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Положение
о порядке, сроках и условиях реализации имущества ООО «Веста»
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 19.03.2019 г. по делу № А1225521/2018 ООО «Веста» (адрес: 403881, Волгоградская обл., г.Камышин, ул.Нагорная, 2А, ИНН
3453001946, ОГРН 1143453000668) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Дудаков Константин
Евгеньевич (ИНН 343520537626; СНИЛС 14296188789, адрес для корреспонденции 404111,
Волгоградская область, г. Волжский, ОПС-11, а/я 778); член Союз «Эксперт» (ИНН 9102024960,
298600, Респ. Крым, г. Ялта, ул. Садовая, 4, per. № 11772).
По результатам инвентаризации от 07.06.2019 г. сведения о результатах которой
размещены в ЕФРСБ, установлено, что ООО «Веста» на праве собственности принадлежит
имущество:
- Бижутерия, часы и сопутствующие товары 22 914 единиц балансовой стоимостью
14 215 367, 14 руб. Подробные сведения об имуществе приведены в Отчете об оценке Отчет
№01-К_1/19 от 31.07.2019 г., размещенном в сообщении в ЕФРСБ № 4019028 от 01.08.2019 г.
- Промышленное оборудование 66 единиц балансовой стоимостью 6 967 026 руб., 59 коп.
Подробные сведения об имуществе приведены в Отчете об оценке Отчет № 01 -К_2/19 от
31.07.2019 г., размещенном в сообщении в ЕФРСБ № 4019028 от 01.08.2019 г.
- Имущественный комплекс в составе: зданий конторы, санпропускника, убойного цеха,
ветеринарного блока, трансформаторной подстанции № 1, элеватора, цеха доработки кормов,
яйцесклада, цеха сушки яичного порошка, блока подсобных помещений, котельной, цеха
промышленного стада корпус № 1, цеха промышленного стада корпус № 2, цеха промышленного
стада корпус № 3, цеха промышленного стада корпус № 4, цеха промышленного стада корпус №
5, цеха промышленного стада корпус № 6, цеха промышленного стада корпус № 7, цеха
промышленного стада корпус № 8, цеха промышленного стада корпус № 9, цеха промышленного
стада корпус № 10, цеха промышленного стада корпус № И (зернохранилище), цеха
выращивания молодняка корпус № 2, цеха выращивания молодняка корпус № 3, цеха
родительского стада корпус № 1, цеха родительского стада корпус № 2, цеха родительского
стада корпус № 3, цеха родительского стада корпус № 4, цеха родительского стада корпус № 5,
инкубатора, цеха промышленного стада корпус № 12, цеха выращивания молодняка корпус № 4,
цеха выращивания молодняка корпус № 5, цеха выращивания молодняка корпус № 6, цеха
выращивания молодняка корпус № 7, цеха выращивания молодняка корпус № 8, хлораторной,
водонасосной станции, трансформаторной подстанции № 5, цеха сушки пиломатериалов,
строительного склада, сварочного цеха, насосной, назначение: производственное, площадью
45042,20 кв.м., кадастровый (условный) номер 34:10:000000:2115 балансовой стоимостью
9 100 000 руб.
Ф.И.О. конкурсного управляющего и наименование СРО, членом которого является
конкурсный управляющий: Дудаков Константин Евгеньевич, член «Крымский союз
профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт» (ИНН 9102024960, ОГРН
1149102040185, адрес: 298600, Республика Крым, город Ялта, Садовая, 4).
Наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о
1

банкротстве: Арбитражный суд Волгоградской области
Номер дела о банкротстве: А 12-25521/2018

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке, о сроках, об условиях и о начальной цене продажи
имущества (далее по тексту - Положение) определяет порядок, сроки, условия и цену продажи
имущества ООО «Веста» (далее также - «Должник»).
1.2. Продажа имущества Должника осуществляется в порядке, установленном
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ (далее Закон о банкротстве), Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 4
«
утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или
предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требовании к
операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым для
проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении изменен™ «
Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. № 178 и признании утратившими силу
некоторых приказов Минэкономразвития России» (далее - Приказ Минэкономразвития России от
23.07.2015 № 495) и настоящим Положением путем проведения открытых по составу участников
торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене.
1.3. Торги по продаже имущества Должника проводятся в электронной форме с
использованием электронной площадки размещенной в сети Интернет. Электронная площадка:
www.el-torg.com. Общество с ограниченной ответственностью «Электронные системы
Поволжья» - оператор электронной площадки «ЭСП», (далее - ЭСП), 603089 г. Нижний
Новгород, ул. Полтавская, 32; площадка аккредитовано при СРО Союз «Эксперт», членом
которой является конкурсный управляющий Должника.
1.4. Продавцом имущества является Должник в лице конкурсного управляющего Должника
(далее - Продавец).
Функции по организации торгов осуществляются конкурсным управляющим Должника
(далее также - Организатор торгов).
1.5. Компетенция Организатора торгов определена Законом о банкротстве и Приказом
Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. № 495.
2. Предмет торгов и начальная цена
2.1. Предметом торгов является имущество Должника:
№
Лота
1

2

3

Наименование имущества

Начальная цена, руб.

