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Документация
об открытом аукционе по уступке дебиторской задолженности ООО «Техтранзит»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
Тип торгов: Открытый аукцион
Организатор торгов: Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» 625000,
Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53.
Электронная почта: recept@iato.ru
Телефон/Факс: +7 (3452) 50-76-28
Сведения о предмете аукциона: Дебиторская задолженность должников ООО
«Техтранзит», его солидарных поручителей и залогодателей (далее – «Должник») в
размере 3 349 187 рублей 78 копеек (по Договору поручительства № 177222/1 (76/11-пгф)
от 07 ноября 2011 г., установленная заочным решением Ленинского районного суда г.
Тюмени от 04 августа 2015 г., вынесенным по делу № 2-5905/2015) .
Начало предоставления заявок на участие: 22 сентября 2017 г.
Окончание предоставления заявок на участие: 02 октября 2017 г.
Дата проведения аукциона: 03 октября 2017 г. в 12 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: 625000, Российская Федерация, Тюменская область,
г.Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53.
ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ
УЧАСТИЯ
В
АУКЦИОНЕ,
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ДОКУМЕНТОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ
ОФОРМЛЕНИЮ
Подача заявок: Заявка на участие в аукционе должна содержать: фирменное
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты. Заявитель вправе изменить или отозвать
свою заявку на участие в торгах в любое время, до окончания срока представления заявок
на участие в торгах.
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в аукционе: Заявки на
участие в аукционе подаются с 22 сентября 2017 г. с 09 ч. 00 мин. по 02 октября 2017 г. до
17 ч. 00 мин. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме по адресу:
625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53, в
электронной форме по адресу: recept@iato.ru.
Порядок ознакомления со сведениями (документами) о предмете аукциона:
Ознакомиться со сведениями (документами) об аукционе можно у организатора аукциона
в рабочие дни по адресу: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Хохрякова, д. 53, с 09:00 до 17:00 часов.
Начальная цена (минимальная цена продажи, ниже которой аукцион не проводится),
руб.: 636 345 руб. 68 коп. (НДС нет) (дисконт 81%). Ценовые предложения ниже
минимальной цены продажи не рассматриваются.
Шаг аукциона: Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены
на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 000 рублей.
Условия и порядок проведения аукциона: За 1 час, но не позднее, чем за 30 минут до
начала проведения аукциона, Участники регистрируются у секретаря конкурсной
комиссии либо у другого назначенного конкурсной комиссией лица. При регистрации
каждый Участник получает карточку с номером участника.
Аукционист объявляет о начале аукциона в час, указанный в информационном сообщении
о проведении аукциона.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
минимальной начальной цены продажи лота, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона.
Участник аукциона подает заявку на приобретение лота по объявленной цене поднятием
выданной ему регистрационной карточки участника аукциона.
После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника
аукциона, первого поднявшего карточку, затем аукционист объявляет следующую цену в
соответствии с шагом аукциона.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион завершается.
Порядок и критерии определения победителей аукциона: Победителем аукциона
признается Участник, номер карточки которого и заявленная им цена лота были названы
аукционистом последними.
В случае если в аукционе принимал участие только 1 (один) Участник, Организатор
вправе предложить единственному участнику заключить договор уступки права
(требования) по начальной (минимальной) цене предмета аукциона.
Решение Организатора, определяющее победителя, принимается Конкурсной комиссией и
оформляется протоколом о результатах аукциона, который подписывается
представителями Организатора и лицом, признанным победителем Аукциона.
Результаты торгов публикуются на сайте Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской
области» https://www.iato.ru.
Порядок и срок заключения договора уступки права (требования): С победителем
заключается договор уступки права (требования) в течение 3 дней со дня утверждения
результатов аукциона.
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи: Оплата по
договору осуществляется не позднее 10 дней с даты его заключения по реквизитам,
указанным в договоре на расчетный счет Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской
области».
До подписания договора победитель аукциона предоставляет организатору аукциону
следующие документы: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
копию паспорта (для физических лиц). Документы представляются в форме заверенных
копий.
Приложение 1: Проект договора уступки права-требования.

