
VI Суббота, 21 февраля 2015 г.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство 
Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении Торгов; действительную на день 
представления заявки на участие в Торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица); действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя); копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физического лица); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника Торгов приобретение 
имущества или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по 

отношению к должнику, кредиторам, Конкурсному управляю-
щему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности; 
сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управ-
ляющего (ликвидатора); сведения о банковских реквизитах 
Заявителя для возврата ему задатка (желательно).

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в 
электронной форме подписанный электронной подписью За-
явителя Договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, 
указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с Дого-
вором о внесении задатка внести задаток путем перечисления 
денежных средств на счет для зачисления задатков Организа-
тора торгов: получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 
775001001, расчетный счет 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении 
платежа необходимо указывать наименование финансовой ор-
ганизации, наименование Заявителя, дату проведения Торгов, 
за участие в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель 
вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без 
представления подписанного Договора о внесении задатка. 
В этом случае перечисление задатка Заявителем считается 
акцептом размещенного на электронной площадке Договора 
о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процен-
тов от начальной цены лота. Датой внесения задатка считается 
дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве 
задатка, на счет Организатора торгов. 

С проектом договора купли-продажи имущества и договором 
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке ООО 
«Центр реализации» – www.centerr.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в 
Торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заявите-
лями Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными к 
ним документами, устанавливает факт поступления задатков на 
счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем 
сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или 
отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, до-
пущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов 
(далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям 
уведомления о признании их Участниками или об отказе в при-
знании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признается 
Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже 
начальной цены продажи лота. В случае, если наибольшую цену 
за лот предложили два и более Участника, Победителем среди 
них признается Участник, ранее других указанных Участников 
представивший заявку на участие в Торгах. В случае представле-
ния одним Заявителем двух и более заявок на участие в Торгах, 
при условии, что представленные заявки не были им отозваны, 
при проведении Торгов ни одна из заявок не рассматривается.

Результаты Торгов оформляются Протоколом о резуль-
татах проведения Торгов в день их проведения. Протокол о 
результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором 
торгов, размещается на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» – www.centerr.ru. Конкурсный управляющий 
(ликвидатор) финансовой организацией в течение пяти дней с 
даты подписания Протокола о результатах проведения Торгов 
направляет Победителю на адрес электронной почты, ука-
занный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить 
договор купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее 
– договор) с приложением проекта данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, 

подписать договор и не позднее двух дней с даты подписания 
направить его Конкурсному управляющему (ликвидатору). О 
факте подписании договора Победитель любым доступным 
для него способом обязан немедленно уведомить Конкурсного 
управляющего (ликвидатора). Неподписание договора в течение 
пяти дней с даты его направления Победителю означает отказ 
(уклонение) Победителя от заключения договора. 

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в 
счет цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить Продавцу (Правообладателю) в 
течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора опре-
деленную на Торгах цену продажи лота за вычетом внесенного 
ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа 
- государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет 
№ 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо ука-
зывать наименование финансовой организации и Победителя, 
реквизиты договора и дату проведения Торгов. В случае, если 
Победитель не исполнит своих обязательств, указанных в на-
стоящем сообщении, Организатор торгов и Продавец (право-
обладатель) освобождаются от всех обязательств, связанных 
с проведением Торгов, с заключением договора, внесенный 
Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются 
несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 
не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов.

Ознакомиться с имуществом финансовой организации мож-
но у Организатора торгов с 11:00 по 16:00 часов по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73; конт. тел.:  8 (343) 212-40-00.

Контакты Оператора ООО «Центр реализации» –  
www.centerr.ru, 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 14, 
тел. 8 (495)988-44-67, факс 8 (495)988-44-67.

(Окончание. Начало на V стр.).
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