Товарно-материальные ценности (бижутерия, часы и
сопутствующие товары) 22 914 единиц. Подробные
сведения об имуществе приведены в Отчете об оценке
Отчет №01-К 1/19 от 31.07.2019 г., размещенном в
сообщении в ЕФРСБ №4019028 от 01.08.2019 г.
Промышленное оборудование в количестве 66 единиц.
Подробные сведения об имуществе приведены в Отчете об
оценке Отчет № 01-К 2/19 от 31.07.2019 г., размещенном в
сообшении в ЕФРСБ №4019028 от 01.08.2019 г.
Имущественный комплекс в составе! зданий конторы,
санпропускника, убойного цеха, ветеринарного блока,
трансформаторной подстанции № 1, элеватора, цеха
доработки кормов, яйцесклада, цеха сушки яичного
порошка, блока подсобных помещений, котельной, цеха
промышленного стада корпус № 1, цеха промышленного
стада корпус № 2, цеха промышленного стада корпус № 3,
цеха промышленного стада корпус № 4, цеха

8 347 681,40

7 520 300

9 207 000
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промышленного стада корпус № 5, цеха промышленного
стада корпус № 6, цеха промышленного стада корпус № 7,
цеха промышленного стада корпус № 8, цеха
промышленного стада корпус № 9, цеха промышленного
стада корпус № 10, цеха промышленного стада корпус №
11 (зернохранилище), цеха выращивания молодняка
корпус № 2, цеха выращивания молодняка корпус № 3,
цеха родительского стада корпус № 1, цеха родительского
стада корпус № 2, цеха родительского стада корпус № 3,
цеха родительского стада корпус № 4, цеха родительского
стада корпус № 5, инкубатора, цеха промышленного стада
корпус № 12, цеха выращивания молодняка корпус № 4,
цеха выращивания молодняка корпус № 5, цеха
выращивания молодняка корпус № 6, цеха выращивания
молодняка корпус № 7, цеха выращивания^ молодняка
корпус № 8, хлораторной, водонасосной станции,
трансформаторной подстанции № 5, цеха сушки
пиломатериалов, строительного склада, сварочного цеха,
насосной, назначение: производственное, площадью
45042,20
кв.м.,
кадастровый
(условный)
номер
34:10:000000:2115
2 2 Начальная цена имущества на первых торгах определяется в соответствии с Отчетом №
01-К 1/19 об оценке рыночной стоимости товарно-материальных ценностей принадлежащих
ООО «Веста» в количестве 4 307 позиций от 31.07.2019 г.; Отчетом * 01-К_2/19 об оценке
рыночной стоимости промышленного оборудования в количестве 53
ООО «Веста» от 31.07.2019 г.; Отчетом № 01-K J/19 об оценке рыночной стоимос™ «
недвижимого имущества, зарегистрированных как единый имущественный комплекс
31 *3407 Отчеты выполнены оценочной организацией ООО «АРнОС» (Ш И 3435135312, ОГРН
1183443018703, юридический адрес: 404110, Волгоградская обл., г. Волжски , у •
•
Космонавтов д 16Н, оф. 308). Данная оценочная организация аккредитована при Союз
«Эксперт» (ИНН 9102024960, ОГРН 1149102040185) - саморегулируемои организации
арбитражных управляющих, в которой состоит конкурсный управляющий ООО «Веста» Дудаков
Константин Евгеньевич.
3. Торги
3.1. Форма торгов - Аукцион, открытый по составу участников и форме предложения цены;
по

торгов

.

