
 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Открытого акционерного общества 

"Ордынский теплоучасток 2" (633261, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Ленина, д. 

19; ОГРН 1085456000739, ИНН 5434113535, дело о банкротстве № А45-8759/2017) 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 на электронной площадке «Фабрикант» 

(https://www.fabrikant.ru/) торгов посредством публичного предложения с закрытой формой 

подачи предложений о цене по реализации следующих прав требования ОАО «Ордынский 

теплоучасток 2» к юридическим и физическим лицам на общую сумму 4 424 808,92 рублей. 

Перечень прав требования размещен на сайте электронной площадки «Фабрикант» в сети 

Интернет. Начальная цена – 199 116,40 рублей, без НДС. 

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

несостоятельности (банкротстве)», регламентом электронной площадки и задатки принимаются 

с 09-00 (здесь и далее время московское) 03.02.2020г. до 18-00 14.04.2020г. Начальная цена, 

последовательно, снижается на 10% (19 911,64 рублей) от начальной цены через каждые 5 

рабочих дней, что является одним периодом проведения торгов. Цена отсечения, ниже которой 

минимальная продажная цена не может опускаться, установлена в размере 10% (19 911,64 

рублей) от начальной цены. Размер задатка составляет 20% от начальной стоимости Лота на 

соответствующем этапе торгов. Задаток должен быть зачислен на расчетный счет, указанный в 

сообщении о торгах посредством публичного предложения, до окончания действия 

соответствующего периода торгов посредством публичного предложения, доказательства 

внесения задатка прилагаются к заявке на участие в торгах. 

Получить информацию по правам требования, порядком подачи заявок и участия в торгах 

можно на сайте http://www.svlebedev.ru/services/torgi и по месту нахождения Организатора 

торгов: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 15 офис 3 в рабочие дни с 10 до 12 часов (время местное), 

контактный телефон: (383) 211-01-12, e-mail: s_sl76@mail.ru. 

Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в 

установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене по лоту, 

которая должна быть не ниже начальной цены уступки прав требования должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько 

участников торгов по реализации прав требования должника посредством публичного 

предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о 

цене реализации прав требования должника, но не ниже начальной цены продажи лота, 

установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения прав 

требования должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за 

права требования. Договор уступки прав требования (цессии) с победителем торгов 

заключается в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о 

заключении договора уступки прав требования (цессии), срок платежа по договору – 30 дней с 

даты заключения договора уступки прав требования (цессии). В случае отказа или уклонения 

победителя торгов от подписания договора уступки прав требования (цессии) в течение пяти 

дней с даты получения указанного предложения, внесенный задаток победителю торгов не 

возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор уступки прав 

требования (цессии) участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по 

сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя 

торгов. В случае нарушения покупателем сроков полной оплаты конкурсный управляющий 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора уступки прав требования 

(цессии) и потребовать возмещения убытков; задаток в этом случае не возвращается. Переход 

прав требования по Договору уступки прав осуществляется только после полной оплаты 

стоимости прав требования. Подведение итогов торгов производится 15.04.2020г. в 10-00 на 

сайте электронной площадки «Фабрикант». 

Реквизиты для задатков, платежей по договору: ОАО «Ордынский теплоучасток 2», ИНН 

5434113535, р/с 40702810909200000209 в Банке «Левобережный» (ПАО), к/с 

30101810100000000850 БИК 045004850. 






