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Разрешите представиться 
Практика разрешения сложных споров по строительству и 

купле-продаже флота. 

 Истребование судов из чужого незаконного владения 
 Признание права собственности  на бесхозные суда 
 Признание права на судно и груз по правилам о находке 
 Признание права на судно отсутствующим 
 Оспаривание решений органов государственной 
регистрации прав на морские и речные суда 

Ключевые доверители: 

 

 

 

 
2010  –  член Ассоциации международного морского права;   
2011  –  автор блога морского юриста на сайте korabel.ru;   
2012 – третейский судья постоянно действующего третейского 
суда;    
2014 – антикоррупционный эксперт Министерства Юстиции 
РФ;  
2014 –  представитель в Российской  Палата Судоходства;  
2015 – автор и тренер лекций и семинаров по морскому праву;  
2017 – аттестат профессионального участника торгов по       
банкротству. 

 

Маслов Кирилл Андреевич 

Маслов Кирилл Андреевич 
Управляющий партнер Адвокатского 
бюро Санкт-Петербурга «Инмарин»,  
адвокат, яхтенный капитан. 

Wilh.Wilhelmsen  Finnlines  

 BBC Chartering  STRABAG Wasserbau 

MSC  SIBUR 

 United European Car Carriers  Газпромнефть 



Термины и определения 
Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность 

должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным 
обязательствам. Для юр. лиц не менее 300 тыс. руб. и 3 мес. Для физ. лиц  не менее 500 
тыс. руб. и 3 мес.  

Аукцион – форма реализации имущества должника проводимая путем повышения 
начальной цены продажи на шаг аукциона. Победителем признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену и выполнившее условия аукциона.  

Публичные торги –  форма реализации имущества должника проводимая путем 
снижения начальной цены на шаг торгов. Право приобретения имущества принадлежит 
лицу, предложившему установленную цену имущества, а в случае нескольких участников 
тому, кто представил более высокую цену или представил заявку раньше.  

Залог – право кредитора на удовлетворение требования за счет стоимости 
обремененного таким требованием имущества должника в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения последним  обязательства. 

Морское требование – право производителя товаров, работ, услуг в отношении судна 
или лица потерпевшего ущерб или убытки от деятельности судна на взыскание 
причитающихся денежных средств с судовладельца. 



Номер торгов 960000092114 
Сухогруз типа «Чешка»   

GRT: 2274 DWT: 3277 
Год постройки: 2007 

Начальная цена: 140 млн. руб.  
Цена покупки: 7 млн. руб.  

Номер торгов РАД-012435141 
Балкер  

GRT:  24118 DWT:  37302  
Год постройки: 2010  

Начальная цена: 600 млн. руб.  
Цена покупки: 1 млрд. 160 млн.  руб.  

Номер торгов 5670000093115 
GRT:142 DWT: 5  

Год постройки: 2016 
Начальная цена:  394 млн. руб.  

Цена покупки: 194 млн. руб.  

Примеры судов на торгах по банкротству  
 (аукцион / публичное предложение) 

Номер торгов 18732-ОАЗФ-1  
Сухогруз типа «СТК» 
GRT: 1575 DWT:  2161 
Год постройки: 1984 

Начальная цена: 59 млн. руб. 
Цена покупки: 15 млн. руб. 

Номер торгов SBR013-1704280014 
Баржа-площадка 

GRT: 1248 DWT:  1470 
Год постройки: 1998 

Цена: 5 млн.  
Цена: 1 млн. 500 тыс.  руб.  

Номер торгов 5019547-1 
Нефтерудовоз 

GT: 3482 DWT: 4282 
Год постройки: 1995 

Начальная цена:  85 млн. руб.  
Текущая цена: 61 млн. руб.  



Информация о судах, реализуемых на торгах 
по банкротству 

 Печатная газета «Коммерсантъ», 

субботний выпуск 

 Местные газеты с объявлениями о 

торгах по банкротству 

 Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве 

 Электронные торговые площадки 



1. Запрос информации у организатора торгов / 
конкурсного управляющего;  

2. Государственные реестры сведений - nalog.ru, 
kad.arbitr.ru, fssprus.ru, rs-class.org и т.д.; 

3. Данные органов государственной регистрации права 
на суда, АИС, equasis.org, sea-web.com, maritime.ihs.com  

4. Агентские, шипчандлерские компании и иные лица, 
обслуживающие судно.  

Сбор сведений и документов о судне, реализуемом на 
торгах 



Морской залог 

(ипотека) 

Чартер (аренда) 

Арест 

                                    
 

Морские 

требования 

Проверка задолженности и обременений 

Судно может быть обременено:  
 

(Картотека арбитражных дел, 
База исполнительных производств) 

(Ответы на запросы от 

снабжающих организаций) 

(Публикация о торгах) 

(Выписка из реестра) 



1. Противоречия публикации  требованиям, изложенными в законе о 
Банкротстве (начало и окончание торгов, не правильный счет для оплаты 
задатка, по разному указано назначение платежа, публикация в малотиражной 
газете, нарушение порядка реализации  и т.п.) 
2. Отсутствие необходимых сведений в Коммерсанте, реестре сведений о 
банкротстве, на электронной торговой площадке (нет отчета об оценке, нет 
описания судна) 
3. Не предоставление возможности организатором торгов осмотреть судно и 
познакомится с судовыми документами, в том числе с использованием 
фотосъемки (нельзя снимать отчет, для ознакомления нужно приехать к нему в 
другой регион, не представляется полный перечень лотов) 
4. Судно не принадлежит  должнику (неправомерное основание 
приобретения, недействительная регистрация, отсутствие права собственности)  

Неправомерные действия, ошибки и мошеннические 
действия на торгах по банкротству 

Перед принятием решения об участии в торгах и 
подаче заявки, оплате аванса  следует внимательно 
проанализировать права продавца на отчуждаемое 

судно и порядок совершения правообразующей 
сделки с судном. 



Порядок приобретения судна с торгов по банкротству 

Выявление судна на торгах        Запрос сведений 

и документов         Анализ состояния,  ликвидности и 

эффективности судна         Мониторинг цены   

Аккредитация на ЭТП и получение ЭЦП         Заявка 

на участие в торгах          Оплата задатка    

Мониторинг торгов          Протокол определения 

участников / победителя торгов         Договор купли-

продажи           Оплата цены            Регистрация права 

собственности в судовом реестре          Смена 

информации о владельце в регистре. 



1. Поздно оплатили задаток 

2. Не зарегистрировались на ЭТП, не прошли аккредитацию 

3. Не оплатили интернет 

4. Забыли вставить ЭТП либо не синхронизировали ЭЦП с ЭТП 

5. Не правильно рассчитали время подачи заявки  

6. Не учли требования организатора торгов 

7. Не учли время подведения итогов торгов 

8. Не стали участвовать, т.к. увидели 3-4 поданные заявки 

9. Не правильно составили заявку, в нарушение правил 

(регламента) торгов, требований организатора торгов 

10. Поздно оплатили цену договора купли-продажи 

Основные ошибки на торгах по банкротству 



Приобретение судов с торгов может являться 

эффективным инструментом экономичного пополнения и 

обновления флота только при условии производства 

детального анализа правил торгов, сведений и документов о 

судне («истории судна») 




