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(Организатор торгов - ООО «Ария права»)

ИТОГИ ТОРГОВ
Информация о результатах первых торгов в форме аукциона, открытого по
составу участников и форме предложения цены
(Организатор торгов - финансовый управляющий должника Быков Константин
Сергеевич)
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ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА
Организатор торгов - ООО «Ария права», ИНН 7453296278, ОГРН 1167456087413 (Ассоциация «СРО АУ «Южный Урал»). Тел. 8(351)
778-64-78, е-mail: ariaprava_torgi@mail.ru, адрес: 454091, г.Челябинск, ул.III-го Интернационала, д.105, офис 216, объявляет о продаже
имущества должника Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Стройкор», 454003, г.Челябинск,
ул.Бр.Кашириных,130 - 203, ИНН 7453039778, ОГРН 1027403875432, конкурсный управляющий Яковенко Евгений Анатольевич,
действующий на основании решения Арбитражного суда Челябинской области от 17.12.2015г. по делу № А76-12237/2015, ИНН
744842894174, СНИЛС 140-853-869 70), член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал» (454007, г.Челябинск, ул. Энтузиастов, д.23, ИНН
7452033727, ОГРН 1027443766019):
Первые торги в форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены.
Лот №1: Право требования к МУП «Фирма «Челябстройзаказчик» (ИНН 7451026460 ОГРН 1027402923536) в размере 19 530 240,00
рублей.
Начальная цена: 19 530 240 руб., Размер задатка: 1 953 024 руб., Шаг аукциона: 976 512 руб.;
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: с 08-00 (серверное время) 22 мая 2017г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: до 08-00 (серверное время) 27 июня 2017г.
Дата, время и место проведения и подведения итогов аукциона: 30 июня 2017г., с 08.00 (серверное время), электронная площадка для проведения
торгов ЗАО «Новые информационные сервисы» (www.nistp.ru).
Сроки внесения задатка: задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 27 июня 2017г.
В случае признания проводимого аукциона несостоявшимся или, если договор купли-продажи не был заключен с их единственным
участником, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам торгов, назначаются повторные торги в форме
аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены.
Повторные торги в форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены.
Предмет лота соответствует первым торгам:
Лот №1 - Начальная цена: 17 577 216 руб., Размер задатка: 1 757 721,60 руб., Шаг аукциона: 878 860,80 руб.;
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: с 08-00 (серверное время) 10 июля 2017г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: до 08-00 (серверное время) 14 августа 2017г.
ата, время и место проведения и подведения итогов аукциона: 16 августа 2017г., с 08.00 (серверное время), электронная площадка для проведения
торгов ЗАО «Новые информационные сервисы» (www.nistp.ru).
Сроки внесения задатка: задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 14 августа 2017г.
В случае признания проводимого повторного аукциона несостоявшимся или если договор купли-продажи не был заключен с их
единственным участником, в случае не заключения договора купли-продажи по результатам торгов, назначаются торги посредством
публичного предложения.
Торги посредством публичного предложения
Предмет лота соответствует первым торгам:
Лот №1 - Начальная цена: 17 577 216 руб.;
Место проведения и подведения итогов торгов: электронная площадка для проведения торгов ЗАО «Новые информационные сервисы»
(www.nistp.ru).
Срок приема заявок: с 12-00 ч. 28 августа 2017 г. (время серверное);
Величина и срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена: Срок для приема заявок на участие в торгах,
содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества
посредством публичного предложения, составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней. При отсутствии в течении 25 рабочих дней, заявок на
участие в торгах, дальнейшие снижение начальной цены осуществляется в срок, составляющий 4 (Четыре) рабочих дня. При этом приём
заявок на участие в торгах происходит в течении первых 2 (Двух) рабочих дней периода снижения.
Величина снижения цены продажи имущества составляет 10 (Десять) % от начальной цены.
Максимальное снижение (цена отсечения) составляет 1 (Один) % от начальной цены продажи имущества.
