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Введение
Как-то, бродя по интернету, я наткнулся на рекламу
онлайн курсов, обещавших научить покупать за 1
рубль квартиры и дорогие иномарки. Курс стоил
45 000 рублей. В доказательство возможности
таких покупок приводились сканы протоколов
определения победителей торгов с подписями и
синими печатями.

То, что это развод, сомнений у меня не возникло,
и курс я, естественно, не купил. Но какой-то
лучик надежды в душе все же остался. И я стал
не спеша, в свободное время, самостоятельно
интересоваться торгами по банкротству. Забегая
вперед скажу, что дорогие иномарки за 1 рубль
- это действительно развод. Хотя протоколы о их
продаже за 1 рубль действительно подлинные. Как
так получается, мы разберем в книге. Потихоньку
собирая информацию, я разбирался в законах и
процедурах покупки. На тот момент я уже серьезно
занимался недвижимостью и с замиранием сердца
наблюдал, насколько дешевле уходят с торгов
интересные объекты.
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В конце концов я не выдержал, получил электронную
подпись и, скинувшись с друзьями деньгами,
принял участие в торгах. Нам повезло с первого
раза, за 600 тысяч рублей мы приобрели дом
рыночной стоимостью в 3,5 млн. рублей.

Следом за победой - серия из трех поражений. А
потом сразу четыре победы подряд. Мы приобрели
офисные помещения почти в 3 раза дешевле рынка,
часть из которых мы тутже реализовали с отличным
наваром, а часть оставили себе.

После этого на часть заработанных денег я
приобрел все курсы по торгам, которые только смог
найти в интернете. Я искал хитрости и секреты,
надеялся найти фишки, которые помогли бы нам
выигрывать более стабильно. Но, к сожалению, не
нашел ничего. На тот момент нам на собственном
опыте удалось открыть больше секретов, чем
было во всех найденных мной курсах. А в курсах,
по большому счету, содержалась информация,
которую и так можно было спокойно получить
из текстов законов, регламентов электронных
площадок и положений о торгах. Ничего нового
отыскать нам не удалось.
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Именно тогда мне в голову и пришла идея
написания этой книги. Зачем тратить столько
времени (смотреть 10 уроков по 2,5 часа) и денег,
если все, что нам нужно для поиска хороших лотов
и победы, уместится в небольшую книжку, на
чтение которой уйдет 3-4 часа? На мой взгляд,
книжку намного удобнее использовать в качестве
справочника для ежедневной работы, чем видео
общей продолжительностью несколько десятков
часов.

Как устроена эта книга?
Первая часть - документально-мотивирующая. В
ней я подробно расскажу, как впервые познакомился
с торгами по банкротству и купил свои первые
объекты. Вторая часть сугубо справочно-практическая.
Из нее вы узнаете подробный алгоритм поиска и
покупки объекта и некоторые интересные фишки.

Ну, а в третей части я дам советы тем, кому
требуется дополнительная мотивация. Эта часть
предназначена для тех, кто прочитав книгу так и
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не смог заставить себя принять участие ни в одних
торгах. Мы разберем основные страхи новичка и
пути их преодоления.
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Мотивационно-документальная
часть
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Моя история
Как вы уже знаете из Введения, я наткнулся в сети
на рекламу курсов по покупке недвижимости на
торгах по банкротству - и не стал их покупать, так
как посчитал эти курсы обманом.

Не купив курсы, я захотел проверить, насколько
верны утверждения о низкой стоимости, приведенные
на лендинге (продающем сайте) автора курсов.

Зачем я рассказываю свою историю
Сейчас я буду очень подробно рассказывать,
как я это проверял и попутно разбирался в
торгах. Я расскажу вам, как и что и в какой
последовательности я гуглил. Я делаю это
специально, так как помимо торгов по банкротству
есть большое количество всяких других торгов:
например, торги Федеральной Службы Судебных
Приставов или торги по продаже государственного
имущества. И если вы сейчас внимательно
проследите ход моей мысли, то вам не составит
труда разобраться и во всех других видах торгов, не
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покупая специализированные курсы с описанием,
куда кликать и какие поля заполнять для регистрации
на сайтах. Причем, ваши знания, думаю, будут
намного глубже, чем если вы купите такие
курсы, так как, разбираясь самостоятельно, вы
перелопатите большое количество информации.

