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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:
Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению:

486
ООО "СП Фоника"
Аукцион
Открытая
Заявитель направляет оператору электронной
площадки заявку и приложенные к ней документы в
форме электронного документа. Заявка на участие в
торгах должна соответствовать требованиям,
установленным ст.110 ФЗ"О несостоятельности
(банкротстве)".
Электронная торговая площадка
07 декабря 2018 00:00
18 января 2019 23:59

Электронная торговая площадка
23 января 2019 14:00
Заявитель направляет оператору электронной
площадки заявку и приложенные к ней документы в
форме электронного документа. Заявка на участие в
торгах должна соответствовать требованиям,
установленным ст.110 ФЗ"О несостоятельности
(банкротстве)". К заявке прилагаются документы,
подписанные квалифицированной электронной
подписью заявителя: выписка из ЕГРЮЛ (для
юридического лица), выписка из ЕГРИП (для
индивидуального предпринимателя), документы,
удостоверяющие личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя.
Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
Задаток-20% от начальной цены продажи имущества.
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:
Задаток должен поступить до подачи заявки, но не
позднее 16.30 18.01.2019 (время московское).
Реквизиты для перечисления задатка и оплаты по
договору купли-продажи: получатель ООО"СП
Фоника", р/с40702810600010005141 в АКБ
"ПЕРЕСВЕТ"(АО), К/с30101810145250000275,
БИК044525275. В назначении платежа указать:
Задаток на участие в торгах от 23.01.2019, лот N3.
Суммы внесенных задатков возвращаются всем
заявителям, за исключением победителя торгов, в
течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах проведения торгов.
Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем торгов является участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену. Решение
Организатора торгов об определении победителя
торгов принимается в день подведения результатов
торгов и оформляется протоколом о результатах
проведения торгов.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
23 января 2019 15:00
торгов:
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Порядок и срок заключения договора купли-продажи Договор купли-продажи заключается с победителем
имущества (предприятия) должника:
торгов либо с единственным участником в течение
пяти рабочих дней с даты получения предложения
конкурсного управляющего о заключении договора,
направленного не позднее пяти дней с даты
подписания протокола о результатах торгов. Дата и
место заключения договора указывается в
предложении конкурсного управляющего о
заключении договора. Оплата имущества должника
производится покупателем в течение 30 дней с
момента подписания договора.

Сведения о должнике
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:

ООО
Общество с ограниченной ответственностью
"Совместное предприятие Фоника"
ООО "СП Фоника"
ООО "СП Фоника"
8904040178
1028900625918

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 Ямало-Ненецкого автономного
округа
А81-1827/2017
решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого
автономного округа от 19.01.2018 по делу N А811827/2017

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

НЕТ
Гончаров
Роман
Викторович
344305487012
Союз АУ "СРО СС"
12324

Сведения об организаторе торгов
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:
Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Почтовый индекс:
Страна:
Регион/Область:
Город/Населенный пункт:
Улица:
Дом:
Корпус, строение:
Офис/ Квартира:
Адрес электронной почты:

ООО
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АУКЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
ООО "САЦ"
ООО"Специализированный Аукционный центр"
7724590607
5067746760747
140000
Россия
Московская область
Люберцы

sac@list.ru
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Номер контактного телефона:

+7 (915) 444-2205

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

16 300 000,00
815 000,00
Лот N 3: помещение жилое, площадь 304,30 кв.м,
кадастровый N 72:23:0217002:2883, Тюменская обл, г.
Тюмень, ул. Свердлова, д.35, кв.41, находящееся в
залоге АКБ "ПЕРЕСВЕТ"(АО).
3 260 000,00
Жилые здания (помещения)

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 01 декабря 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 29 ноября 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):
bUd8fBQMT+PdyItYwamzo4i6+cS4544ZlOjM+ileLOI=

2. Проект договора купли-продажи, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
gPQo/1vhNraV9PRRDmSBbiHq8S0vGZwAt9NU+kEiGWE=

3. Договор c арбитражным управляющим, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
EPGtJ0ZTRKfkPbGlYCGAAwe/hNOrHmNO7d0Xtk1dEx8=
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