
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Открытого акционерного общества 

«Сибирский завод электротермического оборудования» (630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 

д. 51, ИНН 5403102220, ОГРН 1025401301001) 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) объявляет о 

проведении 05.02.2020г. 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 должника: 

№ 

лота 
Имущество 

Начальная цена, 

руб., без НДС 

1 

Земельный участок по адресу: НСО, Ордынский район, Чингисский 

сельсовет, д. Милованово, ул. Береговая, 50а, кадастровый номер: 

54:20:041003:5 и расположенные на нем незарегистрированные 

объекты недвижимости согласно Отчету об оценке рыночной 

стоимости имущества №0094/2-2019, выполненному ЗАО «Бизнес-

эксперт», размещенному на сайте ЕФРСБ и электронной площадке 

6 048 900,00 

Шаг торгов – 5% (302 445,00 рублей), размер задатка – 20% (1 209 780,00 рублей) от 

вышеуказанной начальной цены. Начало торгов (время начала представления предложений о 

цене) - 05.02.2020г. в 10-00 (здесь и далее время московское). Получить информацию и 

документы по выставляемому на торги имуществу, порядку подачи заявок и участия в торгах 

можно на сайте http://www.svlebedev.ru/services/auctions/ и по месту нахождения имущества: г. 

Новосибирск, ул. Петухова, д. 51, приемная в рабочие дни с 10 до 12 часов, контактный 

телефон +7-961-977-3117, e-mail: morozov54-54@mail.ru. 

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

несостоятельности (банкротстве)» и задатки принимаются с 09-00 23.12.2019г. до 18-00 

03.02.2020г. 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 

в соответствии с регламентом площадки. Задаток считается внесенным с момента зачисления 

денежных средств на соответствующий расчетный счет Организатора торгов. Поступление 

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

04.02.2020г. на 10-00.  

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

Подведение итогов торгов производится 06.02.2020г. 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: ОАО «Сибэлектротерм», ИНН 5403102220, р/с 

40702810304000002455 (для задатков) и р/с 40702810904000001869 (для платежей по договору) 

в Банке «Левобережный» (ПАО), к/с 30101810100000000850 БИК 045004850. 


















