
 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества 

«Сибпромпост» (630020, г. Новосибирск, ул. Фадеева, д. 85, офис 65, ИНН 5410122393, ОГРН 

1025403910179, дело о банкротстве № А45-40695/2017) 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) - объявляет о проведении 

16.07.2020г. на электронной площадке «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) открытых торгов с открытой 

формой подачи предложений о цене по реализации следующего имущества вышеуказанного должника: 

№ Лота Сведения об имуществе 

Начальная цена 

продажи, руб., (без 

НДС) 

1 

Здание (склад карбида), назначение: нежилое. пл. 344,7 

кв.м, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером: 54:35:041122:0038 и Земельный участок 

кадастровый номер 54:35:041122:0038, расположенные по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Тайгинская, д. 11. 

4 056 333,33 

2 

Право требования к ООО «СЭФ-инвест» (ИНН 

5405255630) о передаче жилого помещения - 

однокомнатной квартиры общей пл. 38,96 кв.м, пл. 

квартиры – 37, 70 кв. м., жилой пл. 14, 24 кв. м., пл. 

балкона 4,20 кв. м., номер квартиры 112/1 (строит.), 

расположенной в осях 24-26/10-13, блок-секции 3, 

согласно проектной документации на 11 этаже, в 

строящемся объекте по адресу: г. Новосибирск, 

Дзержинский район, ул. Красина, 54/1 (строит.), на 

земельном участке с кадастровым номером 

54:35:014150:0053 в сумме, уплаченной по договору в 

размере 1 832 834 рублей 24 копеек. Право требования 

установлено Определением арбитражного суда 

Новосибирской области от 27.11.2017 г. и от 12.08.2019 г. 

по делу А45-6571/2017 

1 896 000,00 

3 

Право требования, установленное Определением 

арбитражного суда Московской области от 26.02.2018 г. 

по делу А41-16451/2017, о включении требований ЗАО 

«СИБПРОМПОСТ» в реестр требований кредиторов ООО 

«СибстройКонтакт» (ИНН 5018059580) в размере 

3 737 891,90 руб., состоящую из 2 769 947,77 руб. 

основного долга и 967 944,13 руб. неустойки в третью 

очередь реестра требований кредиторов 

3 737 891,90 

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

Начало торгов (время начала представления предложений о цене) 16.07.2020г. в 10-00 (здесь и далее 

указано московское время). Получить информацию, документы по имуществу и правам требования, 

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) 211-01-12, 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 08.06.2020г. до 17-00 14.07.2020г. 

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 «Фабрикант» в сети Интернет. Поступление задатка 

на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, должно быть подтверждено на 15.07.2020г. на 10-

00.  

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

итогов торгов производится 17.07.2020г. в 10-00 на сайте электронной площадки «Фабрикант». Договор 

купли-продажи/уступки прав требования с победителем торгов заключается конкурсным управляющим 

в течение 5 календарных дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить 

договор купли-продажи/уступки прав требования, срок платежа по договору купли-продажи/уступки 

прав требования – 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи/уступки прав 

требования. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в 



 

течение 5 календарных дней с даты получения указанного предложения, а также в случае неоплаты по 

договору купли-продажи/уступки прав требования в течение 30 календарных дней со дня его 

подписания, внесенный задаток победителю торгов не возвращается и конкурсный управляющий вправе 

предложить заключить договор купли-продажи/уступки прав требования участнику торгов, которым 

предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, 

за исключением победителя торгов. Переход прав требования осуществляется только после полной 

оплаты стоимости прав требования. 

Реквизиты для задатков, платежей по договору купли-продажи: ЗАО «СИБПРОМПОСТ», ИНН 

5410122393, р/с 40702810124240000019 в Филиале № 5440 Банка ВТБ (ПАО), к/с 

30101810450040000719, БИК 045004719. 

Также конкурсный управляющий должника сообщает о выставлении на продажу автомобиля ГАЗ-

3102 2009 г.в. Идентификационный номер (VIN) Х9631020091428955, рег знак Т 352 УМ 54. Указанное 

имущество реализуется по прямым договорам купли-продажи по результатам приема заявок на 

приобретение имущества. 

Заявки на приобретение указанного имущества по начальной цене не ниже 98 700,00 рублей 

принимаются конкурсным управляющим по адресу: г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 15, офис 3 в рабочие дни 

с 10 до 13 часов (здесь и далее время местное) с 09.06.2020 г. с 10-00 до 23.06.2020 г. 13-00, контактный 

телефон (383) 211-01-12, e-mail: s_sl76@mail.ru. По истечении указанного срока начальная 

(минимальная) цена продажи имущества последовательно снижается на 5% от начальной продажной 

цены каждые 5 рабочих дней. Минимальная продажная цена, ниже которой начальная цена не может 

снижаться («цена отсечения»), составляет 20% от начальной продажной цены. Для участия в торгах 

претендент подает заявку в простой письменной форме с указанием цены предложения за имущество, а 

также оплачивает задаток по вышеуказанным реквизитам в размере 20% от начальной стоимости Лота 

на соответствующем этапе снижения (периоде). Задаток должен быть зачислен на расчетный счет, 

указанный в сообщении о продаже имущества, до окончания действия определенного периода торгов. К 

заявке на участие прилагаются выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического 

лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя. 

К участию в торгах допускаются любые дееспособные физические и юридические лица при 

условии предоставления претендентами заявки на приобретение имущества, вышеперечисленных 

документов для участия в торгах и оплаты задатка в установленном порядке. 

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, который заключает 

конкурсный управляющий с победителем торгов по определенному лоту. Оплата в соответствии с 

договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания этого договора. Передача имущества осуществляется после полной оплаты за имущества. В 

случае отсутствия оплаты в установленный срок конкурсный управляющий имеет право в 

одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора и предложить заключить 

договор участнику торгов со следующим ценовым предложением (либо следующей по времени 

поступления при условии совпадения цены предложения с ценой победителя торгов). Право 

приобретения имущества Должника принадлежит участнику торгов, который представил в 

установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества Должника, 

которая не ниже начальной цены продажи имущества Должника, установленной для определенного 

периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. 

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 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. 

В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, 

содержащие равные 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, который первым представил в 

установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества. Решение об определении 

победителя торгов принимается организатором торгов не позднее следующего рабочего дня с даты 

окончания приема заявок на соответствующем этапе торгов при наличии зарегистрированной заявки, 

соответствующей условиям торгов. О принятом решении организатор торгов письменно уведомляет 



 

всех участников (претендентов) торгов не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения 

об определении победителя торгов по электронной почте. 

С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. 

 




