Так, например, в просмотренных курсах я не нашел
много нужной информации, которую получил,
разбираясь в торгах самостоятельно. А многие
спорные моменты, о которых я бы хотел узнать
подробнее, вообще не освещаются в курсах.

Поэтому я думаю, что самостоятельное изучение
информации о торгах - это самый хороший
способ стать компетентным специалистом. В
практической части я дам простой пошаговый
алгоритм поиска и покупки интересного объекта.
Но несмотря на это, я советую вам перейти по
всем ссылкам, приведенным в первой части, и хотя
бы мельком ознакомиться с представленной там
информацией.

8



Разбираемся с нуля
А теперь, собственно, сама история.

Подумав, что авторы курсов меня разводят, я решил
узнать, как обстоят дела на самом деле, и набрал в
поиске “торги по банкротству”.

Так я нашел несколько десятков площадок, на
которых продавалось имущество банкротов, и стал
с интересом их изучать. Полный список площадок
для торгов по банкротству с легкостью гуглится
по запросу “полный список торговых площадок по
банкротству” и находится тут на государственном
портале Федресурс. Данный портал является
агрегатором всех торговых площадок и позволяет
искать лоты сразу на всех площадках. Позднее
мы еще поговорим об этом портале. Данный
список площадок не поддерживается в актуальном
состоянии. Актуальный список можно найти в
Рэнкинге ЭТП (см. ниже).

В настоящее время работает целых 59 площадок, на
которых проводится продажа имущества банкротов.
В списке по вышеприведенной ссылке можно
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увидеть 68 площадок, но работают из них только
59, остальные помечены как несоответствующие
установленным требованиям. Площадок было
много, и я хотел найти самую крупную из них, где
выставлено больше всего лотов. Не без помощи
гугла мне удалось отыскать самые популярные
площадки.

Вот они (по состоянию на 2016 год):

• Сбербанк-АСТ;

• uTender;

• Фабрикант;

Все ссылки приведены на секции с торгами по
банкротству (на Сбербанке-АСТ и Фабриканте
проводятся торги и других видов).

В настоящее время на начало 2023 года наибольшей
популярностью (по кол-ву размещенных лотов)
пользуются площадки: Межрегиональная Электронная
Торговая Система, Центр дистанционных торгов,
Российский аукционный дом. Рэнкинг электронных
площадок ежеквартально публикуется на портале
Федресурс. Ссылка на последнюю публикацию:
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Рэнкинги ЭТП, осуществляющих торги в банкротстве,
4 кв. 2022.

Кратко о портале Федресурс
Перед тем как отобрать крупные площадки, я искал
лоты непосредственно на портале Федресурс.
Кратко расскажу, что это такое. По закону,
сведения о всех банкротствах в РФ размещаются
на этом портале. Так же как и сведения о всех
проводимых торгах. Никогда так не делайте! Как
нужно искать лоты на самом деле мы разберем
ниже! Но для понимания основ вам важно знать
как все устроено изнутри, поэтому внимательно
читайте дальше.

Перейдя в меню сайта по ссылке Реестры ->
Должники (открыть), можно увидеть все предприятия,
находящиеся в той или иной стадии банкротства.

На снимке изображен список банкротов Самарской
области (это обрезанный скриншот, в Самарской
области на сегодняшний день чуть меньше 200
банкротов):
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При щелчке по должнику мы попадаем на карточку
юридического лица, где на вкладке “Торги” имеется
перечень всех торгов по продаже имущества:
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Как мы видим, данный список сделан очень
неудобно. Мы не видим ни что это за имущество, ни
его цену. Чтобы узнать, что это, нам нужно перейти
по ссылке в колонке “Вид торгов”. На открывшейся
странице мы увидим ссылку на торговую площадку
и номер торгов, по которому мы сможем найти
торги уже на электронной площадке, и узнать, что
за имущество нам продают.

Можно также вывести единым списком всю
информацию по торгам в интересующем нас
регионе. Для этого надо перейти по ссылке “Торги”
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в шапке сайта.

Но и здесь нас ждет разочарование: никакой
информации о продаваемом имуществе. Единственный
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вариант поиска в такой ситуации - это кликать на
каждую ссылку в колонке “Вид торгов” и переходить
на электронную площадку. Понятно, что поиск в
таком виде теряет всякий смысл.

