
Организатор торгов – Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционно-девелоперская компания» (630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8А, корпус 

Здание Бытовка, офис 19, ИНН 7717538444, ОГРН 1057747858189, дело о банкротстве № А45-

12219/2016) Лебедев Сергей Викторович (ИНН 540785176750, СНИЛС 013-119-720-00), член 

Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального 

округа» (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, оф. 201, ИНН 7705431418, ОГРН 

1027700542209) - сообщает о проведении 03.09.2019г. в электронной форме на электронной площадке 

«Фабрикант» (https://www.fabrikant.ru/) повторных открытых торгов с открытой формой подачи 

предложений о цене по реализации следующего имущества вышеуказанного должника, расположенного 

по адресу: г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 17: 

Лот № 

п/п 
Наименование имущества 

Начальная цена, без НДС, 

руб. 

1 

Здание ремонтно-механическая мастерская 

Здание склада хим. реагентов 

Сооруж. бак аккум. ГВС 

ДЫМОВАЯ ТРУБА (КИРПИЧНАЯ) 1990г, 

ДЫМОВАЯ ТРУБА Н=120М ( БЕТОННАЯ) 1988г, 6-ая 

очередь. 

ДЫМОВАЯ ТРУБА Н\120 М ( БЕТОННАЯ).  

ЗОЛООТВАЛ  (4 и 5 очередь). 

АВТОДОРОГИ в районе градирни. 

ПЛОЩАДКА В РАЙОНЕ ТЭЦ. 

Ограждение Комплекса Рубцовская ТЭЦ(Раб.документы) 

Скважины в количестве 6 штук 

Высы выгонные тензометрические 

"Веста-СД100"  

Здание гараж 
 

48 772 499,99 

2 
Непригодное к использованию по назначению 

технологическое оборудование котельной 
8 908 320,08 

Шаг торгов – 5% от указанной начальной цены по Лоту, размер задатка – 20% от начальной цены 

продажи Лота. Начало торгов (время начала представления предложений о цене) 03.09.2019г. в 10-00 

(здесь и далее время московское). Получить информацию и документы по выставляемому на торги 

имуществу, порядком подачи заявок и участия в торгах можно на сайте 

http://www.svlebedev.ru/services/auctions/ и по месту нахождения Организатора торгов: г. Новосибирск, 

ул. Фрунзе, 15 офис 3 в рабочие дни с 10 до 12 часов, контактные телефоны (383) 211-01-12, +7-961-987-

6767, 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 09-00 29.07.2019г. до 18-00 30.08.2019г. 

Заявки на участие в торгах оформляются в форме электронных документов, подписанных электронной 

цифровой подписью заявителя, и подаются посредством системы электронного документооборота на 

сайте электронной площадке «Фабрикант» (https://www.fabrikant.ru/) в сети Интернет. Поступление 

задатка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, должно быть подтверждено на 

02.09.2019г. на 10-00.  

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот. Подведение 

итогов торгов производится 04.09.2019 г. в 10-00 на сайте электронной площадки Фабрикант. 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, которым 

предложена наиболее высокая цена за имущество по сравнению с ценой, предложенной другими 

участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Реквизиты для платежей: ООО «ИДК», ИНН 7717538444, р/с 40702810202000025191 (для 

задатков) и р/с 40702810502530012769 (для платежей по договору) в Алтайском отделении №8644 ПАО 

Сбербанк, к/с 30101810200000000604 БИК 040173604. 

https://www.fabrikant.ru/
http://www.svlebedev.ru/services/torgi
https://mail.yandex.ru/?uid=412739845&login=gulinajulia0428#compose?to=s_sl76%40mail.ru
https://www.fabrikant.ru/









