ООО "Кобио-Плюс" (403-ОТПП)
Документ
Тип торгов

Открытые торги посредством публичного предложения

Информация для интеграции с ЕФРСБ
Идентификационный номер торгов на
7437348
ЕФРСБ *
Сведения о должнике
Тип должника

Юридическое лицо

ИНН

1005012280

ОГРН

1121035001207

КПП

100501001

Полное наименование

Общесво с ограниченной ответственностью "КобиоПлюс"

Краткое наименование

ООО "Кобио-Плюс"

Адрес

Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 31А,
офис 316

Арбитражный управляющий
ИНН

100101377550

ФИО

Маланин Сергей Михайлович

Название саморегулируемой
организации

Ассоциация "Региональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных
управляющих"

Контактная информация для участников торгов
Адрес электронной почты
arbitraj00@mail.ru
Номер контактного телефона

88142701636

Почтовый адрес организатора торгов

185031, г.Петрозаводск, ул.Виданская 15В

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд Республики Карелия

Номер дела о банкротстве

А26-6167/2020

Основание для проведения торгов
(реквизиты судебного акта
арбитражного суда)

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от
06.10.2020

Дата введения процедуры

06.10.2020

Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи
предложений
Начало предоставления заявок на
участие

Открытые торги посредством публичного предложения
11.10.2021 08:00

Окончание предоставления заявок на
16.11.2021 20:00
участие
Дата и время подведения результатов

торгов

17.11.2021 15:00

Место подведения результатов торгов Данная электронная площадка

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

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку в
установленном порядке и внесшие задаток в
установленном размере и порядке до окончания срока
подачи заявок. Заявка на участие оформляется в
соответствии с Регламентом ЭТП и действующим
законодательством РФ на русском языке и должна
содержать следующие сведения: обязательство заявителя
соблюдать требования, указанные в сообщ. о проведении
торгов; наименование, организационно-правовую форму,
место нахождения, почт.адрес (для юр.лица) заявителя; Ф.
И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физ.лица) заявителя; № контактного тел., адрес
электронной почты; реквизиты для возврата задатка.
Заявка на участие в торгах должна содержать также
сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя КУ, а также
СРО арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является КУ. К заявке на участие
должны прилагаться документы согласно требованиям,
установленным действующим законодательством РФ,
Регламентом ЭТП и Приказом Минэкономразвития РФ от
23.07.2015г. №495.

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

Заявка на участие в торгах представляется в форме
электронного документа на электронную площадку.
Задаток в размере 20% от начальной цены лота в
определенный период снижения цены должен быть
зачислен в срок, не позднее окончания периода снижения
цены на р/с Общества с ограниченной ответственностью
«Кобио-Плюс» (ИНН 1005012280\ КПП 100501001, ОГРН
1121035001207), Банк получателя: КАРЕЛЬСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СБЕРБАНК, БИК Банка:
048602673, К/с 30101810600000000673, Спец/счет №
40702810225000001606. В назначении платежа
необходимо указывать: наименование заявителя, № лота
и код торгов, для участия в которых вносится задаток.
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются
всем заявителям, за исключением победителя торгов, в
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах проведения торгов.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку в
установленном порядке и внесшие задаток в
установленном размере и порядке до окончания срока
подачи заявок. Заявка на участие оформляется в

Порядок представления заявок на
участие в торгах

Сведения по лоту №1
Статус торгов по лоту

соответствии с Регламентом ЭТП и действующим
законодательством РФ на русском языке и должна
содержать следующие сведения: обязательство заявителя
соблюдать требования, указанные в сообщ. о проведении
торгов; наименование, организационно-правовую форму,
место нахождения, почт.адрес (для юр.лица) заявителя; Ф.
И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физ.лица) заявителя; № контактного тел., адрес
электронной почты; реквизиты для возврата задатка.
Заявка на участие в торгах должна содержать также
сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя КУ, а также
СРО арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является КУ. К заявке на участие
должны прилагаться документы согласно требованиям,
установленным действующим законодательством РФ,
Регламентом ЭТП и Приказом Минэкономразвития РФ от
23.07.2015г. №495.

