Извещение
о проведении открытого аукциона по продаже имущества
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-юрист» (далее - Организатор торгов) в соответствии с п. 2 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации извещает о проведении открытого аукциона по продаже нижеуказанного имущества.
1. Имущество, подлежащее продаже на аукционе,:
Лот Nol.
1. Дебиторская задолженность 000
«ОКТИЗОЛ» (ОГРН 1106325002695) на общую сумму
19600849,22 (Девятнадцать миллионов шестьсот тысяч восемьсот сорок девять рублей, 22 копейки), включающая права требования выплаты: вексельного долга и вексельных процентов по простым процентным векселям в количестве 67 (Шестидесяти семи) штук, векселедатель - Общество с
ограниченной ответственностью «ОКТИЗОЛ», ОГРН 1106325002695).
Обременение прав на имущество, входящее в состав Лота N21, - отсутствует.
Начальная цена Лота N21 составляет: 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей,
Минимальная цена Лота N21 составляет: 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) рублей.
Шаг аукциона на повышение по Лоту N21 составляет: 1 350000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона на понижение по Лоту N21 составляет: 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч)
рублей.
Лот N22.
1. Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Аква-Пром», в размере 26 (Двадцать шесть) %. 000 «НПФ «Аква-Пром» (ОГРН
1146376000176) зарегистрировано по адресу: 446379, Самарская область, Красноярский район,
п.г.т. Новосемейкино, ул. Солнечная, д. N23П.
2. Пакет простых векселей, эмитированных 000 «НПФ «Аква-Пром» (ОГРН 1146376000176), в
составе:
Серия,

NQ векселя
Серия АП

000 «НПФ «Аква-Пром»

Номинал
векселя
руб.
1 100000,00

Процентная
ставка по
векселю
15%

26.10.2015

000 «НПФ «Аква-Пром»

208397,26

-

29.01.2015

000 «НПФ «Аква-Пром»

1 130000,00

15%

Дата составления векселя
26.10.2015

Эмитент векселя

N201/15
Серия АП
NQ 02/15
Серия АП

N202

Срок платежа
по векселю
По предъявлении, но не
ранее 29.04.2016г.
По предъявлении, но не
ранее 29.04.20 16г.
По предъявлении, но не
ранее 31.03.2015г.

Обременение прав на имущество, входящее в состав Лота N22, - отсутствует.
Начальная цена Лота N22 составляет: 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч рублей)
рублей,
в том числе:

- Доля в уставном капитале 000 «НПФ «Аква-Пром»:
сяч) рублей;
- Пакет простых векселей, эмитированных

1 300 000 (Один миллион триста ты-

000 «НПФ «Аква-Пром»: 3 400 000 (Три миллио-

на четыреста тысяч) рублей.

Минимальная цена Лота N22 составляет: 940 000 (Девятьсот сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона на повышение по Лоту N22 составляет: 235 000 (Двести тридцать пять тысяч)
рублей.
Шаг аукциона на понижение по Лоту N22 составляет: 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч)
рублей.
Лот N23.

1. Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ФЕРРО- ТЕРМ», в размере 58 (Пятьдесят восемь) %.000 «ФЕРРО-ТЕРМ» (ОГРН 1146324003693) зарегистрировано по
адресу: 445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, д.29А, оф. 18.
2. Пакет простых векселей, эмитированных 000 «ФЕРРО-ТЕРМ» (ОГРН 1146324003693), в составе:
Серия,
NQвекселя
Серия ФТ
NQ01116
Серия ФТ
NQ03

Дата составления векселя
22.01.2016

000

15.12.2015

000

«ФЕРРО-ТЕРМ»

Номинал
векселя
руб.
990000,00

Процентная
ставка по
векселю
15%

«ФЕРРО-ТЕРМ»

732890,00

15%

Эмитент векселя

Срок платежа
по векселю
По предъявлении, но не
ранее 29.04.201 6г.
По предъявлении, но не
ранее 29.04.201 6г.

