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Сообщение о проведении открытых торгов
Сведения о торгах
Номер торгов на электронной площадке:
Задаток
Форма проведения открытых торгов:
Форма подачи ценового предложения:
Порядок представления заявок на участие в открытых
торгах:

Место представления заявок на участие в открытых
торгах:
Место представления предложений о цене:
Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению:

Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:

3764
Через организатора торгов
Публичное предложение
Открытая
Для участия в торгах необходимо в срок приема
заявок, установленный для соответствующего вида
торгов, подать заявку, подать предложение о цене,
заключить договор о задатке, внести
соответствующую сумму задатка (указав при этом
номер лота, дату торгов и наименование должника)
на расчетный счет организатора торгов. Заявка на
участие в торгах оформляется в форме электронного
документа и должна соответствовать требованиям
Приказа Минэкономразвития России от 23.07.2015 N
495. Прилагаемые к заявке документы
представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой подписью
заявителя.
Электронная торговая площадка
Электронная торговая площадка
Подача заявок на участие в торгах, предложений о
цене имущества, проведение торгов, подведение
результатов торгов осуществляется в электронной
форме на электронной площадке "Ру-Трейд", адрес в
сети интернет: http://www.ru-trade24.ru/.
Прием заявок на участие в торгах посредством
публичного предложения осуществляется с 09 часов
00 минут (здесь и далее по объявлению время
московское) первого дня начала действия публичного
предложения по 15 часов 00 минут последнего дня
срока действия соответствующего ценового
предложения (включительно), по адресу:
http://www.ru-trade24.ru/. Дата и время начала приема
заявок: 10.02.2020 в 09 часов 00 минут.
Срок действия цены каждой предложения составляет
три рабочих дня. Величина снижения начальной
цены продажи имущества Должника составляет 10
(Десять) процентов от начальной цены продажи
имущества Должника, указанной в сообщении о
продаже имущества Должника.
Минимальная цена продажи имущества/лота (цена
отсечения) составляет 50% (Пятьдесят) процентов от
начальной цены продажи имущества/лота. Срок
действия минимальной цены 2 рабочих дня.
Размер задатка: 20% от начальной цены лота. Задаток
должен поступить до даты окончания приема заявок
на участие в торгах. Реквизиты счета для внесения
задатка: ООО "Инфотек": ИНН 7703769610, р/с
N40702810438170019480, открытый в ПАО Сбербанк
г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225, КПП 770301001. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на
счет организатора торгов, указанный в
информационном сообщении.
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Порядок и критерии определения победителя торгов: Право приобретения имущества/лота принадлежит
участнику торгов по продаже имущества/лота
посредством публичного предложения, который
представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене
имущества/лота, которая не ниже начальной цены
продажи имущества/лота, 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 по продаже имущества должника
посредством публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене имущества/лота, но не ниже
начальной цены продажи имущества/лота,
установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения
имущества/лота принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену за это
имущество. В случае, если несколько участников
торгов по продаже имущества/лота посредством
публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества/лота, но не ниже
начальной цены продажи имущества/лота,
установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения
имущества/лота принадлежит участнику торгов,
который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах по продаже
имущества/лота посредством публичного
предложения.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
04 марта 2020 15:30
торгов:
Порядок и срок заключения договора купли-продажи Договор купли-продажи с победителем торгов
имущества (предприятия) должника:
заключается в течение 5 дней с даты получения
участником, признанным победителем торгов,
предложения конкурсного управляющего о
заключении соответствующего договора. Оплата
приобретенного на торгах имущества производится в
течение 30 дней с момента подписания договора
купли-продажи по цене, предложенной победителем.
Денежные средства, за вычетом задатка, подлежат
перечислению на расчетный счет Должника ООО
"СтройКат" ИНН 3445097000, КПП 345901001, р/с N
40702810200480000271, в АО "Банк ДОМ.РФ" г.
Москва, к/с N 30101 8103 4525 0000266, БИК:
044525266.

Сведения о должнике
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:
Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:

ООО
Общество с ограниченной ответственностью
"СтройКат"
ООО "СтройКат"
ООО "СтройКат"
3445097000
1083460004132

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда,
рассматривающего дело о банкротстве:
Номер дела о банкротстве:
Основание для проведения открытых торгов
(реквизиты судебного акта арбитражного суда):

Арбитражный суд Волгоградской области
А12-61050/15
Решение Арбитражного суда Волгоградской области
от 05.04.2018
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Сведения об арбитражном управляющем
Арбитражный управляющий является организатором
торгов:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
ИНН:
Наименование СРО:

НЕТ

Ларичева
Ирина
Михайловна
780150633877
Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих "Северная
столица"
Регистрационный номер в сводном государственном 2848
реестре арбитражных управляющих:

Сведения об организаторе торгов
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:

ООО
Общество с ограниченной ответственностью
"Инфотек"
ООО "Инфотек"
ООО "Инфотек"
7703769610
1127746437830
123557
Россия
Москва
Москва
переулок Большой Тишинский
43

Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Почтовый индекс:
Страна:
Регион/Область:
Город/Населенный пункт:
Улица:
Дом:
Корпус, строение:
Офис/ Квартира:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

ot.infotek@gmail.com
+7 (916) 324-9027

Сведения о лоте N1
Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:
Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):
Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

1 427 400,00
Квартира N22 на 3 этаже дома по адресу:
Волгоградская область, г.Волжский, проспект имени
Ленина, д. 182, назначение: жилое, общей площадью
41,9 кв. м., кадастровый номер 34:35:030119:12568
,00
Жилые здания (помещения)

Периоды снижения цены для лота N1:
С 10.02.2020 09:00 по 12.02.2020 15:00 - 1427400,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 10.02.2020 09:00 по 12.02.2020 15:00
С 13.02.2020 09:00 по 17.02.2020 15:00 - 1284660,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 13.02.2020 09:00 по 14.02.2020 23:59
С 17.02.2020 00:00 по 17.02.2020 15:00
С 18.02.2020 09:00 по 20.02.2020 15:00 - 1141920,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 18.02.2020 09:00 по 20.02.2020 15:00
С 21.02.2020 09:00 по 26.02.2020 15:00 - 999180,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 21.02.2020 09:00 по 21.02.2020 23:59
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С 25.02.2020 00:00 по 26.02.2020 15:00
С 27.02.2020 09:00 по 02.03.2020 15:00 - 856440,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 27.02.2020 09:00 по 28.02.2020 23:59
С 02.03.2020 00:00 по 02.03.2020 15:00
С 03.03.2020 09:00 по 04.03.2020 15:00 - 713700,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 03.03.2020 09:00 по 04.03.2020 15:00

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 08 февраля 2020
торгов в официальном издании:
Дата публикации сообщения о проведении открытых
торгов в печатном органе по месту нахождения
должника:
Дата размещения сообщения о проведении открытых 07 февраля 2020
торгов в официальном в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве:
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Сведения о приложенных документах
1. Договор о задатке, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
JFrE1y4s8oTL2WpJGpuDNLlNKh78eNyD02LegdplDVA=

2. Проект договора купли-продажи, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
jLO1BNO/wmB8cqO60k6nQW9IEvamXkZtnxdlljQuDTc=

3. Договор c арбитражным управляющим, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
sotHH6QC6F89EoE0ir0Ob9WOv+sRj1EtT5lZVx6GGKA=
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