Сайт Федресурс категорически не подходит нам для
поиска лотов. Но несмотря на это, он нам крайне
полезен:

• На сайте выкладывают материалы дела
по банкротству, и мы можем отследить, из-за
чего обанкротился должник, и кому он должен
денег. Перед участием в первых торгах я два
дня сидел и изучал материалы дела, пытаясь
понять, что произошло. Не могу сказать, что
мне это помогло, но было очень интересно.
Впоследствии я этим больше не занимался ни
разу. Но эта информация может нам помочь,
например, в случае покупки имущественного
комплекса (готового бизнеса), чтобы оценить
масштаб трат на его эксплуатацию.

• Самое главное. По закону перед проведением
торгов конкурсный управляющий обязан
выложить на Федресурс отчет об оценке
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имущества должника.

Нанимается оценщик, который оценивает имущество
и пишет отчет. Данный отчет часто содержит
фотографии продаваемого имущества, копии
свидетельств о праве собственности, копию
ПТС для автомобиля и много другой интересной
информации.

Узнав все вышеописанное, я определил для себя
такой алгоритм действий:

• Нахожу интересный лот на одной из крупных
площадок (на них содержится краткое
описание лота);

• Нахожу этого должника на Федресурсе и
скачиваю отчет об оценке заинтересовавшего
меня имущества;

• Если отчет и цена мне понравились, то смотрю
объект и принимаю решение о покупке.

Еще раз напоминаю, пожалуйста не используйте
этот алгоритм на практике! Судя по задаваемым
мне вопросам, некоторые читатели первого издания
книги пытались его применить. Это крайне не
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эффективный алгоритм. Во второй части мы
рассмотрим “правильные методы”. А этот способ
я применял только первое время, пока не открыл
более интересный путь. Но и таким образом, при
желании, вы сможете найти свои первые лоты.

Закон о банкротстве
Попутно с изучением площадок первое, что я
сделал - это изучил Закон о Банкротстве (ЗоБ).
Найти его не составило никакого труда. На многих
площадках, на которых присутствует несколько
секций, секция с торгами по банкротству так и
называется “Торги по банкротству”, а в скобочках
было скромно приписано “по 127-ФЗ”. В настоящее
время (2023 год) часто пишут по 432-ФЗ, этот закон
вносит некоторые изменения в 127-ФЗ. Все эти
изменения уже учтены в книге.

Увидев ссылку на закон, я сразу же кинулся его
читать. Чтобы покупать на торгах, в принципе,
достаточно изучить закон. Там есть все, что
нужно. Поэтому заканчиваю повествование и
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отправляю вас читать закон. Шутка, конечно,
хотя закона и правда достаточно, повествование
я все равно продолжу =) С законом можно
ознакомиться, например, в “Консультанте”.
Обязательно прочитайте закон, особенно нас
интересует Глава VII. Конкурсное производство.

Конкурсное производство – так по-умному называется
продажа имущества должника.

Закон обязательно нужно просмотреть, а главу 7
статьи 130, 131 и 139 следует прочитать полностью,
причем несколько раз, именно в них содержится
вся информация о проведении торгов.

Дабы не цитировать закон, я перескажу лишь
самое интересное из него, то, что имеет прямое
отношение к торгам.

Как происходит продажа имущества
При продаже имущества банкротов торги бывают
двух видов: аукцион и публичное предложение.
Давайте посмотрим, чем они отличаются друг от
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друга, и как проводится процедура банкротства.

Определение начальной стоимости
имущества
При принятии решения о признании должника
банкротом суд утверждает конкурсного управляющего.

Конкурсный управляющий обязан: провести
инвентаризацию имущества должника и включить в
Единыйфедеральный реестр сведений о банкротстве
(это портал Федресурс так официально называется)
сведения о результатах инвентаризации имущества
должника в течение трех рабочих дней с даты
ее окончания, привлечь оценщика для оценки
имущества должника, если стоимость имущества
превышает 100 000 рублей. Отчет об оценке
имущества должника подлежит включению
арбитражным управляющим в Единыйфедеральный
реестр сведений о банкротстве в течение двух
рабочих дней с даты поступления копии этого
отчета в электронной форме.

Таким образом, на каждого должника наФедресурсе
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должны быть опубликованы:

• Отчет оценки, содержащий рыночную
стоимость имущества;

• Инвентаризационная ведомость, содержащая
балансовую стоимость имущества.

