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Объявление о проведении торгов

№ сообщения 828723

Дата публикации 20.11.2015

Наименование должника Открытое акционерное общество " Cмердомский стеклозавод"

Адрес Вологодская обл, Чагодощенский рн, Смердомский п

ИНН 3522000417

№ дела А139345/2012

Арбитражный управляющий Макарова Татьяна Александровна (ИНН 352525642298)

СРО АУ ПАУ ЦФО  Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Центрального федерального округа" (ИНН 7705431418,
 ОГРН 1027700542209)

Адрес СРО АУ 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208

Вид торгов: Открытый аукцион

Дата и время начала подачи заявок: 28.11.2015 09:00

Дата и время окончания подачи заявок: 11.01.2016 17:00

Правила подачи заявок: Заявки и задатки принимаются с 28.11.2015 по 11.01.2016
включительно с 09.00 час. до 17.00 час., аукцион состоится 14.01.2016
в 11.00 (время московское) на электронной торговой площадке ОАО
«Российский Аукционный Дом», электронный адрес в сети «Интернет»
www.lotonline.ru. 
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного
документа, подписанного электронноцифровой подписью заявителя,
подается оператору торговой площадки в соответствии с Регламентом
системы электронных торгов ОАО «Российский аукционный дом».
Заявка на участие должна содержать следующие сведения:
наименование, организационноправовая форма, место нахождения,
почтовый адрес заявителя (для юр.лица);фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для
физ.лица);номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему, о характере этой заинтересованности.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих
документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лиц) с датой получения
выписки не ранее даты опубликования настоящего сообщения;
выписка из ЕГРИП (для ИП), с датой получения выписки не ранее
даты опубликования настоящего сообщения; документы,
удостоверяющие личность (для физ.лиц); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юр.лица или государственной регистрации физ. лица в
качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме
электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя.

Дата и время торгов: 14.01.2016 11:00

Форма подачи предложения о цене: Открытая

Место проведения: Российский аукционный дом

Текст:
Организатор  торгов  –  ООО  «Управление  активами»  (ОГРН1143525022530,  ИНН3525337881;  160000,г.Вологда,Советский
проспект,д.35А,оф.11,  электронная  почта:  arbitr35@mail.ru,  тел.  8(8172)751737),  действующее  по  поручению  конкурсного
управляющего  Макаровой  Татьяны  Александровны  (ИНН352525642298;  СНИЛС120792524  42;160000,г.Вологда,а/
я55;электронная почта: почта:makarowa_tatyana@mail.ru), члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих  Центрального  федерального  округа»  (ИНН7705431418;ОГРН1027700542209;109316,  г.Москва,Остаповский
проезд,д.3,стр.6,оф.201,208),  действующего  на  основании  определения  Арбитражного  суда  Вологодской  области  от
18.12.2014 по делу № А139345/2012, сообщает о проведении торгов в форме аукциона открытого по составу участников и
открытой  формой  предложения  о  цене  по  продаже  имущества  ОАО  «Смердомский  стеклозавод»
(ИНН3522000417;ОГРН1023501690123; Вологодская обл., Чагодощенский рон, п. Смердомский:  состав лотов указан ниже,
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следующей начальной стоимостью, без НДС: Лот №1– 468000,00 руб., Лот № 2–12321000,00 руб., Лот №3–443000,00, Лот
№ 4–353000,00 руб., Лот № 5–414000,00 руб., Лот № 6–295000,00 руб., Лот № 7–430000,00 руб., Лот № 8–51000,00 руб.,
Лот № 9–39000,00 руб., Лот № 10–47000,00 руб., Лот № 11–27000,00 руб., Лот № 12–5000,00 руб., Лот № 13–5000,00 руб.
Размер задатка – 20%, шаг аукциона – 10% от начальной цены имущества. 
Реквизиты  для  внесения  задатка:  ОАО  «Сбербанк  России»,  к/с  30101810900000000644,  БИК  041909644,  ИНН  3522000417,
КПП 352201001, счет № 40702810312000040981, получатель ОАО «Смердомский стеклозавод».
Суммы  внесенных  заявителями  задатков  возвращаются  всем  заявителям,  за  исключением  победителя,  в  течение  пяти
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. В случае отказа или уклонения победителя
торгов  от  подписания  договора  в  течение  пяти  дней  со  дня  получения  предложения  арбитражного  управляющего  о
заключении такого договора, внесенный задаток ему не возвращается.
Заявки  и  задатки  принимаются  с  28.11.2015  по  11.01.2016  включительно  с  09.00  час.  до  17.00  час.,  аукцион  состоится
14.01.2016  в  11.00  (время  московское)  на  электронной  торговой  площадке  ОАО  «Российский  Аукционный  Дом»,
электронный адрес в сети «Интернет» www.lotonline.ru. 
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, подписанного электронноцифровой подписью
заявителя,  подается  оператору  торговой  площадки  в  соответствии  с  Регламентом  системы  электронных  торгов  ОАО
«Российский аукционный дом». Заявка на участие должна содержать следующие сведения: наименование, организационно
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.лица);фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства заявителя (для физ.лица);номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему, о характере этой заинтересованности.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лиц) с датой
получения выписки не ранее даты опубликования настоящего сообщения; выписка из ЕГРИП (для ИП), с датой получения
выписки  не  ранее  даты  опубликования  настоящего  сообщения;  документы,  удостоверяющие  личность  (для  физ.лиц);
надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о  государственной  регистрации  юр.лица  или
государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для  иностранных  лиц);  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. 
К торгам допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, внесшие задаток и представившие
необходимые документы. В случае не зачисления задатка в срок по 11.01.2016 до 17.00 час. заявка считается не поданной,
заявитель к участию в торгах не допускается.
Победителем  торгов  признается  участник,  предложивший  наиболее  высокую  цену.  В  течение  5  дней  с  даты  подписания
протокола  о  результатах  торгов,  арбитражный  управляющий  направляет  победителю  торгов  предложение  заключить
договор  куплипродажи  с  приложением  проекта  данного  договора  в  соответствии  с  представленным  победителем  торгов
предложением  о  цене.  Оплата  должна  быть  осуществлена  покупателем  в  срок  не  позднее  30  дней  со  дня  подписания
договора  по  следующим  реквизитам:  ОАО  «Сбербанк  России»,  к/с  30101810900000000644,  БИК  041909644,  ИНН
3522000417, КПП 352201001, счет № 40702810612100100227, получатель ОАО «Смердомский стеклозавод».
Ознакомиться  с  Положением  о  торгах,  порядком  их  проведения,  договором  о  задатке  и  проектом  договора  можно  на
электронной площадке.
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.

