
Содержание сообщения: 

            Организатор торгов – Конкурсный управляющий Акционерного общества «Совинтех» (630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 2/1, ИНН 5405282264, ОГРН 

1045401951869, дело о банкротстве №А45-11465/2015) Лебедев Сергей Викторович - сообщает о признании несостоявшимися торгов по продаже имущества указанного 

должника посредством публичного предложения со сроком приема заявок до 04.09.2016г. и объявляет повторные торги посредством публичного предложения 

следующего имущества должника на электронной площадке «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/):  

Наименование объекта Начальная 

цена, руб., 

без НДС 
минимальная цена с 
03.10.2016 

минимальная 
цена с 10.10.2016 

минимальна
я цена с 
17.10.2016 

минималь
ная цена с 
24.10.2016 

минимальная 
цена с 
31.10.2016 

77/166 доли в праве общей 

долевой собственности на 

нежилое помещение, 

кадастровый номер: 

54:35:014180:2984,  площадь 

общая: 1863,3 кв.м, номера на 

поэтажном плате: 344, Этаж: 

2 (подземный этаж), адрес: 

г.Новосибирск, ул.Есенина, 

12/2. 

3 807 643,71 

15 981 850,97 13 161 524,33 10 341 197,69 7 520 871,04 4 700 544,40 

Нежилое помещение, 

кадастровый номер: 

54:35:014180:2983, площадь 

общая: 1808,6 кв.м, Этаж: 3, 

подземный, адрес: 

г.Новосибирск, ул.Есенина, 

12/2. 7 546 652,54 

Нежилое помещение, 

кадастровый номер: 

54:35:014180:2982, площадь 

общая: 1 760,7 кв.м, Этаж: 4, 

подземный, адрес: 

г.Новосибирск, ул.Есенина, 

12/2. 7 447 881,36 

ВСЕГО по лоту: 18 802 177

,61 

Срок, по истечении которого, последовательно, снижается начальная цена, составляет 7 календарных дней, что является одним периодом проведения торгов. 

Общее количество периодов проведения торгов составляет 6 периодов. Величина снижения вышеуказанной начальной цены продажи имущества в вышеуказанные 

сроки составляет 15% от вышеуказанной начальной цены (подробный порядок снижения цены размещен на электронной площадке). Размер задатка составляет 20% от 

начальной стоимости Лота на соответствующем этапе снижения. Получить информацию по имуществу, документам на имущество, порядком снижения цены, подачи 

заявок и участия в торгах можно на сайте http://www.svlebedev.ru/services/torgi,  на сайте электронной площадки «Сбербанк-АСТ» и по месту нахождения Организатора 

торгов: г. Новосибирск, ул. Достоевского 12 офис 12 в рабочие дни с 10 до 12 часов, контактный телефон (383) 221-27-26, e-mail: s_sl@ngs.ru. Ознакомиться с 

имуществом можно по адресу его местонахождения, предварительно согласовав время ознакомления с организатором торгов. 

http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/
http://www.svlebedev.ru/services/torgi
mailto:s_sl@ngs.ru


 Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и задатки принимаются с 09-00 

26.09.2016г. до 18-00 06.11.2016г. Заявки на участие в торгах оформляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя, 

и подаются посредством системы электронного документооборота согласно регламенту сайта электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-

ast.ru/Bankruptcy/) в сети Интернет. Поступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, должно быть подтверждено на дату подачи заявки. 

Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 

имущества по лоту, которая должна быть не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. 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. 

Подведение итогов торгов производится 08.11.2016 г. в 10-00 на сайте электронной площадки Сбербанк-АСТ. Договор купли-продажи с победителем торгов 

заключается конкурсным управляющим в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи, срок 

платежа  по договору – 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в 

течение пяти дней с даты получения указанного предложения, а также в случае неоплаты по договору купли-продажи имущества в течение 30 дней со дня его 

подписания, внесенный задаток победителю торгов не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику 

торгов, заявка которого соответствует условиям торгов и поступила следующей за заявкой победителя торгов либо содержит следующее за победителем торгов ценовое 

предложение. Реквизиты для платежей: АО «Совинтех», ИНН 5405282264, р/с 40702810700200001443 (для задатков) р/с 40702810400200001112 (для платежей по 

договору купли-продажи) в Филиале АКИБ «Образование» (АО) в г. Новосибирск, к/с 30101810500000000793, БИК 045004793. 

 
 