Балансовая стоимость не имеет отношения к
рыночной стоимости, поэтому отчет оценщика для
нас более ценен. Хотя до сих пор встречаются
случаи, когда организаторы торгов “забывают” их
публиковать.

Но и на стоимость имущества из отчета оценщика
стоит полагаться очень аккуратно. Как я уже
говорил во Введении, мы купили за 600 тыс. руб.
дом с рыночной стоимостью в 3,5 млн. руб. Хотя
по отчету оценки оценщик оценил этот дом в 11,5
млн. руб. Хотя продать его за такие деньги не
представлялось возможным.

Поэтому всегда надо оценивать стоимость объекта
самостоятельно и не полагаться на мнение
оценщика. Оценка может существенно отличаться
как в большую, так и в меньшую сторону. И если
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слепо доверять отчетам оценщика, то можно купить
объект даже гораздо выше рынка. Представляете,
если бы мы поверили оценщику и купили этот дом
не за 600 тыс, а например за 5 млн. за несколько
месяцев до этого (на торгах по банкротству цена
объекта постепенно падает до тех пор, пока его кто-
нибудь не купит; см. ниже). Тогда мы бы сработали
себе в убыток.

Несмотря на вышесказанное, читать отчет оценки
стоит, в нем иногда можно найти много интересного
и полезного.

Еще один интересный случай. Продавался дом
с оценкой около 2 млн. руб, его стоимость на
торгах упала уже меньше 100 000 руб. И мы с
братом поехали его смотреть, благо ехать надо
было километров 130 от Самары. Приехав на место
и найдя нужный адрес, мы очень удивились: дом
сгорел целиком, от него остались лишь обломки
стен.

Земля в этой богом забытой деревне почти ничего
не стоит, к тому же она еще и не была оформлена.
На мой взгляд, стоимость такого лота никак не
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могла быть выше 30 000 руб (6 соток х 5 000 руб за
сотку) и только в том случае, если бы земля была
оформлена. А продавался только дом, в отчете
оценщика даже был скан копии свидетельства и
поэтажный план дома, которого не было и в помине.

Поговорив с соседкой, мы выяснили, что дом
действительно тот и сгорел он более 5 лет назад.
Похоже, оценщик не удосужился выехать на место,
а провел оценку по документам, которые ему
предоставил конкурсный управляющий.

Самый простой способ оценить объект - это,
конечно, посмотреть аналоги на Авито. Но
лучше покупать только то, в чем вы разбираетесь.
Действуйте очень осторожно и намного внимательнее,
чем если бы вы покупали объект на открытом рынке.

Я вот до сих пор не связываюсь с производственными
помещениями, хотя на торгах их великое множество,
но я не понимаю, как отличить плохой цех от
хорошего. Отчетам оценщика не очень верю… Зато
кое-что понимаю в жилых и офисных площадях, вот
ими и занимаюсь.
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Порядок торгов
Аукцион

После того, как рыночная стоимость определена,
проводится аукцион. Начальная цена, как правило,
соответствует цене из отчета оценщика. Торги
происходят на повышение - кто предложит большую
цену, тот и забирает объект.

Если на первом аукционе имущество не было
приобретено, проводится повторный аукцион уже
по несколько меньшей цене. В аукционах мы не
участвуем: по таким ценам объекты можно купить
без всякого геморроя и на Авито.

Но если и на втором аукционе имущество не
было продано (а так происходит в 99% случаях),
начинается самое интересное.

Публичное предложение

При проведении публичного предложения конкурсный
управляющий совместно с комитетом кредиторов
устанавливают длительность периода снижения и
величину снижения в процентах.
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После начала торгов цена начинает падать каждые
Х дней на Y процентов. Например, каждые 7 дней
цена падает на 10%, и так происходит до тех пор,
пока кто-то не купит лот, или не наступит срок
окончания торгов.

Если и на публичном предложении никто не купит
лот, то будут назначены повторные публичные
торги. И так до тех пор, пока кто-то не купит лот.
Причем повторные торги начинаются с цены, на
которой закончились предыдущие, т.е. лот падает
в цене все сильнее и сильнее.

