
Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: konsau.p@gmail.com; тел./факс: +7(391)290–00-16, сообщает о проведении открытых торгов в форме публичного предложения, по продаже имущества ООО "Кастор". Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов является следующее имущество: Лот № Наименование имущества Начальная цена продажи (руб.) 72 Право требования к Глазковой Ольге Филипповне в размере 31 092,80 руб. 27 983,52 73 Право требования к ИП Кошкареву Виталию Алексеевичу в размере 10 452,23 руб. 9 407,01 74 Право требования к Новиковой Наталье Викторовне в размере 8 765,64 руб. 7 889,08 75 Право требования к Пономаревой Наталье Викторовне в размере 99 677,78 руб. 89 710,00 76 Право требования к Харькову Петру Владимировичу в размере 120 529,21  руб. 108 476,29 77 Право требования к Чернову Алексею Александровичу в размере 89 697,90 руб. 80 728,11 78 Право требования к Шумиловой Светлане Викторовне в размере 83 168,11 руб. 74 851,30 79 Право требования к Павлюченко Елене Юрьевне в размере 150 463,41 руб. 135 417,07 80 Право требования к Губаревой Юлии Анатольевне в размере 53 150,24 руб. 47 835,22 81 Право требования к Мякотину Сергею Александровичу в размере 83 875,40 руб. 75 487,86 82 Право требования к ООО «К100» (ИНН 2460208629) в размере 2 413 769,92 руб. 2 172 392,93 83 Право требования к ООО «Поллукс» (ИНН 2463259276) в размере 125 006,59 руб. 112 505,93 84 Право требования к ООО «Вино Столица» (ИНН 5017091076) в размере 120 453,69 руб. 108 408,32 Задаток в размере 10 %  от начальной цены продажи в соответствующем периоде должен быть перечислен в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок соответствующего периода по следующим реквизитам: р/с 40702810931000007764 в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск, БИК 040407627, к/с 30101810800000000627, получатель: ООО «Кастор», ИНН 2463017559, КПП 246001001. Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется с 21.01.2019  по 14.04.2019 (включительно), в рабочие дни с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8. Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 21.01.2019  до 23 час. 59 мин. 14.04.2019 по московскому времени. В случае отсутствия заявок на приобретение имущества по начальной цене продажи, указанной в сообщении, цена продажи имущества подлежит снижению на 9 % от начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней, но не ниже минимально допустимой, которая равна 1 % от начальной цены продажи. Победителем торгов по продаже имущества посредством публичного предложения признается участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников открытых торгов по продаже имущества посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества посредством публичного предложения. Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется заинтересованным в приобретении имущества лицам на электронную почту при направлении запроса о предоставлении такой информации на электронную почту организатора торгов. Ознакомление с проектами договора о задатке и договора купли-продажи осуществляется на электронной торговой площадке. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать следующие сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 



паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; а также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения открытых торгов в электронной форме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг». К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 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); копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, а также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения открытых торгов в электронной форме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг». К участию в торгах допускаются лица, представившие надлежащим образом оформленные заявку на участие в торгах и необходимые документы, содержащие достоверные сведения, и обеспечившие поступление задатка на указанный в сообщении счет на дату составления протокола об определении участников торгов. По итогам проведения торгов организатор торгов утверждает протокол о результатах проведения торгов, который размещается на электронной площадке, а также в течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направляется победителю торгов и конкурсному управляющему. В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5-ти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи имущества оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом внесенного задатка) путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: р/с 40702810431280030394 в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск, БИК 040407627, к/с 30101810800000000627, получатель: ООО «Кастор», ИНН 2463017559, КПП 246001001. Торги № 1114-ОАОФ, 1072-ОАОФ, проводившиеся на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. ООО "Кастор": 660028, Россия, г. Красноярск, ул. Толстого, д. 49, литер А, подвал, пом.98, ИНН 2463017559, ОГРН 1022402134490; Конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда Красноярского края от 05.07.2016 по делу № А33-7940/2016; Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; Ассоциация СРО «ЦААУ»: ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, 119017, г. Москва 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1.                         


