
Конкурсный управляющий ООО "Северная жилищная компания" (юр.адрес: 

Респ.Коми, г.Воркута, ул.Мира, д.23; ИНН 1103007874; ОГРН 1131103000357; 

введено конкурсное производство Решением Арбитражного суда Республики Коми 

от 23.11.2016г. по делу №А29-3383/2016, отчет в суде 31.05.2018г.) Ануфриев Антон 

Валериевич (ИНН 110101240745, страх.номер 06748136792, член Союза «СРО АУ 

«Стратегия» (125599, г. Москва, улица Ижорская, дом 6, помещение 5, 6А; ОГРН 

1023601559035; ИНН 3666101342), почтовый адрес: 167000, г.Сыктывкар, а/я 697, 

тел. 89222779286) объявляет открытые электронные торги в форме аукциона с 

открытой формой подачи предложения о цене по продаже активов должника: Лот 

№1 – Дебиторская задолженность населения за ЖКУ (г.Воркута) на сумму 

14644181,87 руб. по начальной цене 14644181,87 руб.; Лот №2 – дебиторская 

задолженность ООО УО "Горняцкое" на сумму 543842,78 руб. по начальной цене 

543842,78 руб.; Лот №3 – дебиторская задолженность ООО «Единый расчетный 

центр» в сумме 273791,33 руб. по начальной цене 273791,33 руб.; Лот №4 – 

дебиторская задолженность ИП Лобес О. Ю. на сумму 231360,45 руб. по начальной 

цене 231360,45 руб.; Лот №5 – дебиторская задолженность ООО «Меркурий 11» на 

сумму 1439140,86 руб. по начальной цене 1439140,86 руб.; Лот №6 – дебиторская 

задолженность ИП Канева С.В. на сумму 106 936,00 руб. по начальной цене 106 

936,00 руб. Торги проводятся на электронной площадке ООО «РУССИА ОнЛайн» 

(ОГРН 1157746027878, ИНН 7715401966, https://rus-on.ru/trades; тел:8(495)917-90-

36) в порядке и во время, установленные ее регламентом. Срок приема заявок и 

оплаты задатка - с 23.04.2018г. с 10-00 час. до 17-00 час. 31.05.2018г. включительно. 

Заявитель должен обеспечить поступление задатка по 31.05.2018г. включительно.  

Торги состоятся 01.06.2018г. в 16 час. 00 мин. Шаг аукциона - 5% от начальной цены 

лота. Порядок проведения аукциона – на повышение. Победитель – участник, 

предложивший наиболее высокую цену. Ознакомление с условиями продажи 

имущества, прием заявок осуществляется на сайте https://rus-on.ru/trades. Задаток 

в размере 5% перечисляется по следующим реквизитам: получатель ООО 

«Северная жилищная компания»; ИНН 1103007874; КПП 110301001; Р/счет 

40702810028150001975 в Коми отделении №8617 Сбербанка России г.Сыктывкар; 

БИК: 048702640; Корр.счет: 30101810400000000640. Ознакомление с имуществом 

производится по адресу: г.Сыктывкар, ул.Первомайская, д.149, каб. 319, в рабочие 

дни с 10.00 до 17.00 по предварительной записи.  Ознакомиться с проектом 

договора о задатке, с проектом договора купли-продажи имущества можно на 

электронной площадке ООО «РУССИА ОнЛайн». Для участия в аукционе 

необходимо представить оператору электронной площадки следующие 

документы: заявку на участие; документ, подтверждающий оплату задатка; 

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) (выписки действительны в течение 30 

календарных дней); 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); документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий 

полномочия руководителя (для юр.лица);  предложение о цене приобретения 

имущества. Вышеуказанные документы предоставляются в форме электронных 

документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Заявка на 

участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке 

в форме электронного документа и должна содержать следующие сведения: 

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 

адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер 

контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН заявителя; 

обязательство  заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о 

проведении торгов. Заявка на участие в торгах должна содержать также 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 сведения о заявителе, саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 

конкурсный управляющий. Договор о задатке заключается между заявителем и 

организатором торгов и предусматривает, что задаток возвращается всем 

заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Задаток Победителя 

засчитывается в счет оплаты договора купли-продажи. Договор купли-продажи 

заключается в срок не более чем 5 дней с даты получения предложения 

конкурсного управляющего о заключении договора. Основные условия договора 

купли-продажи: предмет продажи, его стоимость; оплата имущества производится 

на р/счет ООО «Северная жилищная компания» в срок не более чем 30 дней с даты 

подписания договора купли-продажи; переход права собственности и передача 

имущества осуществляется после полной оплаты цены договора. 


