Организатор торгов – ЗАО «АУК «СТРАТЕГИЯ» (тел/факс: 8(383)223-49-17, почтовый адрес:
630011, г. Новосибирск, а/я 49, адрес эл. почты: stratg@bk.ru) сообщает о возобновлении на
электронной торговой площадке ООО «МЭТС» (адрес сайта в сети Интернет: http://www.m-ets.ru)
публичного предложения по продаже единым лотом имущества санатория «Парус»,
принадлежащего ОАО «НПО «Сибсельмаш» (ИНН 5404220321, ОГРН 1035401524564, юр. адрес:
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 38). Первоначальные сообщения о проведении
публичного предложения размещены в газете «Коммерсантъ» №115 от 05.07.2014, стр. 14,
объявление №77031169112; № от 29.11.2014, стр. 75, объявление № 54030217662.
Публичное предложение возобновляется с ценового предложения, действовавшего

на момент отмены
публичного предложения 19.12.2014: 135 627 510,74 руб., НДС не облагается. Цена продажи
имущества последовательно снижается с интервалом в 5 рабочих дней, шаг снижения - 10 % от
начальной цены продажи на публичном предложении, до достижения цены отсечения в размере
50% от начальной цены продажи на публичном предложении (начальная цена продажи имущества
на публичном предложении - 181802377,8 (без НДС).
Расчет снижения цены лота:
Период действия цены
02.11.2015-09.11.2015
10.11.2015 - 16.11.2015
17.11.2015 - 23.11.2015
24.11.2015 - 24.01.2016

Цена без НДС, руб.
135 627 510,74
117 447 272,96
99 267 035,18
90 901 188,90

Прием заявок на участие в публичном предложении начинается с 02.11.2015 с 09.00 (Мск.) и
заканчивается в день определения Победителя. Задаток в размере 20 % от цены продажи
имущества, установленной для определенного периода действия цены, перечисляется на
расчетный счет организатора торгов - ЗАО «АУК «СТРАТЕГИЯ» (ИНН 5406539089, КПП
540601001) № 40702810200000009050 в ОАО «БКС Банк», г. Новосибирск к/с
30101810550040000761, БИК 045004761.
Победитель – участник, представивший 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. Если несколько участников 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. Если
несколько участников 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 заключается с победителем публичного предложения в течение 5 рабочих
дней с даты получения им предложения конкурсного управляющего о заключении договора.
Ознакомление с документами на имущество осуществляется в рабочие дни с 11.00 до 17.00 (по
местному времени) по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 38, каб. 213-2;
ознакомление с имуществом – по месту его нахождения. Предварительная запись по тел.
+79607944217, (383) 210-05-42, 223-49-17.
В остальной части руководствоваться порядком и условиями проведения публичного
предложения, содержащимися в сообщении № 77031169112, опубликованном в газете
«Коммерсантъ» № 115 от 05.07.2014.

