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Организатор торгов ИП Дюрягин С.В.
(454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.
23, тел. 89222396894, е-mail: arbitr_torgi@
mail.ru) сообщает о проведении торгов по
продаже имущества ООО «Монолитстрой»
(455000, г. Магнитогорск, ул. Центральный переход, 3, ИНН 7445014762, ОГРН
1037402168440) на ЭТП ОАО «Российский
аукционный дом» (ОГРН1097847233351,
ИНН7838430413) по адресу http://lotonline.ru/.
Продолжаются торги посредством публичного предложения по продаже:
Лот № 1 – дебиторская задолженность (ООО
«Автомир Магнитогорск», ООО «УралИнвестСтрой», ООО «УралТрансМаш», взысканная
по делу № А76-1909/2011, номинальная стоимость – 91 055 364 руб.).
Условия: снижение продолжается с цены
лота равной 2 200 500,00 руб. (данная цена действует 1 рабочий день). Шаг снижения – 550
125,00 руб. Период снижения – десять рабочих
дней. Цена отсечения – 550 125,00 руб.
Прием заявок (время мск) с 10.00 23.12.2013 г.
Первые торги в форме аукциона, открытого по составу участников, с закрытой
формой предложения цены, проводятся при
продаже.
Лот № 2 – дебиторская задолженность (ООО
«Гарант С», основание – определение АС ЧО
от 06.09.2012 по делу А76-1909/2011, исп. лист
АС №003924668, номинальная стоимость – 36
441 000,00 руб.).
Начальная цена – 5 010 595,00 руб.

СООБЩЕНИЕ

Условия: задаток – 10 % от нач. цены. Повышающий шаг – 5 % от нач. цены.
Прием заявок (время мск) с 10.00 23.12.2013 до
10.00 4.02.2014 г. Торги – с 11.00 6.02.2014 г.
В случае признания торгов несостоявшимися
или незаключения договора купли-продажи с
ед. участником торгов, или незаключения договора купли-продажи по результатам торгов,
проводятся повторные торги в форме аукциона,
открытого по составу участников, с закрытой
формой предложения цены, со снижением начальной цены по лоту на 10 %.
Условия проведения повторных торгов: Нач.
цена лота № 2 – 4 509 535,50 руб. Повышающий шаг – 5 % от нач. цены. Задаток – 10 %
от нач. цены. Прием заявок (время мск) с 10.00
10.02.2014 г. до 10.00 18.03.2014 г. Торги проводятся с 10.00 19.03.2014 г.
В случае признания несостоявшимися повторных торгов или незаключения договора
купли-продажи с ед. участником повторных
торгов, или незаключения договора куплипродажи по результатам повторных торгов,
имущество должника подлежит продаже посредством публичного предложения.
Нач. цена продажи лота на торгах посредством публичного предложения равна нач.
цене, установленной для повторных торгов.
Условия торгов посредством публичного
предложения: понижающий шаг торгов –
5 % от нач. цены продажи посредством
публичного предложения. Срок снижения
цены – каждые десять рабочих дней. Цена
отсечения – 5 % от нач. цены продажи посредством публичного предложения.

Прием заявок (время мск): с 10.00
24.03.2014 г.
Победитель аукциона по лоту – участник,
предложивший наиболее высокую цену.
Победителем торгов посредством публичного предложения признается участник торгов,
который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника,
которая не ниже нач. цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.
Подача заявки осуществляется посредством
штатного интерфейса закрытой части ЭТП в
форме электронного документа, подписанного
ЭЦП заявителя.
Заявка должна содержать: наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица)
заявителя; ФИО, паспорт. данные, сведения о
месте жительства (для физ. лица) заявителя;
номер телефона, адрес эл. почты заявителя;
сведения об отсутствии (наличии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и
характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего или СРО, членом которой является арбитражный управляющий.
К заявке прилагаются: обязательства заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; действительной
на день предоставления заявки выписки из
ЕГРЮЛ (для юр. лица), из ЕГРИП (для ИП),
копии документа, удостоверяющего личность
(для физ. лица); копии св-ва о гос. регистрации

юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП, надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов (для
иностр. лица); документа, подтверждающего
полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя; копий документов, подтверждающих полномочия руководителя
заявителя – юр. лица и решения об одобрении
или о совершении крупной сделки, если таковое необходимо.
Задаток по лотам не позднее последнего
дня подачи заявок на участие в торгах на
р/с № 40802810101000013080 в ОАО Банк
«Снежинский» г. Снежинск, БИК 047501799,
к/с 30101810600000000799, получатель
– ИП Дюрягин Сергей Витальевич, ИНН
742205189531.
Подписание договора купли-продажи
имущества – в течение десяти календ. дней
с даты подписания протокола о результатах
торгов. Оплата за имущество – в течение 30
календ.дней с момента подписания договора
купли-продажи.
Доп. информацию о предмете торгов можно
получить у конк. управляющего Можайцевой Марии Юрьевны (ИНН745301690048,
СНИЛС 021-737-811 34, 454048, г.Челябинск,
ул. Энтузиастов, 23-6, тел: 8 (351) 225-1628), mozhayceva@gmail.com), НП «СРО
АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727,
ОГРН 1027443766019, 454007, г.Челябинск,
пр.Ленина, д.5, рег.№ 0004), действующей
на основании решения АС Челяб. обл. от
27.09.2011 по делу № А76-1909/2011.
Проект договора купли-продажи, договор
задатка размещены на сайте ЭТП.
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Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, посадки. Т.:
20-83-37, 8-902-615-4746.
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11,
погреб, смотровая яма, подвал. Т.: 2083-37, 8-902-615-47-46.
*Дом в Аскарове (Восточный-2), гараж,
баня, газ, свет, вода, S=80 м2, 1700 т. р.
Т.: 8-960-392-98-07, 8-987-248-79-24.
*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 8-903090-04-05.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-07-38.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Дверь металлическую б. у. Т. 45-4494.
*Дублёнку, 52–54 р., мужскую. Т. 8-919336-99-02.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Цемент. Доставка. Т. 45-42-20.
*Дрова. Т.: 8-952-505-06-30, 8-908091-12-75.
*Однокомнатную, Лесопарковая,94. Т.
8-909-093-64-67.

*Баннеры б/у. Т. 22-28-30.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы,
бочки, канистры, мешки п./п., биг - беги.
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т.
8-922-750-80-01.
*Песок, щебень, отсев, скала, граншлак.
Услуги погрузчика. Т. 8-951-249-86-05.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Участок на Банном в д. Старокусимово, 25 соток. Возможность присоединение леса. Т. 8-902-893-44-99.
*Щенков скотч-терьера. Т. 43-92-53.
*Дом в п. Крылова. Т. 8-961-579-7796.
*Дрова, пиломатериалы. Т.: 45-01-23,
8-906-850-73-66.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т.
45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т.
47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 4309-30.
*Неисправный телевизор. Т. 8-912-7726-332.
*Ноутбук, LED-телевизор, планшетник.
Т. 8-909-094-34-11.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-2469382.
*Доска обрезная от 5500 за куб, необрезная от 2500 за куб. Т.: 8-964-245-0388, 44-04-17.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-53.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-97-14.

*1-, 2-комнатную квартиру. Срочный
выкуп. Т. 8-906-854-46-24.
*Комнату на правом берегу (Ордж. р-н).
Посредникам не беспокоить. Т. 8-912804-36-91.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.

*Люкс. Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Жилье. Т. 8-9512-444-999.
*Двухкомнатную квартиру на ост. Энгельса на длительный срок, без мебели.
Т. 8-902-614-27-57.
*Жильё. Т. 45-51-85.

КуПлю

Сдам

*Посуточно двухкомнатная «Весна». Т.
8-950-747-69-88.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Т. 8-951-439-45-10.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Комнату, квартиру. Т. 45-10-39.
*Часы. Сутки. Wi-Fi. Т. 8-904-944-9280.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-74645-45.
*Квартиры, сутки. Т. 8-919-408-23-08.
*Часы, ночь. Т. 8-951-244-47-92.
*Сутки. Т. 8-904-931-14-48.
*Часы. Т. 8-951-459-52-51.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-16-34.
*Бунгало на Банном. Т.: 8-912-805-1634, 8-904-804-88-77.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-951-235-22-50.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Квартиру. Т. 8-912-805-06-00.

*Комнату. Т. 45-02-88.
*Посуточно. Т. 8-909-098-16-53.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-9699.
*»Люкс». Т. 8-963-477-35-52.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.
*Посуточно. Т. 8-904-802-91-86.
*Посуточно. Т. 8-951-806-61-18.
*Сутки. Т. 299-609.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Комнату, квартиру. Т. 45-10-39.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Квартиру. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-0009.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-091-6916.
*Комнату. Т. 8-908-823-78-22.
*Комнату, квартиру. Т.: 29-44-94, 8-992521-13-71.

