	2) Копия Протокола № 1983-ОТТПП/2 от 10 декабря 2019 года;
	3) Копия скринов сведений на электронной площадке на 10.12.2019 15:30 (время московское);
	4) Копия скринов сведений на электронной площадке на 11.12.2019 г. 0:11 (время московское);
	5) Выписка из ЕГРЮЛ ИП Матвиенко Мария Владимировна (635000 г. Северск, ул. Победы, д. 35А, кв. 15; ИНН: 702406923281; ОГРН: 316703100067651).
	Заявитель: ________________ Аликберова Л.В.