электронная

площадка,

аккредитованная

при

саморегулируемой организации арбитражного управляющего, являющегося конкурсным
управляющим ООО «Веста» - www.el-torg.com. Общество с ограниченной ответствешостью
«Электронные системы Поволжья» - оператор электронной площадки «ЭСП», 603089, г. Нижнии
Новгород,ру^ ^ на^ ^ явления на ЭЛектронной торговой площадке, публикация сообщения в
газете «Коммерсант» и на ЕФРСБ осуществляется организатором торгов не позднее чем за 3
дней до даты проведения торгов. Публикация в местном печатном издании как не обязательная
не производится в целях экономии денежных средств.
4. Задаток
4.1. Размер задатка составляет 10 (десять) % от начальной цены лота на соответствующих
торгах или на соответствующем этапе публичного предложения.
электронной
4 2 Срок внесения задатка - с даты размещения объявления о торгах на электронной
торговой площадке и начала приема заявок и не позднее даты окончания приема ^заявок.
Р 4.3. Внесение задатка осуществляется денежными средствами на расчетный счет должника,
указанный в объявлении о проведении торгов.
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4.4.
Отсутствие подтверждения поступления задатка на счет, указанный в извещени
проведении торгов на дату составления протокола об определении участников торгов, является
основанием для отказа в допуске заявителя к участию в торгах.
5. Шаг аукциона
5.1. Шаг аукциона, то есть денежная величина, на которую подлежит увеличивать
начальную продажную цену лота при проведении торгов, составляет 5 (пять) % от начальной
продажной цены лота.
5.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи предприятия на «шаг
аукциона».
6. Предоставление заявок на участие в торгах
6.1. Оператор электронной площадки в день начала представления заявок на участие в
открытых торгах размещает на электронной площадке сообщение о начале представления заявок
на участие в открытых торгах с указанием сведений, содержащихся в сообщении о торгах.
6.2. Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной
площадки заявку на участие в открытых торгах. Срок представления заявок на участие в
открытых торгах составляет не менее чем двадцать пять рабочих дней со дня опубликования и
размещения сообщения о проведении торгов.
6.3. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и
должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юридического лица);
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для
физического лица);
- номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
- 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
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является управляющий.
6.4. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в
соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении
торгов, и оформляется в форме электронного документа.
6.5. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых торгах не позднее окончания
срока представления заявок на участие в открытых торгах, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.
6.6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном
сообщении о проведении торгов не рассматриваются.
7. Определение состава участников торгов
7.1. По окончании срока приема заявок Организатор торгов рассматривает присланные
заявки, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании документов,
представленных Продавцом, определяет состав участников торгов.
В соответствии с положениями Приказа Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. №
495 Организатор торгов принимает решение о допуске заявителей к участию в торгах. Решение
Организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах оформляется протоколом об
определении участников торгов.
В день подписания протокола об определении участников торгов организатор торгов
направляет его оператору электронной площадки в форме электронного документа.
7.2. Порядок определения состава участников торгов, основания для отказа в допуске к
участию в торгах, порядок оформления протокола об определении участников торгов определен
Приказом Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. № 495.8
8. Порядок проведения торгов
8.1. Торги проводятся на электронной площадке в день и время, указанные в сообщении о
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проведении торгов.
8.2. Оператор электронной площадки проводит открытые торги, в ходе которых
предложения о цене имущества заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения
торгов.
8.3. Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества/лота на
«шаг аукциона».
8.4. Оператор электронной площадки проводит торги в соответствии с Порядком
проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия)
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, являющимся Приложением № 1
к Приказу Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. № 495.
8.5. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее
высокую цену.
8.6. По результатам проведения открытых торгов оператор электронной площадки с
помощью программных средств электронной площадки в установленный Приказом
Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. № 495 срок после окончания открытых торгов
формирует протокол о результатах проведения торгов и направляет его в форме электронного
документа Организатору торгов для утверждения.
8.7. Организатор торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору
электронной площадки в форме электронного документа для размещения на электронной
площадке и для размещения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Протокол о результатах проведения торгов должен содержать:
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и
место жительства (для физического лица) каждого участника торгов;
- результаты рассмотрения предложений о цене имущества/лота, представленных
участниками торгов;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и
место жительства (для физического лица) участника торгов, который сделал предпоследнее
предложение о цене имущества/лота в ходе торгов;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и
место жительства (для физического лица) победителя торгов;
- обоснование принятого организатором торгов решения о признании участника торгов
победителем.
8.8. Протокол о результатах проведения торгов размещается оператором электронной
площадки на электронной площадке в течение десяти минут после поступления данного
протокола от Организатора торгов.
В течение тридцати минут после размещения на электронной площадке протокола о