Понятно, что всякий шлак, типа сгоревшего
дома без земли, никто покупать не хочет, и
конкурсные управляющие с организаторами торгов
вынуждены покупать такие лоты на себя (или на
фирмы однодневки), чтобы завершить процедуру
банкротства. Отсюда и берутся такие протоколы с
результатами торгов, в которых Ленд-Крузер 200
покупают за 1 рубль (хотя Ленд-Крузер - это только
по документам, а на самом деле от него остался
только ржавый карданный вал). Сам видел такой
трактор, который на деле оказался лишь ржавой
гусеницей.
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Именно на публичном предложении я и купил
свой первый лот, который за серию из нескольких
несостоявшихся публичных предложений упал с
11,5 млн до 600 тыс руб. Заняло это около 1 года.

Пример (таблица из описания лота на площадке
Сбербанк-АСТ показывает, как будет падать цена с
течением времени с 2,2 млн до 560 тысяч рублей):

Важное замечание

При покупке на Аукционе все обременения
остаются за новым покупателем, т.е. если вы
покупаете объект недвижимости, обремененный
ипотекой, вам придется эту ипотеку выплачивать
и дальше, если денег, вырученных от продажи
имущества, не хватит для ее закрытия. При покупке
на Публичном Предложении залогового имущества
все обременения снимаются без всяких условий
в 99% случаев. Помимо сравнительно маленькой
цены, это является еще одним существенным
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плюсом публичного предложения.

Публичное предложение – порядок определения
победителей

Позволю себе немного процитировать закон (в
ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ,
Статья 7):

В случае, если несколько участников
торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения
представили в установленный срок
заявки, содержащие различные предложения
о цене имущества должника, но
не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной
для определенного периода проведения
торгов, право приобретения имущества
должника принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную
цену за это имущество.

Таким образом, нам нужно принять участие на
выбранном нами периоде снижения и поставить
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цену выше, чем другие участники (но цен других
участников мы не видим, поэтому действуем
наугад).

Первая покупка
Придуманный мной алгоритм действий я уже
привел, повторю его еще раз:

• Нахожу интересный лот на одной из крупных
площадок (на них содержится краткое
описание лота);

• Нахожу этого должника на Федресурсе и
скачиваю отчет об оценке заинтересовавшего
меня имущества;

• Если отчет и цена мне понравились, то смотрю
объект и принимаю решение о покупке;

Впоследствии я его изменил (см. практическую
часть книги), но на первых порах пользовался
только им. Да-да, никогда не пользуйтесь этим
алгоритмом, есть более простой и результативный
способ! Просто это был мой первый опыт и я не
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умел по другому!

Для покупок на торгах по банкротству нужен
электронный ключ. У меня был электронный ключ
для сдачи налоговой отчетности, он подошел к
площадке Сбербанк-АСТ, но не подошел к uTender.
Это предопределило выбор площадки для покупки.
Фабрикант я даже не стал пробовать. Рассудил,
что для тренировки куплю любой недорогой лот,
какой-нибудь сварочный аппарат, который по
оценке стоит больше 30 000 руб, а на площадке его
можно купить меньше чем за 1000 рублей. И одной
площадки вполне хватит для получения первого
опыта.

Ознакомившись с регламентом площадки, я понял,
что нужно делать дальше. Регламент есть на любой
площадке, и его нужно обязательно прочитать
перед регистрацией и участием в торгах.

Я зарегистрировался на площадке с помощью
своего ключа и прошел аккредитацию (подробнее
в практической части), ничего сложного в этом
не было. Я просто скачал образец заявления из
интернета, вставил название фирмы, на которую

28



был оформлен ключ, распечатал, подписал - и скан
загрузил назад на площадку. Вот и все, теперь я
мог покупать любой лот.

Но с дешевым лотом не получилось, так как почти
сразу нашелся очень интересный лот, и я сразу
решил играть по-крупному. Этим лотом оказался
недостроенный таунхаус в самом центре Самары.
Эти дома я знал и даже не раз проходил мимо.
Для верности я еще раз съездил посмотреть дом.
Забрался прямо внутрь через еще не установленную
дверь и все хорошенечко рассмотрел. Потом
позвонил конкурсному (телефон всегда указывается
на площадке). Конкурсный не шел на контакт,
когда узнал, по какому я вопросу, – сказал, что
перезвонит позже. Но не перезвонил. Больше
трубку он не брал. Я заказал выписку о владельце
участка в МФЦ по кадастровому номеру, так как
понял, что от КУ никаких документов получить не
удастся. Выписка оказалась в порядке.

