
 

В связи с Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской 

области от 11.03.2020г. об отказе в удовлетворении жалобы на организатора торгов - 

Конкурсного управляющего Открытого акционерного общества «Сибирский завод 

электротермического оборудования» (630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 51, ИНН 

5403102220, ОГРН 1025401301001, дело о банкротстве № А45-11471/2014) Лебедева Сергея 

Викторовича - Конкурсный управляющий вышеуказанного должника объявляет о 

возобновлении приостановленных ранее торгов посредством публичного предложения 

(сообщение на сайте ЕФРСБ № 4114878 от 30.08.2019г.) на электронной площадке 

«Фабрикант» (https://www.fabrikant.ru/) с закрытой формой подачи предложений о цене по 

реализации следующего имущества должника, составляющего предмет залога в пользу ООО 

«Астер-Электро» (ИНН 5405374229): 

№

№ 

лота 

Сведения об имуществе 

Начальная цена 

продажи, руб., 

(без НДС) 

1 

Здание (корпус АБК), назначение: нежилое. Площадь: общая 11481.2 кв. м. 

Инвентарный номер: 35:02678\001. Литер: А1. Этажность: 4. Подземная 

этажность: 1. Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, 

д.51. Кадастровый номер: 54:35:051135:274, за изъятием 

противорадиационного укрытия общей площадью 1150 кв. м, 

расположенном в указанном здании, на которое покупателю передается 

право пользования. 

362 946 031,20 
Корпус № 3, назначение: нежилое. Площадь: общая 45 790.5 кв. м. 

Инвентарный номер: 35:02678/002. Литер: А2, А2/1. Этажность: 1 Адрес: 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.51. Кадастровый 

номер: 54:35:051135:275. 

Нежилое здание (переходная галерея АБК-Корпус № 3), площадь общая 

185,1 кв. м. Этажность: 1. Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

ул. Петухова, д. 51, кадастровый номер: 54:35:051135:273. 

Земельный участок. Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Петухова. Категория земель: земли населенных пунктов. Кадастровый 

номер: 54:35:051130:281 общая площадь 48320 +/- 44,72 кв. м 

Срок приема заявок по начальной цене 1 календарный день, после чего при отсутствии заявок на 

участие каждые 7 календарных дней происходит снижение цены. Величина снижения начальной цены - 

5% от начальной цены в соответствии с сообщением на сайте ЕФРСБ № 4114878 от 30.08.2019г. Размер 

задатка - 5% от начальной цены продажи на соответствующем этапе торгов. Цена отсечения – 10% от 

начальной цены в соответствии с сообщением на сайте ЕФРСБ № 4114878 от 30.08.2019г. Задаток 

считается внесенным с момента зачисления денежных средств на соответствующий расчетный счет 

Организатора торгов. Поступление задатка на счет, указанный в настоящем сообщении о проведении 

торгов, должно быть подтверждено на дату подачи заявки, доказательства внесения задатка 

прилагаются к заявке на участие в торгах посредством публичного предложения. Получить 

информацию по имуществу, документам на имущество, порядком подачи заявок и участия в торгах 

можно на сайте http://www.svlebedev.ru/auctions/ по месту нахождения Организатора торгов: г. 

Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 15, офис 3 в рабочие дни с 10 до 12 часов, контактный телефон (383) 2-110-

112, +7-961-977-31-17,e-mail: s_sl76@mail.ru.  

Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями ст. 110 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и задатки принимаются с 00-00 23.03.2020г. до 18-00 20.04.2020г. 

(здесь и далее время московское). Заявки на участие в торгах оформляются в форме электронных 

документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя, и подаются посредством 

системы электронного документооборота на сайте электронной площадки «Фабрикант» в сети 

Интернет.  

Залогодержатель вправе оставить предмет залога в ходе торгов посредством публичного 

предложения на любом этапе снижения цены при отсутствии заявок на участие в торгах. Победителем 

признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 

содержащую предложение о цене за имущество не ниже начальной цены, установленной для 

определенного периода торгов. В случае если несколько участников представили в установленный срок 

https://www.fabrikant.ru/
http://www.svlebedev.ru/auctions/


заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной для 

определенного периода, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему 

максимальную цену за имущество. Договор купли-продажи с победителем торгов заключается 

конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного 

управляющего, срок платежа по договору – 30 рабочих дней с даты заключения договора купли-

продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора в течение 5 дней с 

даты получения указанного предложения, а также в случае неоплаты по договору купли-продажи 

в течение 30 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи, 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. 

Подведение итогов торгов производится 21.04.2020г. в 10-00 на сайте ЭП «Фабрикант». 

Реквизиты для задатков, платежей по договору: ОАО «Сибэлектротерм», ИНН 5403102220, р/с 

40702810304000002455 и 40702810904000001869 (для платежей в части расчетов за переходную галерею 

АБК-Корпус № 3) в Банке «Левобережный» (ПАО), к/с 30101810100000000850 БИК 045004850. 

Дополнительно конкурсный управляющий вышеуказанного должника сообщает, что 

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 17.02.2020г. по делу № А45-11471/2014 

приняты обеспечительные меры в виде запрета Управлению Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области совершать действия по 

государственной регистрации перехода прав и обременений в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:051130:281 до вступления в законную силу судебного акта по делу № А45-

445/2020. 