результатах проведения открытых торгов оператор электронной площадки обязан направить
такой, протокол, в. форме, электронного документа, всем, участникам, открытых.торта,.
8.9. В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах
был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов
несостоявшимися. В случае, если к участию в торгах был допущен только один участник,
договор купли-продажи заключается с этим участником торгов по цене не ниже установленной
начальной цены продажи.
8.10. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
проведения торгов или принятия решения о признании торгов несостоявшимися организатор
торгов обязан опубликовать сообщение о результатах проведения торгов в официальном издании
и Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
9. Порядок подведения и выявление победителя торгов
9.1. По результатам проведения открытых торгов оператор электронной площадки с
помощью программных средств электронной площадки в течение двух часов после окончания
открытых торгов формирует протокол о результатах проведения торгов и направляет его в форме
электронного документа организатору торгов для утверждения.
9.2. Протокол о результатах проведения открытых торгов размещается оператором
электронной площадки на электронной площадке, а также в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве в течение десяти минут после поступления данного протокола от
организатора торгов.
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9.3. В протоколе о результатах проведения открытых торгов указываются:
а) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и
место жительства (для физического лица) каждого участника торгов;
б) предложения о цене имущества (предприятия) должника, представленные каждым
участником торгов в случае использования закрытой формы представления предложений о цене;
в) результаты рассмотрения предложений о цене имущества (предприятия) должника
представленных участниками торгов;
г) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и
место жительства (для физического лица) участника торгов, предложившего наиболее высокую
цену по сравнению с предложениями других участников торгов, за исключением предложения
победителя открытых торгов (в случае использования закрытой формы представления
предложении о цене предприятия), или участника торгов, который сделал предпоследнее
предложение о цене в ходе торгов (в случае использования открытой формы представления
предложений о цене);
н
д) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и
место жительства (для физического лица) победителя открытых торгов;
е) обоснование принятого организатором торгов решения о признании участника торгов
победителем - в случае проведения конкурса.
9.4. В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в
торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании
торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка
которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества (предприятия) должника
не ниже установленной начальной цены имущества (предприятия) должника, договор куплипродажи заключается организатором с этим участником торгов в соответствии с представленным
им предложением о цене имущества (предприятия) должника.
9.5. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора куплипродажи в течение пяти дней со дня получения предложения арбитражного управляющего о
заключении такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, и организатор торгов
предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее
высокую цену имущества (предприятия) должника по сравнению с ценой, предложенной
другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
9.6. В случае, если открытые торги признаны несостоявшимися и договор купли-продажи
не заключен с единственным участником торгов, организатор торгов в течение двух дней после
завершения срока, установленного Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
для принятия решений о признании торгов несостоявшимися, для заключения договора куплипродажи с единственным участником торгов и для заключения договора купли-продажи по
результатам торгов, составляет и передает оператору электронной площадки протокол о
признании открытых торгов несостоявшимся с указанием основания признания торгов
несостоявшимися для размещения на электронной площадке и в Едином федеральном реестре
сведении о банкротстве.
г
^
9.7. Организатор торгов в течение трех рабочих дней со дня заключения договора куплипродажи направляет для размещения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
сведения о заключении договора купли-продажи имущества (предприятия) должника (дата
заключения договора с победителем открытых торгов или сведения об отказе или уклонении
победителя открытых торгов от заключения договора, дата заключения договора с иным
участником торгов и цена, по которой имущество (предприятие) приобретено покупателем).
пней ппг’г, СЛИ 0ТКрЫТЬ1е ТОрГИ пРизнаны несостоявшимся, организатор торгов в течение двух
решение о пповеРЖДеНИЯ Пр°ТОКОЛа 0 пРизнании открытых торгов несостоявшимся принимает
решение о проведении повторных торгов.
^
9.9. Организатор торгов в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании
Z Z “ С0СТ0МШИМИСЯ » Ч Т Для размещения в Ед„„ь,й федеральный реестр сидений "
банкротстве копию протокола о результатах проведения торгов и копию решения о признании
торгов несостоявшимися.
F
признании
9.10. В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения договора куплипродажи с единственным участником торгов, проводятся повторные торги в порядке
установленном настоящим Положением с учетом положений Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
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10. Порядок подписания договора купли-продажи
10.1. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи имущества/лота с приложением проекта договора в соответствии с
представленным победителем торгов предложением о цене имущества/лота.
10.2. Обязательными условиями договора купли-продажи имущества/лота являются- сведения об имуществе/лоте, его составе, характеристиках, описание имущества/лота- цена продажи имущества/лота;
- порядок и срок передачи имущества/лота покупателю;
-иные предусмотренные законодательством Российской Федерации условия.
Договор купли-продажи имущества должен содержать условие о передаче имущества/лота
покупателю только после полной оплата, покупателем цены имущества/лота путем п е ^ л е н ™
о торгах