До периода снижения с устраивающей меня ценой
оставалось меньше недели. Тогда торги проходили
по другим правилам, и выигрывал не тот, кто даст
большую цену, а тот, кто быстрее подаст заявку.
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Я решил участвовать в торгах. И все это время
находился в возбужденном состоянии. За это
время я съездил посмотреть дом целых 4 раза –
пытался найти в нем какие-то скрытые дефекты.
Прочитал все материалы дела, размещенные на
Федресурсе. Прочитал внимательно сообщение о
торгах и описание лота. Изучил все, что касалось
данного лота на торговой площадке.

Сомнений быломного, но я решил всеже попробовать.
Кто не рискует, тот не пьет шампанского, думал я.

За два дня до торгов я перечислил, как и положено,
задаток в размере 20% от цены на периоде.
И подготовил пакет документов. Оставалась
небольшая проблема: ключ был на юр/лицо, а
покупать объект я хотел как физическое. Эта
проблема легко решилась. В интернете я нагуглил,
что распространена практика покупки на торгах
по агентским договорам. Но самого агентского
договора найти мне не удалось. Пришлось
составлять его самостоятельно, проконсультировавшись
со своим юристом (образец договора приложен).

Выбранный мной период снижения начинался в
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00:00 по московскому или в час ночи по самарскому
времени. За три часа до назначенного времени
я уже загрузил на площадку все документы и
принялся ждать. Ровно в час ночи я кликнул по
кнопке “Разместить заявку”.

Через три дня подвели итоги торгов и признали
нас победителями, мы опередили ближайших
конкурентов на целых 3 секунды.

Потом был звонок конкурсному и встреча с ним
для заключения договора. Трубку он все-таки стал
брать. После перечисления оставшейся суммы мы
съездили вМФЦи оформили сделку. Так я приобрел
свой первый опыт в торгах по банкротству.

Потом я решил сделать ключ, который бы подходил
ко всем площадкам, и посетил офисы трех
самарских фирм, продающих ключи. Но все
неудачно – в фирме, в которой менеджеры все
знали и понимали, не было uTender‘а. В других
двух сотрудники мало что понимали. В одной
из них вообще ничего не понимали и просили
самостоятельно выбрать нужный тариф на сайте, а
на сайте не было сказано ничего путного. В другой
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дела были получше, но менеджер проболталась
мне, что они еще ни разу не продавали ключ для
торгов по банкротству.

Отчаявшись, я стал гуглить по всей России - и
нашел фирму в Краснодаре. Это были первые
ребята, которые грамотно проконсультировали
меня по площадкам и даже предложили мне всякие
бонусы в виде подготовки документов к торгам и
участие в них от моего имени. То, что я находился
в Самаре, их не смутило. Ключ сделали быстро.
Уже через неделю у меня был полностью готовый к
торгам ключ. С ними до сих пор и работаю. Сделали
у них уже несколько ключей. Цены оказались чуть
повыше, чем везде, но не сильно, тысячи на
полторы. Недавно продлял свой ключ опять у них.
За этот год попалась только одна площадка, куда их
ключ не подошел. Эта площадка работает только
с одним Удостоверяющим Центром, у которого нет
ни uTendera, ни Сбербанка. Странный УЦ чисто для
этой площадки, и странная площадка.

Это было тогда, сейчас дела обстоят по другому.
Можно смело идти в любой УЦ, за эти долгие годы
работать научились практически все. Из моего

32



опыта, мы принимали участие в торгах на странных
площадках, но выиграть не удалось ни разу. Зато
на Сбербанке-АСТ пять раз участвовали и пять
раз выиграли. Теперь я в основном на “крупных”
площадках высматриваю лоты. В одной из статей
в интернете прочел, что Сбербанк-АСТ, uTender и
Фабрикант втроем обслуживают более 50% торгов
по банкротству по всей стране. Так что когда
берете ключ, смотрите, чтобы эти площадки были
в списке поддерживаемых. Про покупку ключа мы
подробнее поговорим в практической части.