Размер, сроки и порядок внесения задатка: 10 % от начальной цены продажи имущества, выставляемого на торги. При этом заявитель
обязан обеспечить поступление задатка на счет не позднее окончания периода снижения цены, в котором подана заявка.
Задаток вносится на расчетный счет ООО «Ария права» по следующим реквизитам:
Получатель: ООО «Ария права», ИНН/КПП 7453296278/745301001, ОГРН 1167456087413, р/с 40702810890000022918, в ОАО
«Челябинвестбанк», к/с 30101810400000000779, БИК 047501779, Назначение платежа: задаток для участия в торгах по продаже
имущества, принадлежащего должнику ООО СК «Стройкор», Лот №1.
Ознакомление с документацией на имущество будет осуществляться по рабочим дням с 14-00 до 16-00 по предварительной записи по телефону
+7-922-707-01-98.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора (www.nistp.ru), оплатить задаток.
Подача заявки на участие в торгах осуществляется посредством штатного интерфейса закрытой части электронной торговой площадки в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью заявителя.
Заявка должна содержать:
- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя;
- ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя;
- номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
- сведения об отсутствии или наличии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего или СРО,
членом которой является арбитражный управляющий;
К заявке должны прилагаться:
- обязательства заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов;
- действительной на день предоставления заявки выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписки из ЕГРИП (для ИП), копии документа,
удостоверяющего личность (для физ. лица);
- копии свидетельства о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП, надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранного лица);
- копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени заявителя;
Порядок и критерии выявления победителя открытых торгов в форме аукциона:
В случае если по истечении 30 минут после последнего предложения о цене предприятия ни один из участников торгов не заявил о своем
намерении предложить более высокую цену, аукцион завершается и победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе
аукциона наиболее высокую цену.
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Порядок и критерии выявления победителя торгов в форме публичного предложения:
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников торгов 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.
В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные 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, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах.
Подведение итогов открытых торгов в форме аукциона: Решение организатора торгов об определении участников торгов принимается в
день окончания срока представления заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников торгов. Решение
организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о
результатах проведения торгов.
Подведение итогов торгов в форме публичного предложения: В случае наличия заявок, представленных и не отозванных до окончания
срока представления заявок для соответствующего периода проведения торгов, организатор торгов формирует протокол об определении
участников торгов и в течении пяти календарных дней направляет копии протокола каждому участнику торгов. Решение организатора
торгов об определении победителя торгов принимается не позднее следующего рабочего дня после подписания протокола об
определении участников торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение двух рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов и конкурсному управляющему
копии этого протокола.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи: В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи предприятия с приложением
проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предмета торгов. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения
арбитражного управляющего внесенный задаток ему не возвращается.
Оплата стоимости имущества производится в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания договора купли-продажи.
_____________________________________________________________________________________________________________________

ИТОГИ ТОРГОВ
Организатор торгов – финансовый управляющий должника Демьяновой Оксаны Николаевны (12.01.1972 года рождения, адрес
регистрации: 454091, г.Челябинск, ул. Каслинская, д.99В, кв.34, ИНН 744705964253, СНИЛС 065-657-309 89, далее - Должник), Быков
Константин Сергеевич (ИНН 7448187406, СНИЛС 059-108-374-67, адрес для направления корреспонденции: 454091, г.Челябинск, ул. 3ого Интернационала, 105, оф.216, е-mail: k.bikov@list.ru), член Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН
7452033727, адрес: 454020, г.Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), действующий на основании решения Арбитражного суда Челябинской
области от 31.08.2016г. по делу № А76-1026/2016, сообщает результаты первых торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и форме предложения цены (объявление №66230012107 в газете «Коммерсант» от 25.03.2017г.) на электронной площадке для
проведения торгов ЗАО «Новые информационные сервисы» (www.nistp.ru):
Лоты №№1,2,3 - признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.
Информация по повторным торгам содержится в объявлении №66230012107 в газете «Коммерсант» №51 от 25.03.2017г., на стр.133.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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