Обременение прав на имущество, входящее в состав Лота N23, - отсутствует.
Начальная цена Лота N23 составляет: 5 100 000 (Пять миллионов сто тысяч) рублей,
в том числе:

- Доля в уставном капитале 000

«ФЕРРО-ТЕРМ»:

- Пакет простых векселей, эмитированных
сто тысяч) рублей.

000

3 000000 (Три миллиона) рублей;
«ФЕРРО-ТЕРМ»:

2 100000 (Два миллиона

Минимальная цена Лота N23 составляет: 1 020 000 (Один миллион двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона на повышение по Лоту N23 составляет: 255 000 (Двести пятьдесят пять тысяч)
рублей.
Шаг аукциона на понижение по Лоту N23 составляет: 51О 000 (Пять сот десять тысяч) рублей.
Лот No4.
1. Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью НПП «ВелесГаз», в размере 50 (Пятьдесят) %.000 НПП «ВелесГаз» (рГРН 1116324005160) зарегистрировано по адресу:
445046, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 35, квАl.
2. Дебиторская задолженность 000 НПП «ВелесГаз» (ОГРН 1116324005160) на общую сумму 2
388 450,87 (Два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят рублей, 87 копеек), включающая права требования выплаты: вексельного долга в размере 2 000 000,00 рублей,
вексельных процентов в размере 353 508,87 рублей по простым процентным векселям в количестве
3 (Трех) штук, векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью НПП «ВелесГаз»,
ОГРН 1116324005160, расходов по уплате государственной пошлины в размере 34 942,00.
Обременение прав на имущество, входящее в состав Лота N24, - отсутствует.
Начальная цена Лота N24 составляет: 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей,
в том числе:
сяч) рублей;

- Доля в уставном капитале 000

«НПП «8елесГаз»:

1 900 000 (Один миллион девятьсот ты-

- Дебиторская задолженность 000 НПП «Велесгаз» (ОГРН 11 16324005160) на общую сумму
2 900 000,00 (Два миллиона девятьсот тысяч рублей, 00 копеек).

Минимальная цена Лота N24 составляет: 960 000 (Девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона на повышение по Лоту N24 составляет: 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона на понижение по Лоту N24 составляет: 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей.
Лот No5.
Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СКП-Самара», в размере
26 (Двадцать шесть) %.000 «СКП-Самара» (ОГРН 1096316003013) зарегистрировано по адресу:
443086, г Самара, Московское шоссе, Д 34, корп 3, офис 18.
Обременение прав на имущество, входящее в состав Лота N25, - отсутствует.
Начальная цена Лота N25 составляет: 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей.
Минимальная цена Лота N25 составляет: 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона на повышение по Лоту N25 составляет: 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона на понижение по Лоту N25 составляет: 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

Подробнее с документами по каждому Лоту Аукциона можно ознакомиться по адресу нахождения
Организатора торгов в течение срока приема заявок на участие в Аукционе.