А документально-художественную часть можно
заканчивать. Приведу напоследок ссылку на очень
хороший форум по банкротству: http://bankrot.org/.
На нем тусуются действующие конкурсные
управляющие, и я находил ответы на нем на
многие редкие вопросы.

Встретимся в следующей части.
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Практическая часть

34



Вот и закончилась первая часть книги! Скачать
полную версию книги можно по ссылке: Скачать
книгу.

По данной ссылке вас ждет, как аудио версия
книги, так и версия для ПК и мобильного (в
формате универсальный-pdf который одинаково
удобно читать и на телефоне и на компьютере)
+ версия для чтения на электронной книжке (в
формате epub, так же подходит и для мобильного)
+ пакет документов, и набор бонусов (небольшие
мини-руководства более полно раскрывающие
отдельные аспекты торгов).

Что в книге?
Первая часть книги документальная и рассказывает
мою историю участия в первых торгах, – ее вы
только что прочитали.

Вторая часть практическая, из нее вы узнаете:

• Что следует изучить, прежде чем приступать
к торговле;

• Где и как сделать ЭЦП (электронный ключ для
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торгов);

• Где и как искать интересные лоты (стоящие
намного дешевле рынка);

• Как быстро оценить рыночную стоимость
объекта;

• Как собрать всю необходимую информацию о
лоте;

• Где еще можно взять информацию, если
организатор торгов не выходит на связь;

• Принимаем участие в торгах (с образцами всех
необходимых документов);

• Некоторые фишки торгов;

Третья часть содержит разбор основной ошибки
всех начинающих участников торгов.

Книга снабжена приложением со всеми необходимыми
для участия в торгах документами. Поменяйте в
этих документах данные на свои, и примите участие
в своих первых торгах!
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Почему я не веду курсы, а просто
написал книгу?
Потому что книги более чем достаточно. Я считаю,
что потратив пару часов времени на чтение книги
любой сможет купить свой первый лот. Если же нет,
то человек, простите меня, тупой и видео курс ему
скорее всего то же не поможет.

Если даже сделать из книги видео курс (зачитать
ее у доски), то на его изучение уйдет в 10 раз
больше времени. Двадцать часов вместо двух-трех.
Можно ещё зачитывать все законы и документы
ссылки на которые есть в книге, тогда времени
уйдет ещё больше. Это кстати не шутка, так делает
один из популярных ведущих курсов о банкротстве,
один из 8 его уроков длительностью 2,5 часа
полностью посвящен чтению закона о банкротстве.
Он успевает зачитать самые важные на его взгляд
моменты.

В таком видео курсе будет практически невозможно
ориентироваться, в книге же напротив вернуться
и перечитать важный фрагмент очень просто и
быстро.
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Для себя я делаю такой вывод:

• Книга: удобно для читателя, не прибыльно
для автора;

• Видео курс/вебинары: дорого и неудобно для
ученика, прибыльно для автора;

Перейти на видео курс для меня означает начать
делать дерьмовый продукт по высокой цене.

Скачать полную версию книги можно по ссылке:
https://2.sosnyakov.ru/.

Скачать бесплатно
Хорошим дополнением к книге является отчет
«Что нужно делать на торгах на самом деле». Это
отчет вы получите вместе с книгой (как небольшое
и приятное дополнение), но можете скачать и
отдельно, причем совершенно бесплатно.

98% новичков терпят неудачу на торгах. Люди
тратят десятки тысяч рублей на дорогое обучение
и остаются ни с чем! Они никогда не вернут назад
даже половину от стоимости курсов! Они не знают,
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что нужно делать на самом деле.

Узнай, что нужно делать на самом деле! Переходи
по ссылке: report.sosnyakov.ru.

Помимо всего прочего, у меня есть специальный
бесплатный курс из серии текстовых уроков по
инвестированию в недвижимость.

Вы можете получить его совершенно бесплатно
перейдя по ссылке: gift.sosnyakov.ru

Где полная версия книги?
Это самый задаваемый мне в ВК вопрос. Поэтому
повторюсь еще раз, не смотря на то, что ссылка на
книгу уже была приведена выше.

Книга тут: http://2.sosnyakov.ru/.

Для перехода по ссылке в большинстве программ
просмотра нужно удерживать CTRL во время
щелчка.

Если открыть ссылку так и не получается, можно:

1. Скопировать ее в браузер;
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2. Просто набрать в браузере 2.sosnyakov.ru
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