ООО "Декарт Инвест" (330-ОКОФ)
Документ
Тип торгов

Открытый конкурс с открытой формой представления
предложений о цене

Информация для интеграции с ЕФРСБ
Идентификационный номер торгов на
7210236
ЕФРСБ *
Сведения о должнике
Тип должника

Юридическое лицо

ИНН

1101112591

ОГРН

1021100511398

КПП

110101001

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "Декарт
Инвест"

Краткое наименование

ООО "Декарт Инвест"

Адрес

167000, г.Сыктывкар, ул.Сысольское шоссе, д.11

Арбитражный управляющий
ИНН

110115321578

ФИО

Нечаева Татьяна Сергеевна

Название саморегулируемой
организации

Союз "Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Северо-Запада"

Контактная информация для участников торгов
Адрес электронной почты
t.s.nechaeva@yandex.ru
Номер контактного телефона

89129650877

Почтовый адрес организатора торгов

167000, г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 149, I под., 3
эт., офис 301

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд Республики Коми

Номер дела о банкротстве

А29-4045/2020

Основание для проведения торгов
(реквизиты судебного акта
арбитражного суда)

решение Арбитражного суда Республики Коми

Дата введения процедуры

30.11.2020

Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи
предложений

Открытый конкурс с открытой формой представления
предложений о цене

Начало предоставления заявок на
участие

25.08.2021 00:00

Окончание предоставления заявок на
28.09.2021 23:59
участие
Начало подачи предложений о цене

имущества

29.09.2021 10:00

Дата и время подведения результатов
29.09.2021 15:00
торгов
Место подведения результатов торгов https://bankrot.vertrades.ru

Порядок оформления участия в
торгах, перечень представляемых
участниками торгов документов и
требования к их оформлению

для участия представить: заявку (п.11 ст.110 ФЗ от
26.10.2002 №127-ФЗ), выписку из ЕГРЮЛ (для юр.лица),
документы, удостоверяющие личность (для физ.лица) и
/или подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя, документ об
уплате задатка Получатель: ООО «Декарт Инвест», р/с
40702810128000003826 в КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617
ПАО СБЕРБАНК БИК 048702640

Порядок внесения и возврата
обеспечения, сроки внесения,
реквизиты счетов, на которые
вносится обеспечение

Задаток 10% от начальной цены. Получатель: ООО
«Декарт Инвест», р/с 40702810128000003826 в КОМИ
ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК БИК 048702640.
Задаток победителя зачисляется в счет покупной цены,
остальным - возврат в течение 5 рабочих дней.

Порядок представления заявок на
участие в торгах

Прием заявок на ЭТП «Вердиктъ» bankrot.vertrades.ru Для
участия представить: заявку (п.11 ст.110 ФЗ от 26.10.2002
№127-ФЗ), выписку из ЕГРЮЛ (для юр.лица),
документы, удостоверяющие личность (для физ.лица) и
/или подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя, документ об
уплате задатка

Условия торгов (конкурса)

Условия конкурса: 1. обязательство покупателя
обеспечивать надлежащее содержание и использование
социально-значимых объектов в соответствии с их
целевым назначением, а также выполнение иных
устанавливаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязательств; 2. в случае продажи
объектов коммунальной инфраструктуры дополнительно
к п.1 обязательства покупателей предоставлять
гражданам, организациям, осуществляющим
эксплуатацию жилищного фонда социального
использования, а также организациям, финансируемым за
счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, товары
(работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в
соответствии с установленными надбавками к ценам
(тарифам) и предоставлять указанным потребителям
установленные федеральными законами, законами
субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления льготы, в том числе льготы по
оплате товаров (работ, услуг); 3. обязательство
покупателя после проведения конкурса заключить с
органом местного самоуправления соглашение об
исполнении условий, указанных в п.1 и/или п.2.

Сведения по лоту №6
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Земельный участок в м.Еля-ты, кад.номер 11:04:1003001:
807, с объектами коммунальной инфраструктуры и
сооружениями на нем

Cведения об имуществе должника,
выставляемом на торги, его составе,
характеристиках, описание

состав лота содержится в разделе "Электронные
документы".

Порядок ознакомления с имуществом, Ознакомление в раб.дни по запросам на e-mail: T.S.
выставляемым на торги
Nechaeva@yandex.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

6 160 860,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 308 043,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

десять процентов

Количество заявок

0

Определение победителей
Порядок и критерии определения
победителей торгов

победитель конкурса – лицо, предложившее наивысшую
цену при условии выполнения им условий конкурса

Договор купли-продажи
Порядок и срок заключения договора Победитель подписывает договор купли-продажи - в
купли-продажи
течение 10 дней с даты торгов.
Сроки платежей, реквизиты счетов, на Покупатель обязан оплатить лот в течение 30 дней с даты
которые вносятся платежи
заключения договора по реквизитам в договоре.
Информация о публикации сообщения о проведении торгов
Дата публикации сообщения в
14.08.2021 00:00
официальном издании
Дата размещения сообщения в
Едином Федеральном Реестре
сведений о банкротстве

24.08.2021 00:00
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