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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:
Дата и время начала представления заявок на
участие в открытых торгах:
Дата и время окончания представления заявок на
участие в открытых торгах:
Место представления предложений о цене:
Дата и время начала проведения торгов:

375
Через организатора торгов
Аукцион
Открытая
4.1. Для участия в открытых торгах заявитель
представляет оператору электронной площадки
заявку на участие в открытых торгах в форме
электронного документа, подписанного электронной
цифровой подписью заявителя.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать
требованиям, установленным Законом о банкротстве,
Приказом N 54, настоящим Положением, а также
требованиям, указанным в сообщении о проведении
торгов.
4.2. Заявка на участие в торгах составляется в
произвольной форме на русском языке и должна
содержать указанные в сообщении о проведении
торгов следующие сведения:
- наименование, организационно-правовая форма,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юридического лица);
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства заявителя (для
физического лица);
- номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя.
- сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя внешнего
управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является внешний
управляющий.
4.3. Направление заявителем задатка на счет,
указанный в сообщении о проведении торгов,
считается акцептом размещенного на электронной
площадке договора о задатке.
4.4. Срок представления заявок на участие в торгах
должен составлять не менее чем 25 (двадцать пять)
рабочих дней со дня опубликования и размещения
сообщения о проведении торгов.
Электронная торговая площадка
13 октября 2018 09:00
16 ноября 2018 17:00
Электронная торговая площадка
21 ноября 2018 15:00
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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:

4.1. Для участия в открытых торгах заявитель
представляет оператору электронной площадки
заявку на участие в открытых торгах в форме
электронного документа, подписанного электронной
цифровой подписью заявителя.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать
требованиям, установленным Законом о банкротстве,
Приказом N 54, настоящим Положением, а также
требованиям, указанным в сообщении о проведении
торгов.
4.2. Заявка на участие в торгах составляется в
произвольной форме на русском языке и должна
содержать указанные в сообщении о проведении
торгов следующие сведения:
- наименование, организационно-правовая форма,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юридического лица);
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства заявителя (для
физического лица);
- номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя.
- сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя внешнего
управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является внешний
управляющий.
4.3. Направление заявителем задатка на счет,
указанный в сообщении о проведении торгов,
считается акцептом размещенного на электронной
площадке договора о задатке.
4.4. Срок представления заявок на участие в торгах
должен составлять не менее чем 25 (двадцать пять)
рабочих дней со дня опубликования и размещения
сообщения о проведении торгов.
3.6. Для участия в торгах заявитель должен внести
задаток в размере 10 (десяти) процентов от
начальной цены продажи Имущества в счет
обеспечения оплаты Имущества Должника на счет,
определенный Организатором торгов и указанный в
информационном сообщении. Задаток должен быть
внесен заявителем в срок, обеспечивающий его
поступление на счет, указанный в информационном
сообщении до даты окончания приема заявок на
участие в торгах.
6.7. Суммы внесенных заявителями задатков
возвращаются всем заявителям, за исключением
победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах
проведения торгов.
Реквизиты для перечисления задатка:
ПАО "Норвик Банк"
получатель ООО "Лес Транс"
ИНН:4346001485
КПП: 434501001
БИК: 043304728
Расчетный счет: 40702810100250140561
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Порядок и критерии определения победителя торгов: 6. Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену.
Решение организатора торгов об определении
победителя торгов принимается в день подведения
результатов торгов и оформляется протоколом о
результатах проведения торгов
В случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания данного договора в течение пяти дней с
даты получения указанного предложения внешнего
управляющего внесенный задаток ему не
возвращается и внешний управляющий вправе
предложить заключить договор купли-продажи
предприятия участнику торгов, которым предложена
наиболее высокая цена предприятия по сравнению с
ценой предприятия, предложенной другими
участниками торгов, за исключением победителя
торгов.
6.10. В случае, если не были представлены заявки на
участие в торгах или к участию в торгах был допущен
только один участник, организатор торгов принимает
решение о признании торгов несостоявшимися.
Если к участию в торгах был допущен только один
участник, заявка которого на участие в торгах
содержит предложение о цене предприятия не ниже
установленной начальной цены продажи
предприятия, договор купли-продажи предприятия
заключается конкурсным управляющим с этим
участником торгов в соответствии с представленным
им предложением о цене предприятия.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
21 ноября 2018 17:00
торгов:
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Порядок и срок заключения договора купли-продажи 6.6. Победителем торгов признается участник,
имущества (предприятия) должника:
предложивший наиболее высокую цену.
Решение организатора торгов об определении
победителя торгов принимается в день подведения
результатов торгов и оформляется протоколом о
результатах проведения торгов.
6.7. Суммы внесенных заявителями задатков
возвращаются всем заявителям, за исключением
победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах
проведения торгов.
6.8. В течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах 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
предприятия.
Покупатель имущества обязан уплатить цену
имущества, определенную при проведении торгов,
не позднее 30 календарных дней с даты заключения
договора купли-продажи имущества.
6.9. В случае отказа или уклонения победителя торгов
от подписания данного договора в течение пяти дней
с даты получения указанного предложения внешнего
управляющего внесенный задаток ему не
возвращается и внешний управляющий вправе
предложить заключить договор купли-продажи
предприятия участнику торгов, которым предложена
наиболее высокая цена предприятия по сравнению с
ценой предприятия, предложенной другими
участниками торгов, за исключением победителя
торгов.
6.10. В случае, если не были представлены заявки на
участие в торгах или к участию в торгах был допущен
только один участник, организатор торгов принимает
решение о признании торгов несостоявшимися.
Если к участию в торгах был допущен только один
участник, заявка которого на участие в торгах
содержит предложение о цене предприятия не ниже
установленной начальной цены продажи
предприятия, договор купли-продажи предприятия
заключается конкурсным управляющим с этим
участником торгов в соответствии с представленным
им предложением о цене предприятия.
6.11. В случае признания первых торгов
несостоявшимися и незаключения договора куплипродажи с единственным участником торгов, а также
в случае незаключения договора купли-продажи
предприятия по результатам торгов конкурсный
управляющий в течение двух дней после завершения
срока, установленного настоящим Федеральным
законом для принятия решений о признании торгов
несостоявшимися, для заключения договора куплипродажи предприятия с единственным участником
торгов, для заключения договора купли-продажи
предприятия по результатам торгов, принимает
решение о проведении повторных торгов и об
установлении начальной цены продажи
предприятия. Повторные торги проводятся в
порядке, установленном настоящим Положением для
первоначальных торгов. Начальная цена продажи
предприятия на повторных торгах устанавливается
на 10 (десять) процентов ниже начальной цены
продажи предприятия, установленной
первоначальных торгах.
6.12. Публикация сообщения о проведении
повторных торгов по продаже Имущества должно
быть осуществлено только в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве в течение не более
14 (четырнадцати) календарных дней с даты
признания первых торгов не состоявшимися.
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Организационно-правовая форма:
Полное наименование:

ООО
Общество с ограниченной ответственностью "Лес
транс"
ООО "Лес Транс"
"Лес Транс"
7727693632
1097746383558

Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:

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 Кировской области
А28-6506/2017
Решение собрания кредиторов

Сведения об арбитражном управляющем
Арбитражный управляющий является организатором
торгов:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
ИНН:
Наименование СРО:
Регистрационный номер в сводном государственном
реестре арбитражных управляющих:

ДА
Родюшкин
Илья
Сергеевич
026825774190
САУ "СРО СС"
9370

Сведения об организаторе торгов
Организационно-правовая форма:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
ИНН:
Почтовый индекс:
Страна:
Регион/Область:
Город/Населенный пункт:
Улица:
Дом:
Корпус, строение:
Офис/ Квартира:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

Физическое лицо
Родюшкин
Илья
Сергеевич
026825774190
399344
Россия
Липецкая
Сторожевое
Школьная
117

rodushkin-au@yandex.ru
+7 (919) 154-8785

Сведения о лоте N1
Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:
Величина повышения начальной цены продажи
имущества (предприятия), "шаг аукциона", руб.:

5 654 763,90
282 738,19
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Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

1 Столярный цех 249,1 м2
2 Котельная 43,5м2 .
3 Пилоцех 647,1м2
4 Дом с мансардой из бруса
(контора сторожка) 103,9 м2
5 Туалет летний 7,48 м2
6 Общежитие 124,4 м2
7 Цех переработки
тонкомерной древесины 198,9 м2
8 Склад 462 м2
9 Земля Кадастровый
номер земельного участка 43:14:020224:255,
адрес Кировская обл., Куменский р-он,
пгт.Кумены пер.Садовый 15 849 м2
565 476,39
Здания и сооружения предприятий лесной,
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной,
стекольной, фарфоро-фаянсовой, полиграфической
промышленности и предприятий промышленности
строительных материалов

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 13 октября 2018
торгов в официальном издании:
Дата публикации сообщения о проведении открытых
торгов в печатном органе по месту нахождения
должника:
Дата размещения сообщения о проведении открытых 09 октября 2018
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):
bqSqs/FfnGgeQ3UmAN3+YYn0jSm6VK3X4EriNvWeP9w=

2. Проект договора купли-продажи, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
Vq2MFPjIo4pVydhKNkBJWZ/Jn2QLIOU8PInstGp5ZeQ=
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