
Щоговор оказания услуг по организации торгов

г. (]анкъПетербурr ( 1 3 )) сентября 2021
года

О()О <(]инксrшt-Инвест). лiulее именуемое - кЗаказчик>, ts JIицс конкурсного управляющего
Jlубенеu оксаны Виктсlровны. действукlщей на основании решения дрбитражного суда
Мtlсковсксlй tlбласти tlт lJ,l1.2020 г. по делу д4 1-1'7ЗбВ12019. с одной стороны, и ддУ "Рокада'',
В ЛИце Президеtlта A;teKceeBa Вшерия МихаЙловича. деЙствующего на основании Устава,
и\4ен},е]\,Iое в дtt,tьнейtttел,t <<Исtttljlliитель))л с другсlй стороны, вместе именуемые <Стороны>,
,]llK_] 

l к) tl иr I и ttac l,оя ll t и й jl() I,o во l] () t,l ижс]следук)ще N,{ :

1. Пр"дrr",гдоговора

l .l . Испtl-1lниr-ель обязуется произвести комплекс услуг, направленных на продax(у
и]\,!ущес,гва Зака:lчика на,горгах в порядке ФЗ от 26.10.2002 ЛЪ l27-ФЗ "О несостоятельности
(бан KpclTcтBe) ". а l]аказ.l и к tlбя зу,е,гся огIлатить оказан н ые услуI.и,

1.2, Коllгt.ltекс усJlчг Исгlо;lнителя по организации торгов включает в себя организацию
тOр го в. в ,г. 

ч. :

- оltу'бликсlВаlНие и размещение сообщения о продаже имущества и сообщения о
рез),]l ы,irтах проведеtI ия 1,оргов I] средсl-вах плассовой информачии;

- IIрИем 'tаявОк Hzl }'чilстие в ,горгах и предложений tl цене имущества в порядке,
tlреlц} с I\4Ol рен tlON"I I lо",ltlжеtl ием :

-']акjIlочсние с,]аtявиl,е,,Iями (ччас,гниками торгов) договоров о задатке в порядке,
п р едчс \l 0т ре I l tl () ]\,l I I о, t tlitte t t и е п,t :

- исгlо.|iь,]()вilllие собсl,веннсlI,о сче,га Исполнителя для приема задатков от заявителей, а
,l,акже в()звра,I,а ,]zi.lla,|,KoB llo итогам прOведенных торгов:

- оllреде-I]ение \чilсl-tlиков торгов: проведение торгов с открытой формой представления
Ilред,l())iеLtий tl цеttе и]\tvl.цес,rва: 0Ilределение победителя торгов и подписание протокола о
pe']\'jIb l'a'l'ax IIровеjlеlIия ,|,OpI,()B: 

)/вело\4ление заяви,гелей и участников торгов о результатах
проведеtIия l-оргоtj.

ГIеРечень им}'lцества Заказчика. реализуемого на торгах в рамках настоящего договора
о п релеJен []tl.1lclжe н и е lvl.

2. Условия реалtlзirции имущества

2.1. Ус.rсlвия реализirции имуlцества Заказчика определены в Положении.
2.]. За.lа,rки,]t1 чLlас,I,ие в lI)ргах Ilодлежат перечислению на расчетный счет Исполнителя по

реквизи,га\1. \,казаllны]\,, Исltсlлниr,еllеI\4 в сообщении о проведении торгов.

J. Порядок расчетов

3.1. Рzгlп,lер во,]ltаl-рil)ttj{еl]ия ()рганизатOра торгов составляет десять процентов от стоимости
реа-гIИ'}аЦИи и\,lvtl[ссl ва jlо-пжllика и осущес],вJlяется за счет средств, t,lоступивших ()т реализации
и \4\:l l tес,гва.

].2. Расхолы Исltс1,1tнитеjtя на п),бликации сведений о торгах, результатов торгов и оплату
\,с-l\г oIlepilT,opa,),lleк,I,ptlrttrtlй пjlощадки. поkрываются за счет средств, вырученных от реzLлизации
l lpe,l\,te,],a,]l]-lO I,a.

j.j. Испо,ttlиl-е-lь tsllраве }]lep}{al,b су]vму воз}tаграждения и понесенные им расходы на
ПУб,lикации сведениЙ оторгах. резуJIьтатов торгов и оплату усJlуг оператора электронной
ПЛОЩаДКИ. УСТаНоВЛенНЫе в п.3.1. и п.3.2. насr,ояш(его l]оговора и:J задатка, перечисленного
победителеl\4 торгоl] для ),частиЯ u,",o,u* 

n. Иные чсловия

,{,l. l]асrояLLlий Jtlговtlр сосl,авлен ts двух экземплярах для Заказчика и Исполнителя.



5. Реквизиты сторон

ААУ <<Рокада>

инн 78з9057з"78
оГРН: 1 l67800050395
407038l075504000070l
ПАО Сбербанк.
3010lB10500000000653

в Северо-западный Банк

БИК 044030653, rc/c

Президент

/Алексеев В.М./

зАщц}чцц_

ооо "синком-инвЕст"
Ноппер счета: 407028 l 00320000 l 0977

ИНt{: 77258238l5
оГРН: 1 |411 46зз49Зз
Реквизиты ФИЛИАЛ "САНК]'-
пЕ,гЕрБургскиЙ " Ао "АльФА-
БАнк"
БИlt: 044030786
KZc: 30l0l Bl0600000000786 в СЕВЕРо-
зАгlАдI-{оЕ гу БАнкА россии

Конку-рсный уп авляк)щии:

7Лубенеr_ri О


