ООО "КЛК" (401-ОАОФ)
Документ
Тип торгов

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Информация для интеграции с ЕФРСБ
Идентификационный номер торгов на
7421738
ЕФРСБ *
Сведения о должнике
Тип должника

Юридическое лицо

ИНН

2407064820

ОГРН

1092420000661

КПП

240701001

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Карабульская лесопромышленная компания»

Краткое наименование

ООО "КЛК"

Адрес

663440, Красноярский край, Богучанский р-н, п.
Ангарский, ул. Ленина, 1

Арбитражный управляющий
ИНН

540209178387

ФИО

Русанов Андрей Анатольевич

Название саморегулируемой
организации

Ассоциация "Региональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных
управляющих"

Контактная информация для участников торгов
Адрес электронной почты
a-rusanov@yandex.ru
Номер контактного телефона

8 (383) 343-91-77

Почтовый адрес организатора торгов

a-rusanov@yandex.ru

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд Красноярского края

Номер дела о банкротстве

А33-9661/2017

Основание для проведения торгов
(реквизиты судебного акта
арбитражного суда)

Решение Арбитражного суда Красноярского края от
16.02.18 г. по делу №А33-9661/2017

Дата введения процедуры

16.02.2018

Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи
предложений

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Начало предоставления заявок на
участие

04.10.2021 00:00

Окончание предоставления заявок на
10.11.2021 00:00
участие

Начало подачи предложений о цене
имущества

10.11.2021 09:00

Дата и время подведения результатов
10.11.2021 10:10
торгов
Место подведения результатов торгов г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 40/2, оф. 304

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

Заявки подаются в соответствии с регламентом площадки
в электронной форме, согласно ст. 110 ФЗ О банкротстве,
со сведениями о наименовании, правовой форме, адресе,
тел., эл. почте, ФИО, паспорте (для физ. лица).
Прикладываются выписки ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копии
паспорта, документа о полномочиях, заверенный перевод,
документ подтверждающий внесение задатка на счет.
Заявка должна содержать сведения о заинтересованности
заявителя к должнику, кредиторам, управляющему, СРО
и участии в капитале указанных лиц.

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

задаток - 10% от начальной цены оплачивается на счет
40702810544050034387 в Сибирский Банк ПАО Сбербанк,
БИК 045004641, с указанием наименования должника,
код торгов и номер лота.

Порядок представления заявок на
участие в торгах

В соответствии с регламентом ЭТП.

Сведения по лоту №1
Статус торгов по лоту
Наименование лота

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

Торги завершены
Право требования к Христук Олесе Анатольевне в
размере 3 637 410,39 руб
Определением Арбитражного суда Красноярского края от
15.04.2021 г. заявление конкурсного управляющего о
привлечении к субсидиарной ответственности
контролирующего лица должника удовлетворено.
Определено Взыскать с Христук Олеси Анатольевны в
пользу ООО «КЛК» в порядке субсидиарной
ответственности по обязательствам должника 6 030
780,36 рублей. В соответствии с Отчетом конкурсного
управляющего о результатах выбора кредиторами
способа распоряжения правом требования о привлечении
к субсидиарной ответственности контролирующих
должника лиц ООО "КЛК" и Определением
Арбитражного суда Красноярского края от 13.09.2021
произведена замена взыскателя – ООО "КЛК" на
Федеральную налоговую службу по требованию о
взыскании в порядке субсидиарной ответственности с
Христук Олеси Анатольевны денежных средств в размере
2 393 369,97 руб., из них: 1 996 082,99 руб. – основной
долг (в том числе 143 025,33 руб. – текущие платежи), 397
287 руб. – штрафные санкции, подлежащие отдельному

учету в реестре по правилам пункта 3 статьи 137
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». Оставшийся размер
требования подлежит продаже по правилам пункта 2
статьи 140 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве).
Порядок ознакомления с имуществом,
По указанному в объявлении телефону и адресу эл. почты.
выставляемым на торги
Классификатор ЕФРСБ *

0301 - Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Начальная цена продажи имущества,
руб.

3 637 410,39 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 36 374,10 руб. (1.00%)
Размер задатка

10% от начальной цены.

Количество заявок

0

Определение победителей
Порядок и критерии определения
победителей торгов

Победителем признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за лот.

Договор купли-продажи
Порядок и срок заключения договора Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с
купли-продажи
даты получения.
Срок оплаты - 30 дней с даты подписания договора на
Сроки платежей, реквизиты счетов, на
счет 40702810244050034386 в Сибирский Банк ПАО
которые вносятся платежи
Сбербанк, БИК 045004641.
Информация о публикации сообщения о проведении торгов
Дата публикации сообщения в
02.10.2021 00:00
официальном издании
Дата размещения сообщения в
Едином Федеральном Реестре
сведений о банкротстве

01.10.2021 00:00
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