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Литва с 15 декабря введет
дорожный сбор с российских
перевозчиков

Россия заняла 45ю строчку в
глобальном ИКТрейтинге за 2015
год

В Польше повален главный
элемент памятника советского
воинского захоронения

Министерство культуры
предложило правительству план
ограничительных мер против
Турции

Геннадий Зюганов считает, что за
расследованием ФБК в
отношении Юрия Чайки стоит
ЦРУ

Импичмент мэра Великого
Новгорода поддержал губернатор

Отец Умарали Назарова признан
потерпевшим по делу о смерти
сына

Алексей Навальный подаст в суд
на Юрия Чайку

Тайип Эрдоган пообещал
предъявить доказательства
причастности России к торговле
нефтью с ИГ

Сборная России завершила 2015
год на 24м месте в рейтинге FIFA

все новости
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Организатор торгов  конкурсный управляющий ОАО «Смердомский
стеклозавод» Макарова Татьяна Александровна (ИНН 352525642298; СНИЛС
120792524 42; 160000, г. Вологда, а/я 55; электронная почта: arbitr35@mail.ru,
тел. 8(8172)751737), член Ассоциации «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ИНН
7705431418; ОГРН 1027700542209; 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3,
стр. 6, оф. 201, 208), действующий на основании определения Арбитражного суда
Вологодской области от 18.12.2014 г. по делу №А139345/2012, сообщает о
проведении последующих торгов посредством публичного предложения по
продаже следующего имущества ОАО «Смердомский стеклозавод»: единый лот
№1  состав единого лота размещен в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве 20.11.2015 г., сообщение №828489, общей начальной стоимостью
126325831,88 руб. без НДС.

Заявки принимаются на электронной торговой площадке  ОАО «Российский
Аукционный Дом», электронный адрес в сети «Интернет»  www.lotonline.ru, с 09
00 до 1700 (время московское) в течение 28 календарных дней, начиная с
30.11.2015 года.

Величина снижения начальной цены в случае отсутствия заявок составляет 6%
от начальной цены продажи имущества каждые 4 (четыре) календарных дня, в
течение 28 календарных дней. На первом периоде приема заявок, содержащих
предложение о цене, цена не снижается. При достижении минимальной цены
продажи (цены отсечения), которая составляет 80 848 532,40 рубля, прием
заявок и задатков продолжается в течение 4 календарных дней.

Состав документов, прилагающихся к заявке, опубликованы в информационных
сообщениях (газета «Коммерсантъ» от 04.04.2015 г. №059, сообщение
№77031446527, газета «Красный Север» от 04.04.2015 г. №35, Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве сообщение №555656 от 30.03.2015
г.).

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за
исключением победителя, в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах проведения торгов.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие
заявку, представившие необходимые документы и своевременно внесшие
задаток не позднее окончания приема заявок на соответствующем периоде на
специальный счет Должника: ОАО «Сбербанк России», к/с
30101810900000000644, БИК 041909644, ИНН 3522000417, КПП 352201001, счет
№40702810312000040981, получатель ОАО «Смердомский стеклозавод».

Задаток за участие в торгах составляет 10 (десять) процентов от цены
предложения, действующей в период подачи заявки.

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 по продаже имущества должника посредством публичного
предложения.

В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок
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Задачник Путина
Какие темы президент чаще всего
поднимал в посланиях Федеральному
Собранию, как он предлагал решать
проблемы, что было сделано за эти годы
и как изменилась жизнь в стране — в
обзоре «Ъ»

В небесах и на
море
Итоги второго месяца
военной операции России в Сирии

Здесь вам не тур
Что ждет российский
рынок массового
организованного туризма без Турции и
Египта

«Воздерживаться
от попыток
вызывать
восстание против
правительства Турции»
Как строили отношения два наследника

Византии

Валютный
рынок. Прогноз
на 3 декабря

$ 66,24 € 70,38

RTS 861,47

DJIA 17769,36

Поиск по сайту

коротко объявления о несостоятельности наглядно

Охота на «слонов»
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актуально

финансы

Что Владимир Путин
сказал о бизнесе и
финансах

 

политика

Миру мир

 

мир

«Исламское
государство»
опубликовало видео
«казни российского

PDFВЕРСИЯ    ПЕЧАТЬ    ОБСУДИТЬ 

В случае если несколько участников торгов 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 должника
посредством публичного предложения.

С момента определения победителя торгов, прием заявок прекращается, торги
путем публичного предложения завершаются.

В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах
проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор куплипродажи Имущества с приложением
проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания договора куплипродажи в течение пяти дней со дня получения
предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора,
внесенный задаток ему не возвращается.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества или оплаты в установленный срок,
результаты продажи имущества аннулируются продавцом. При этом в случае
наличия иных заявок, продавец вправе предложить заключить договор купли
продажи имущества последующим заявителям.

