
 

Организатор торгов - Финансовый управляющий Каменской Юлии Константиновны 

(07.01.1985 года рождения, место рождения: гор. Семипалатинск, Казахской ССР, СНИЛС 

№172-743-584-87, ИНН 540305075024, адрес: 630040, г. Новосибирск, ул. Пензенская, д. 29, 

дело о банкротстве № А45-18394/2019) Лебедев Сергей Викторович (ОГРНИП 

304543312600205, ИНН 540785176750, СНИЛС 013-119-720-00), член Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального 

округа» (115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94, ИНН 7705431418, ОГРН 

1027700542209) объявляет о проведении электронных торгов посредством публичного 

предложения со сроком приема заявок с 22.11.2021 по 18.01.2022 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 АО 

«Россельхозбанк» (ИНН 7725114488): 

№ Лота Наименование имущества 

Начальная цена, 

руб. продажи, 

руб., (без НДС) 

1 

- объект незавершенного строительства, индивидуальный 

жилой дом, общей площадью 74,2 кв.м., расположенный по 

адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 

Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, ул. 

Молодежная, Кадастровый номер: 54:19:030104:1388; 

 

- земельный участок. Категория земель: земли населенных 

пунктов - для иных видов использования, характерных для 

населенных пунктов. Площадь: 1000 кв.м., расположенный по 

адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 

Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, ул. 

Молодежная, Кадастровый номер: 54:19:030104:749 

2 619 000,00 

Срок, по истечении которого, последовательно снижается начальная цена, составляет 3 (три) 

рабочих дня, что является одним периодом проведения торгов. Величина снижения начальной цены - 

т.е. величина, на которую начальная цена последовательно, в установленные сроки подлежит снижению, 

составляет 5% от начальной цены посредством публичного предложения. Цена отсечения, ниже которой 

минимальная продажная цена не может опускаться, устанавливается в размере 45% от начальной 

продажной цены торгов посредством публичного предложения. Размер задатка составляет 10% от 

начальной цены имущества на соответствующем этапе снижения (периоде). Задаток должен быть 

зачислен на расчетный счет, указанный в настоящем сообщении, до окончания действия определенного 

периода торгов. Поступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, должно 

быть подтверждено на дату подачи заявки. 

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 +7 

(383) 211-01-12, e-mail: 3752135@mail.ru. Ознакомиться с имуществом можно по адресу его 

местонахождения, предварительно согласовав время ознакомления по тел.: +7 (383) 211-01-12. 

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

несостоятельности (банкротстве)» и задатки принимаются с 09-00 22.11.2021 года до 17-00 18.01.2022 

года (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.  

Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный 

срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества по лоту, которая должна 

быть не ниже начальной цены имущества должника, установленной для определенного периода 

проведения торгов. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие 

различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной продажной цены имущества 

должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения 

имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это 



 

имущество. Договор купли-продажи с победителем торгов заключается конкурсным управляющим в 

течение 5 рабочих дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор 

купли-продажи, срок платежа по договору – 30 рабочих с даты заключения договора купли-продажи. В 

случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 рабочих 

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

имущества 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 19.01.2022 года в 10-00 на сайте электронной 

площадки «Фабрикант». 

Реквизиты для внесения задатков, платежей по договору купли-продажи: Каменская Юлия 

Константиновна, р/с 40817810925000027298 (для задатков), р/с 40817810625000027297 (для 

платежей по договору) в Новосибирском РФ АО "Россельхозбанк", ИНН банка получателя: 

7725114488, БИК: 045004784, ОГРН: 1027700342890, к/с 30101810700000000784 


































