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Сообщение о проведении открытых торгов
Сведения о торгах
Номер торгов на электронной площадке:
Задаток
Форма проведения открытых торгов:
Форма подачи ценового предложения:
Порядок представления заявок на участие в открытых
торгах:

Место представления заявок на участие в открытых
торгах:
Дата и время начала представления заявок на
участие в открытых торгах:
Дата и время окончания представления заявок на
участие в открытых торгах:
Место представления предложений о цене:
Дата и время начала проведения торгов:
Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению:

Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:

3582
Через организатора торгов
Аукцион
Открытая
Для участия в торгах заявитель представляет
оператору электронной площадки заявку на участие в
торгах и прилагаемые к ней документы,
соответствующие требованиям, установленным
статьями 110 и 139 Закона о несостоятельности
(банкротстве) и в соответствии с регламентом
электронной площадки, в установленный
законодательством срок, порядке и месте, указанном
в сообщении о продаже имущества Должника.
Электронная торговая площадка
02 декабря 2019 00:01
13 января 2020 23:59
Электронная торговая площадка
21 января 2020 12:00
Заявка на участие в торгах с приложенными
документами должна соответствовать требованиям,
установленным Законом о банкротстве и указанным в
сообщении о проведении торгов, и оформляется в
форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью
заявителя.
Заявка на участие в торгах в обязательном порядке
должна содержать следующие сведения:
-наименование, организационно-правовую форму,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юридического лица);
-фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства заявителя (для
физического лица);
-номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также
сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к
Должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также сведения о заявителе,
саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в
форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя.
Срок внесения задатка за участие в торгах по каждому
лоту: в течение срока подачи заявок на участие в
торгах, но не позднее даты и времени подачи заявки.
Суммы внесенных задатков возвращаются всем
заявителям и участникам торгов, за исключением
победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах проведения
торгов. Возврат осуществляется по тем же
реквизитам по которым указанные задатки были
оплачены.
Банковские реквизиты для внесения задатка:
Р/с 40702810100003000859 ООО КБ "Металлург"
ИНН 7703010220, КПП 772801001 к/с
30101810345250000499 БИК 044525499.
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Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем торгов по каждому лоту признается
участник, предложивший в ходе аукциона наиболее
высокую цену.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
21 января 2020 13:00
торгов:
Порядок и срок заключения договора купли-продажи При продаже имущества Должника оплата в
имущества (предприятия) должника:
соответствии с договором купли-продажи имущества
должна быть осуществлена покупателем путем
перечисления денежных средств на счет Должника,
указанного в сообщении о проведении торгов в
течение тридцати дней со дня подписания этого
договора в размере цены имущества,
зафиксированной в протоколе о результатах
проведения торгов, за вычетом суммы внесенного
задатка.

Сведения о должнике
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:

ООО
Общество с ограниченной ответственностью
"Сервисная транспортная компания"
ООО "СТК"
ООО "СТК"
8905031874
1038900944378

Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда,
рассматривающего дело о банкротстве:
Номер дела о банкротстве:
Основание для проведения открытых торгов
(реквизиты судебного акта арбитражного суда):

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного
округа
А81-5759/2013
Определение Арбитражный суд Ямало-Ненецкого
автономного округа от 19.12.2018 по делу А815759/2013

Сведения об арбитражном управляющем
Арбитражный управляющий является организатором
торгов:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
ИНН:
Наименование СРО:
Регистрационный номер в сводном государственном
реестре арбитражных управляющих:

ДА
Родюшкин
Илья
Сергеевич
026825774190
Союз АУ "СРО Северная Столица"
9370

Сведения об организаторе торгов
Организационно-правовая форма:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
ИНН:
Почтовый индекс:
Страна:
Регион/Область:
Город/Населенный пункт:
Улица:
Дом:
Корпус, строение:

Физическое лицо
Родюшкин
Илья
Сергеевич
026825774190
399344
Россия
Липецкая
Сторожевое
Школьная
117
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Офис/ Квартира:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

rodushkin-au@yandex.ru
+7 (919) 154-8785

Сведения о лоте N1
Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:
Величина повышения начальной цены продажи
имущества (предприятия), "шаг аукциона", руб.:
Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

1 720 188,00
86 009,00
АвтомобильTOYOTA LAND CRUISER 200, 2012 года
выпуска, Тип ТС легковой, VINJTMHV05J004074078,
цвет черный, мощность двигателя 172.8/235,
регистрационный знак О 888 ЕХ 89.
Ознакомление с имуществом, входящим в лот N 1
осуществляется по месту его нахождения: ЯНАО,
г.Ноябрьск, ПромузелПелей Панель 7, при условии
предварительного согласования даты и времени с
организатором торгов, дополнительные сведения об
имуществе, его характеристиках, порядке
ознакомления с ним, порядке участия в торгах можно
получить у организатора торгов в рабочие дни в
период приема заявок на участие в торгах по
предварительной договоренности по
тел.89258804762, либо по адресу электронной почты
ay.stk2013@gmail.com.
344 038,00
Автомобили

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 30 ноября 2019
торгов в официальном издании:
Дата публикации сообщения о проведении открытых
торгов в печатном органе по месту нахождения
должника:
Дата размещения сообщения о проведении открытых 29 ноября 2019
торгов в официальном в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве:
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Сведения о приложенных документах
1. Договор о задатке, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
JK983ZAdKkIBECUmmQFSJW3HIj1OjRkI8O9pZmUe2Bk=

2. Проект договора купли-продажи, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
DNeCXPRekEfPwnMZaTeSKAyFz9ftp6CJW6fQokVRBtU=
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