Победитель торгов обязан оплатить определенную на торгах стоимость
имущества, за вычетом внесенного ранее задатка, в течение 30 дней с даты
заключения договора куплипродажи, по следующим реквизитам: ОАО
«Сбербанк России», к/с 30101810900000000644, БИК 041909644, ИНН
3522000417, КПП 352201001, счет №40702810612000040982, получатель ОАО
«Смердомский стеклозавод».

Получить подробную информацию об имуществе, ознакомиться с документами
можно по адресу: г. Вологда, Пречистенская наб., д. 72, пом. 1,2 , предварительно
согласовав дату и время ознакомления по тел. 8(8172)751737, в рабочие дни с
09.00 час. до 17.00 час.
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на 3 декабря
Мнения аналитиков о том, как будут
меняться курсы доллара и евро

Климат становится
приоритетом для бизнеса
К климатической конференции ООН в
Париже «Ъ» представляет эффективные
бизнесрешения для экологических
проблем

партнерские проекты

Разница в отношении
Участвуйте в конкурсе «Ъ» и АО
«Райффайзенбанк» и выиграйте поездку
в Вену на двоих!

Заполнить форму
О трудностях серийного производства
школьной формы – в совместном проекте
ИД «Коммерсантъ» и Минпромторга

Банк и клиент. Четверть века
вместе
О том, как развивались банковские услуги
в России, читайте в совместном проекте
"Ъ" и банка "Югра"

все спецпроекты
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«казни российского
шпиона»

 

«С прочной духовной и
нравственной опорой»

   

«Платон» не друг

   

Что Владимир Путин
сказал об образовании

 

Юрий Чайка нашел в
расследовании фонда
Алексея Навального
заказчика

   

«Обвинения со стороны
МИД РФ в двойных
стандартах не новы»

   

В результате стрельбы в
Калифорнии погибли 14
человек

 

Генштаб проник в
сверхсекретные кланы
противника

   

Новый свет в Крыму

на главную

16+
Рейтинг@Mail.ru

© 1991–2015 АО
«Коммерсантъ».
All rights reserved.

ЖАЛУЙТЕСЬ

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

Фото  |   Видео  |   Авторы  |   Темы  |   ЪDigital  |  
Рейтинги  |   Новости компаний  |  
Объявления о несостоятельности  |   Блоги  |  
Годовые отчеты компаний  |   Архив

ИЗДАНИЯ

Газета «Коммерсантъ»  |   Власть  |   Деньги  |  
Огонек  |   Weekend  |   Автопилот  |   Каталог  |  
ЪOnline  |   Регионы  |   ЪFM

ИНФОРМАЦИЯ

Контакты  |   Редакция  |   Вакансии  |  
О «Коммерсанте»  |   Правовая информация  |  
Конференции «Ъ»  |   Подписка  |   Реклама
ПАО «Аэрофлот» — официальный авиа
поставщик ИД «Коммерсантъ».

http://www.kommersant.ru/doc/2868311
http://www.kommersant.ru/doc/2868093
http://www.kommersant.ru/doc/2868298
http://www.kommersant.ru/doc/2868361
http://www.kommersant.ru/doc/2868237
http://www.kommersant.ru/doc/2868310
http://www.kommersant.ru/doc/2868097
http://www.kommersant.ru/doc/2868078
http://www.kommersant.ru/doc/2868071
http://www.kommersant.ru/
http://ads.adfox.ru/1092/goLink?puid5=100&puid3=0&puid1=73&pr=cahepia&p5=dhhla&p1=blrqd&p2=euvc
http://www.facebook.com/kommersant.ru
http://vkontakte.ru/kommersant_ru
https://plus.google.com/b/108572000862176982356/108572000862176982356/posts
https://twitter.com/#!/kommersant
https://ru.foursquare.com/kommersant/lists/created
http://top100.rambler.ru/home?id=282684
http://top.mail.ru/Rating/MassMedia-Newspapers/Today/Hits/
http://www.liveinternet.ru/click
http://www.kommersant.ru/email/complain
http://www.kommersant.ru/photo/
http://www.kommersant.ru/video/
http://www.kommersant.ru/authors/
http://www.kommersant.ru/themes/
http://www.kommersant.ru/digital
http://www.kommersant.ru/theme/2135
http://www.kommersant.ru/company_news/
http://www.kommersant.ru/bankruptcy/
http://www.kommersant.ru/blogs/
http://www.kommersant.ru/annualreports/
http://www.kommersant.ru/archive
http://www.kommersant.ru/archive
http://www.kommersant.ru/daily/
http://www.kommersant.ru/vlast/
http://www.kommersant.ru/money/
http://www.kommersant.ru/ogoniok/
http://www.kommersant.ru/weekend/
http://www.kommersant.ru/autopilot/
http://www.kommersant.ru/catalog/
http://www.kommersant.ru/
http://www.kommersant.ru/regions/
http://www.kommersant.ru/fm/
http://www.kommersant.ru/contacts
http://www.kommersant.ru/redaction
http://www.kommersant.ru/vacancies
http://www.kommersant.ru/about
http://www.kommersant.ru/copyright
http://www.kommersant.ru/events/
http://www.kommersant.ru/subscription
http://www.kommersant.ru/ad/