СРеДСТВ' ВЫрученнь,х от Р=а™зации имущества/лота, на счет, указанный в сообщении

10.3. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с дать, получения предложения

г
в н есен и и ™

0 закдючении договора купли-продажи

ГвоГрГщ”

66^

^

д° ™ ° Р

" подписания д а н н о г о Д о-ора,

_
ШреДаЧа ИМуЩества/лота конкурсным управляющим и принятие его покупателем
соотаетгВЛЯЮТСЯ " ° передаточномУ актУ> подписываемому сторонами и оформляемому в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
У
договооа4’ ^ еГ еЛЬ Т°РГ0В (ИЛИ ЛИЦ° ’ К° ТОрОМу в случае отказа победителя от заключения
д
вора будет направлено предложение о заключении договора купли-продажи
/ = Г Г ЛОта) ° бЯЗаН ПОЛНОСТЬЮ оплатить приобретаемое имущество/лот в срок не позднее 30

Z участ„)яДвН™рСгГ з “

СаНИЯ Д0Г0В°Ра’ ПРИЭТ0М В°УММУ0ПЛаТЫ “ считываете, внесенный

10.5. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли~
В ТСЧеНИе 5 (ПЯТИ) Дней с даты получения предложения о подписании договора купли продажи от конкурсного управляющего, конкурсный управляющий в срок 5 (пять) дней должен
Г с Г Т Г в е д ао Г е Г Ь ”
КуПЛИ’™ < имущества/лота путем н а п р а в л е ^ Т за Г н о го
имупТ стия/
° ВРУЧСНИИ Участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену
имущества/лота по сравнению с ценой имущества/лота, предложенной другими участниками
З Г ’ ^ ИСКЛЮЧением побеДителя торгов, по предложенной этим участником ценеУ При отказе
этого участника от покупки имущества или не поступлении ответа от него в течение 5 (пя™)
™
аТЬп ЗПраВЛеНИЯ конкурсным Управляющим предложения о заключении договора куплипродаж", Организатор торгов обязан признать торги „есостоявшимися с составлением
соответствующего протокола, назначить дату проведения повторных тортов, передать оператору
электронной площадки протокол о признании торгов несостоявшимися. ^
р РУ
11.

усло ви я

о платы

11.1. Платежи осуществляются в денежной форме.
11.2. Победитель торгов (Покупатель) на основании протокола (договора) осуществляет
атеж путем перечисления денежных средств по реквизитам специального счета ООО «Веста»
и м З Д Д0ЛЖ6Н
° ТКРЫТ организатором ™Ргов до начала приема заявок. При продаже
имущества оплата в соответствии с договором должна быть осуществлена покупателем в течение
тридцати дней со дня подписания договора.
_
" ,3, При заключении договоров с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка
засчитывается в счет исполнения договора. Переход права собственности осуществляется после
?асх„°„И„ Ип„УТ ТВа " Пр0ведения государственной регистрации перехода права собственности.
Расходы по оформлению перехода права собственности возлагаются на покупателя.
12. Проведение повторных торгов
12.1. В случае признания первых торгов несостоявшимися и не заключения договора
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купли-продажи, Организатор торгов проводит повторные торги.
Повторные торги проводятся в порядке, установленном в разделе 8 настоящего документа.
12.2.
При проведении повторных торгов начальная цена продажи имуществ
устанавливается в размере на 10 (десять) процентов ниже начальной цены продажи имущества на
первоначальных торгах. Размер задатка и шаг Аукциона остаются неизменными.
13. Продажа имущества посредством публичного предложения
13.1. В случае если повторные торги по продаже имущества должника признаны
несостоявшимися или договор купли-продажи не был заключен с их единственным участником,
а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам повторных торгов
продаваемое на торгах имущество должника подлежит продаже посредством публичного
предложения с начальной ценой, равной начальной продажной цене на повторных торгах.
13.2. Величина снижения начальной цены продажи имущества должника - 10% от
начальной продажной цены на публичном предложении. Срок, по истечении которого
последовательно снижается начальная цена - не более 5 календарных дней. Конкурсный
управляющий оставляет за собой право самостоятельно определять время начала и окончание
интервала, так же как время начала и окончания приема заявок на соответствующем интервале.
13.3. Размер задатка составляет 10 (десять) % от цены лота на соответствующем этапе
публичного предложения.
13.4. Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения признается участник торгов, который первым 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 публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
13.5. Минимальная цена продажи имущества посредством публичного предложения (цена
отсечения) устанавливается в размере 10 % от начальной продажной цены на публичном
предложении.
14. Иные положения
14.1.
Все иные условия проведения торгов по продаже имущества, не указанные в
настоящем Положении, регулируются Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)».
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