2. Аукционная документация предоставляется по адресу: 445037, Российская Федерация,
445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д.8, офис б09.
3. Аукцион состоится в 14 часов 00 минут «08» августа 201б г. по адресу: Технопарк в сфере
высоких технологий "Жигулевская долина": 445043, г. Тольятти, Автозаводский район,
Южное шоссе, д. lб5.
4. Прием документов для участия в аукционе производится в рабочие дни с 09.00 до 17.00
по местному времени с «Об» июля 20 lб г. по «02» августа 20 lб г. по адресу: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д.8, офис б09, тел. 8 (8482) 4б-00-18, (8482) 555-171.
5. Каждый Участник аукциона вносит задаток в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) % от
начальной цены заявленного лота в рублях в срок до «04» августа 201б г. путем перечисления средств на счет Организатора торгов по следующим реквизитам:
р/с NQ 407028100123000330б7
в ПАО АКБ "АВАНГАРД» г. Москва, БИК 044525201,
Корр.сч. NQ30101810000000000201; Получатель: 000 «Бизнес-юрист», ИНН б345021813,
КПП б321 О100 1. В платёжном поручении на перечисление денежных средств необходимо
указать: «За участие в аукционе по продаже имущества, проводимом «08» августа 201б г.,
НДС не облагается».
Если Аукцион по заявленному лоту не состоялся, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в аукционе по заявленному лоту, но не выиграли его. При заключении договоров купли-продажи / цессии с лицом, выигравшим аукцион по заявленному лоту, сумма внесениото им задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенным договорам купли-продажи / цессии имущества, входящего в
состав лота.
б. Порядок проведения Аукциона:
Аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи, минимальная цена продажи, «шаг аукциона на повышение» и «шаг аукциона на понижение», а также правила ведения Аукциона.
«Шаг аукциона на повышение», «шаг аукциона на понижение» устанавливаются Организатором торгов по согласованию с Продавцом в фиксированной сумме и не изменяются в течение
всего Аукциона. «Шаг аукциона на повышение» должен составлять не более 5 процентов
начальной цены продажи. Размер «шага аукциона на понижение» является кратным размеру
«шага аукциона на повышение».
После оглашения Аукционистом начальной цены продажи Участникам аукциона предлагается
заявить эту цену путем поднятия карточки.
Если после объявления Аукционистом начальной цены продажи карточку поднял хотя бы один
Участник аукциона, то Аукционист предлагает другим Участникам аукциона увеличить
начальную цену на величину «шага аукциона на повышение».
Если до третьего повторения начальной цены продажи никто из Участников аукциона не увеличивает начальную цену на «шаг аукциона на повышение», то Участник аукциона, поднявший карточку в подтверждение начальной цены, признается Победителем. Ценой приобретения имущества является начальная цена продажи.
В этом случае Аукцион завершается, Аукционист объявляет о продаже имущества, называет
цену проданного имущества и номер карточки Победителя аукциона.
Если после объявления начальной цены продажи карточки подняли несколько Участников аукциона или после предложения Аукциониста увеличить начальную цену на «шаг аукциона на
повышение» до третьего повторения начальной цены хотя бы один Участник аукциона увеличил цену путем поднятия карточки, Аукционист повышает цену продажи в соответствии с
«шагом аукциона на повышение» и называет номер Участника аукциона, который поднял карточку.
Далее цена продажи повышается на «шаг аукциона на повышение» Участниками аукциона пу-

тем поднятия карточки. После объявления очередной цены продажи Аукционист называет номер карточки Участника аукциона, который первым, с его точки зрения, её поднял, и указывает
на этого Участника аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока будут заявляться предложения по цене в соответствии с «шагом аукциона на повышение».
При отсутствии Участников аукциона, предлагающих повысить цену продажи имущества на
«шаг аукциона на повышение», Аукционист повторяет последнюю предложенную цену продажи три раза.
Если до третьего повторения цены продажи ни один из Участников аукциона не поднял карточку, Аукцион завершается. Победителем Аукциона признается тот Участник аукциона, номер карточки которого и предложенная им цена были названы Аукционистом последним.
Аукционист объявляет о продаже имущества, называет цену проданного имущества и номер
карточки Победителя Аукциона.
@ случае если после объявления начальной цены ни один из Участников аукциона не поднимет
карточку, Аукционист понижает начальную цену в соответствии с «шагом аукциона на понижение» и объявляет новую цену продажи. Начальная цена продажи понижается с объявленным
«шагом аукциона на понижение» до момента, когда один из Участников аукциона согласится
приобрести имущество по объявленной Аукционистом цене.
Если при снижении начальной цены на «шаг аукциона на понижение» хотя бы один Участник
аукциона поднял карточку в подтверждение намерения приобрести имущество по последней
объявленной Аукционистом цене, Аукционист предлагает Участникам аукциона увеличить
указанную цену на «шаг аукциона на повышение», и повторяет последнюю заявленную цену
три раза. Если до третьего повторения цены продажи ни один из Участников аукциона не поднял карточку, Аукцион завершается. Победителем Аукциона признается тот Участник аукциона, номер карточки которого и предложенная им цена были названы Аукционистом последним.
Если после предложения Аукциониста увеличить
цену на «шаг аукциона на повышение» до
.,.
третьего повторения указанной цены хотя бы один Участник аукциона увеличил цену путем
поднятия карточки, Аукционист повышает цену продажи в соответствии с «шагом аукциона на
повышение» и называет номер Участника аукциона, который поднял карточку.
Далее цена продажи повышается на «шаг аукциона на повышение» Участниками аукциона путем поднятия карточки. После объявления очередной цены продажи Аукционист называет номер карточки Участника аукциона, который первым, с его точки зрения, её поднял, и указывает
на этого Участника аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока будут заявляться предложения по цене в соответствии с «шагом аукциона на повышение». При отсутствии Участников аукциона, предлагающих повысить цену продажи имущества на «шаг аукциона на повышение», Аукционист повторяет последнюю предложенную цену продажи три раза.
Если до третьего повторения цены продажи ни один из Участников аукциона не поднял карточку, Аукцион завершается. Победителем Аукциона при знается тот Участник аукциона, номер карточки которого и предложенная им цена были названы Аукционистом последним.
Аукционист объявляет о продаже имущества, называет цену проданного имущества и номер
карточки Победителя Аукциона.
Снижение цены допускается до «минимальной цены продажи».
В случае достижения «минимальной цены продажи» в результате снижения начальной цены,
Аукционист объявляет о ее достижении и повторяет ее три раза.
Если до третьего повторения «минимальной цены продажи» хотя бы один Участник аукциона
поднял карточку в подтверждение намерения приобрести имущество по указанной цене, Аукцион продолжается.
Если до третьего повторения «минимальной цены продажи» ни один из Участников аукциона
не поднимет карточку в подтверждение намерения приобрести имущество по «минимальной
цене продажи», Аукцион признается несостоявшимся.
Аукционная комиссия имеет право приостанавливать Аукцион в случаях нарушения Участниками аукциона настоящего Регламента и отстранять нарушителей от участия в Аукционе.
В случае утери Участником аукциона карточки-идентификатора во время проведения Аукциона, такой Участник аукциона должен немедленно известить об этом Аукционную комиссию.
Аукционная комиссия выдает в этом случае Участнику аукциона дубликат карточкиидентификатора.