Номер
лота Описание Начальная цена,

руб Шаг Задаток Классификация
имущества

1 Земельный участок
для
производственной
базы площадью 3
277 кв.м.,
расположенный по
адресу:
Вологодская обл.,
п. Чагода, ул.
Советская, 25,
кадастровый номер
35:18:0201001:25

468 000,00 10,00 % 20,00 % Земельные участки

2 Земельный участок
для добычи
полезных
ископаемых
площадью 193 000
кв.м.,
расположенный по
адресу:
Ленинградская
обл.,
Бокситогорский рн,
Климовское
сельское
поселение, в
районе д.
Турандино,

12 321 000,00 10,00 % 20,00 % Земельные участки
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кадастровый номер
47:18:0741001:1,
инв. № 1471

3 Квартира
площадью 71,2
кв.м., находящаяся
на первом этаже
одноэтажного
жилого дома,
расположенного по
адресу:
Вологодская обл.,
Чагодощенский рн,
пос. Сазоново, ул.
Комсомольская, д.
17, кв. 1, условный
номер 3535
22/003/2010158,
инв. № 0208

443 000,00 10,00 % 20,00 % Жилые здания
(помещения)

4 Однокомнатная
квартира общей
площадью 35,0
кв.м., находящаяся
на первом этаже
двухэтажного
кирпичного жилого
дома,
расположенного по
адресу:
Вологодская обл.,
Чагодощенский рн,
пос. Смердомский,
ул. Лесная, д. 5, кв.
3, условный номер
35:18:09:02:43:03,
инв. № 0207

353 000,00 10,00 % 20,00 % Жилые здания
(помещения)

5 Однокомнатная
квартира общей
площадью 36,7
кв.м., находящаяся
на первом этаже
трехэтажного
кирпичного жилого
дома,
расположенного по
адресу:
Вологодская обл.,
п. Чагода, ул.
Мелиораторов, д. 7,
кв. 17, инв. №
0001956

414 000,00 10,00 % 20,00 % Жилые здания
(помещения)

6 Однокомнатная
квартира общей
площадью 25,0
кв.м., находящаяся
на первом этаже
трехэтажного
кирпичного жилого
дома,
расположенного по
адресу:
Вологодская обл.,
п. Чагода, ул.
Мелиораторов, д. 7,
кв. 18, инв. №
0001957

295 000,00 10,00 % 20,00 % Жилые здания
(помещения)

7 Однокомнатная
квартира общей
площадью 36,4
кв.м., находящаяся
на втором этаже

430 000,00 10,00 % 20,00 % Жилые здания
(помещения)
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трехэтажного
кирпичного жилого
дома,
расположенного по
адресу:
Вологодская обл.,
п. Чагода, ул.
Мелиораторов, д. 7,
кв. 21, инв. №
0001958

8 Здание тепличного
хозяйства (теплица
зимняя) площадью
326,8 кв.м.,
расположенное по
адресу:
Вологодская обл.,
п. Чагода, ул.
Советская, 25,
условный номер
35:18:11:00:182:00,
инв. № 1632

51 000,00 10,00 % 20,00 % Сооружения 
металлические
конструкции.
Сооружения
хозяйственные
металлические

9 Автомобиль
ГАЗ31029 (г/н В
029 КУ 35), VIN
ХТН310290V517069,
инв. № 1881

39 000,00 10,00 % 20,00 % Автомобили

10 Часы напольные
«Hermele», инв. №
1723

47 000,00 10,00 % 20,00 % Часы (кроме
специальных)

11 Плита ПЭМ 4010
4х конфорочная с
жарочным шкафом,
инв. № 1858

27 000,00 10,00 % 20,00 % Оборудование для
предприятий
общественного
питания,
комплектующие и
инструмент

12 Холодильник
«Индезит», инв. №
1795

5 000,00 10,00 % 20,00 % Приборы бытовые

13 Холодильник
«Атлант» 282600
№0652893074, инв.
№ 1744

5 000,00 10,00 % 20,00 % Приборы бытовые

Дополнительная информация:
Ознакомиться с Положением о торгах, порядком их проведения, договором о задатке и проектом договора можно на
электронной площадке.
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.

Прикреплённые файлы
Проект Договора куплипродажи.doc
Договор задатка.doc

Включение сведений, подлежащих опубликованию в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, осуществляется с 1 апреля 2011 г.

(пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 429ФЗ)
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