Торги завершены

Наименование лота

Право требования дебиторской задолженности МУП
«Водоканал города Питкяранта» по Договору от
01.01.2015 г. № 17 о приеме и перекачке сточных вод в
размере 3 188 379,72 руб..

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

Право требования дебиторской задолженности МУП
«Водоканал города Питкяранта» по Договору от
01.01.2015 г. № 17 о приеме и перекачке сточных вод в
размере 3 188 379,72 руб.

Проекты договоров купли-продажи и задатка - на сайте
электронной площадки. Ознакомление с
Порядок ознакомления с имуществом,
характеристиками и осмотр имущества проводится по
выставляемым на торги
предварительной записи по тел.(8142) 701636,
arbitraj00@mail.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

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

Начальная цена продажи имущества,
руб.

2 869 541,80 НДС не облагается

Размер задатка

двадцать процентов от начальной стоимости имущества в
период снижения цены

График снижения цены
№ периода

Дата / время начала Дата /время окончания Цена на периоде

1

11.10.2021 08:00

13.10.2021 20:00

2 869 541,80

2

15.10.2021 08:00

17.10.2021 20:00

2 369 541,75

3

19.10.2021 08:00

21.10.2021 20:00

1 869 541,75

4

23.10.2021 08:00

25.10.2021 20:00

1 369 541,75

5

27.10.2021 08:00

29.10.2021 20:00

869 541,75

6

02.11.2021 08:00

04.11.2021 20:00

369 541,75

7

09.11.2021 08:00

16.11.2021 20:00

100 000,00

Дата окончания приёма заявок по лоту 16.11.2021 20:00
Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
26.11.2021 11:33
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

1-06/2021

Дата договора купли-продажи

25.11.2021

Цена по договору

151 000,00 руб.

Покупатель

Хрулев Вадим Александрович

Дополнительная информация
Маланин Сергей Михайлович,
Определение победителей

Порядок и критерии определения
победителей торгов

Право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения, который
представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, при отсутствии предложений
других участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения. В
случае, если несколько участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного
предложения представили в установленный срок заявки,
содержащие различные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения
имущества должника принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену за это имущество. В
случае, если несколько участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного
предложения представили в установленный срок заявки,
содержащие равные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения

имущества должника принадлежит участнику торгов,
который первым представил в установленный срок заявку
на участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения.
Договор купли-продажи
По результатам торгов организатор составляет протокол и
направляет его в форме электронного документа
участникам торгов и оператору электронной площадки. В
течение двух рабочих дней с даты подписания протокола
организатор направляет победителю предложение
Порядок и срок заключения договора заключить договор купли-продажи имущества с
купли-продажи
приложением проекта договора с указанием
представленного победителем предложения о цене.
Договор заключается с победителем в течение пяти дней
с даты получения победителем предложения заключить
договор. Срок оплаты по договору - 30 дней с даты
заключения по реквизитам, указанным в договоре.
Срок оплаты по договору - 30 дней с даты заключения по
реквизитам: ООО "КОБИО-ПЛЮС" ИНН 1005012280
Сроки платежей, реквизиты счетов, на Расчетный счет 40702810825000001404 БИК 048602673
которые вносятся платежи
Корр. счет 30101810600000000673 Наименование Банка
КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СБЕРБАНК
Адрес ВСП г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 2
Информация о публикации сообщения о проведении торгов
Дата публикации сообщения в
03.07.2021 00:00
официальном издании
Дата размещения сообщения в
Едином Федеральном Реестре
сведений о банкротстве

03.07.2021 00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7111b0004bad58a44d68309ef966de7e
Владелец: Маланин Сергей Михайлович
Действителен: с 18.06.2021 по 18.06.2022