В случае использования Участником аукциона чужой карточки-идентификатора Аукционная
комиссия вправе отстранить такого участника от Аукциона.
По окончании Аукциона все Участники аукциона обязаны сдать карточки-идентификаторы
уполномоченным сотрудникам Организатора торгов.
В процесс е проведения Аукциона могут быть предусмотрены технические перерывы.
При уклонении или отказе Победителя аукциона от подписания Договоров купли-продажи I
цессии с Продавцом задаток Победителю аукциона не возвращается, итоги Аукциона аннулируются, о чем делается соответствующая отметка в Итоговом протоколе о результатах Аукциона, копия которого с оригиналом указанной отметки направляется Организатору торгов и
Победителю аукциона.
7. В соответствии с типом имущества, входящего в состав Лота, Победитель аукциона заключает с
~
Продавцом:
• по доле в уставном капитале 000 - договор купли-продажи в нотариальной форме. Сумма сделки по договору купли-продажи доли в уставном капитале 000 рассчитывается от
окончательной цены Лота, предложенной Победителем аукциона, пропорционально стоимости доли в уставном капитале 000 в начальной цене Лота;
• по простым векселям 000 - договор купли-продажи в простой письменной форме. Сумма
сделки по договору купли-продажи пакета простых векселей, эмитированных 000, рассчитывается от окончательной цены Лота, предложенной Победителем аукциона, про порционально стоимости пакета простых векселей, эмитированных 000 в начальной цене Лота;
• по дебиторской задолженности 000 - договор уступки прав требования (цессии) в простой письменной форме. Сумма сделки по договору уступки прав требования (цессии) дебиторской задолженности 000, рассчитывается от окончательной цены Лота, предложенной Победителем аукциона, пропорционально стоимости дебиторской задолженности 000
в начальной цене Лота.
..•
..8. Договоры купли-продажи I цессии имущества, входящего в состав лота подлежат заключению в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подведения итогов Аукциона.
Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-юрист». Юридический адрес местонахождения: 445037, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Новый проезд, д. 8, офис
23. Фактический адрес местонахождения: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д.8,
офис 609.
Контактная информация: Тел: 8 (8482) 46-00-18,8 (8482) 55-51-71.

Директор 000 «Бизнес-юрист»

