
 
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «СК «Газэнергострой» (ОГРН1128602016366, 
ИНН8602193379, 628401, г. Сургут, ул. Рационализаторов, 25) Спиров В.Н. (ИНН 860200990073, СНИЛС 030-060-
537-82, 628416, ХМАО-Югра, г. Сургут, А/Я 1527), член Ассоциации «СГАУ» (ИНН 8601019434, ОГРН 
1028600516735, адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, 2, 2), действующий на основании решения 
Арбитражного суда ХМАО-Югры от 20.04.2018г. по делу №А75-15709/2016, утвержденного Положения о порядке, 
о сроках и об условиях проведения торгов по реализации имущества ООО «СК «Газэнергострой», находящегося 
в залоге у ФОНДА «Жилище» (ИНН8601012358), в рамках процедуры о несостоятельности (банкротства) 
конкурсного производства сообщает  
о проведении 28.05.2019 г. с 11-00 по 16-00 (МСК) на ЭТП ООО «Руссиа ОнЛайн» (http://rus-on.ru) электронных 
ПОВТОРНЫХ торгов (аукциона) с открытой формой предложения о цене в электронной форме по продаже 
имущества должника ООО «СК «Газэнергострой»: Лот №1 Башенный кран МСТ125FR (MITSUBER), зав. №125-
14-16МСТ, 2014 г.в.. Начальная цена продажи 9360000,00 рублей. 
 
Величина повышения начальной цены продажи 5% от начальной цены лота. Задаток для участия в торгах 5% 
от начальной цены, вносится до окончания приема заявок на банковский счет для оплаты задатков 
организатора торгов: ООО «СК «Газэнергострой» ИНН 8602193379, КПП 860201001, р/с 40702810767170002635 
в ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Тюмень, к/с 30101810800000000651, БИК 047102651. В графе 
«Назначение платежа» в платежном документе, в соответствии с которым осуществляется внесение 
задатка, указывается: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества ООО «СК «Газэнергострой» за 
лот №…». Уплата задатка признается акцептом договора о задатке и подтверждает осведомленность с 
условиями торгов и проектами договоров, согласие с ними, ознакомление с состоянием имущества и 
документами к нему, согласие заключить договор в качестве победителя (единственного участника) торгов. 
Факт поступления задатка проверяется на основании выписки по расчетному счету должника, в связи с чем во 
внимание не принимаются платежные документы по уплате задатков, приложенные к заявке. В случае отказа 
победителя (единственного участника) от заключения договора или уплаты покупной цены задаток не 
возвращается.  
Прием заявок на участие в торгах осуществляется Оператором с 08.05.2019 10-00 по 24.05.2019 15-00 (МСК) в 
электронном виде на ЭТП ООО «Руссиа ОнЛайн» (http://rus-on.ru). 

Заявка направляется организатору торгов через оператора ЭТП в форме электронного документа и 
должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лиц), ФИО, паспортные данные (для физ. лиц), контактный телефон, электронную 
почту заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего. К заявке прилагаются копии: выписки из ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРИП, документ, удостоверяющий 
личность и иные сведения. Допуск заявителей к участию в торгах (аукционе) оформляется размещаемым 
протоколом об определение участников не позднее 17-00 (МСК) 27.05.2019 г. 

Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за Лот, с которым в 
течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов заключается договор купли-
продажи Лота, предусматривающий полную оплату Лота на специальный банковский счет ООО «СК 
«Газэнергострой» ИНН 8602193379, КПП 860201001, р/с 40702810767170002635 в ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК Г. Тюмень, к/с 30101810800000000651, БИК 047102651, в течение 30 дней с даты подписания 
договор купли-продажи. Определение победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения 
торгов не позднее 17-00 (МСК) 28.05.2019 г. на ЭТП ООО «Руссиа ОнЛайн» (http://rus-on.ru). 

Ознакомиться с имуществом, проектом договора купли-продажи, иными сведениями о торгах путём 
направления заявки организатору торгов на почтовый адрес: 628416, ХМАО-Югра, г.Сургут, А/Я 1527; 
электронную почту svan.arbitr@gmail.com; телефон +79224253111. 

 
Сведения о торгах, порядке ознакомления с имуществом, проекте договора купли-продажи, договора 
о задатке включены в ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru) и ЭТП «Руссиа ОнЛайн» (http://www.rus-on.ru). 

 
Арбитражный (Конкурсный) управляющий  

ООО «Строительно-Промышленный Комбинат»         Спиров В.Н. 
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