
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

в электронной форме на право заключения договора купли-продажи мебельной фурнитуры 

1. Форма проведения торгов 

1.1. Тип и способ проведения торгов: Аукцион на повышение в электронной форме 

1.2. Форма (состав участников): Открытый 

1.3. Способ подачи предложений о 

цене: 

Открытый 

2. Предмет торгов 

2.1. Предмет: Право на заключение договора купли-продажи 
мебельной фурнитуры в соответствии со 

спецификацией (Приложение № 1 к аукционной 

документации) 

2.2. Товар (ТМЦ): Мебельная фурнитура и комплектующие для 
производства корпусной мебели, представленные 

разным наименованием товара, объединенные в одну 

группу товаров – «мебельная фурнитура», в составе 
2 371 позиции, товар частично находится в 

поврежденном состоянии. 

3. Информация о собственнике 

3.1. Наименование ООО «СФК» 

3.2. Юридический адрес: 630024, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
НОВОСИБИРСК, УЛИЦА МИРА, ДОМ 63/1, 

ПОМЕЩЕНИЕ 14 

3.4. Почтовый адрес: 630024, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
НОВОСИБИРСК, УЛИЦА МИРА, ДОМ 63/1, 

ПОМЕЩЕНИЕ 14 

3.5. Адрес электронной почты: servis@sibucom.siberia.net 

3.6. Контактные лица: Ликвидатор Гейгер Е.Г. 

4. Организатор торгов 

4.1. Ответственное лицо за 

проведение торгов (далее - 

Организатор): 

ООО «СФК» 

4.2. Юридический адрес: 630024, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

НОВОСИБИРСК, УЛИЦА МИРА, ДОМ 63/1, 

ПОМЕЩЕНИЕ 14 

4.3. Почтовый адрес: 630024, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
НОВОСИБИРСК, УЛИЦА МИРА, ДОМ 63/1, 

ПОМЕЩЕНИЕ 14 

4.4. Адрес электронной почты: servis@sibucom.siberia.net 

4.5. Контактные лица: Ликвидатор Гейгер Е.Г. 

6. Начальная цена, шаг аукциона, кратность шага и задаток 

6.1. Начальная цена аукциона: 8 140 000 (Восемь миллионов сто сорок тысяч), в т.ч. 

НДС 20 % 
В начальную цену не включены расходы покупателя по 

транспортировке и вывозу ТМЦ. 

6.2. Величина повышения начальной 
цены (шаг аукциона) 

5% от начальной цены аукциона 

6.3. Условия, сроки оплаты по 

договору, заключаемому по 
результатам аукциона 

В аукционной документации и/или в проекте договора 

купли-продажи, являющейся  неотъемлемой частью 
аукционной документации 

6.4. Размер задатка: 30% от начальной цены аукциона, что составляет                 

2 442 000   руб. (в т.ч. НДС) 

6.5. Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента 
зачисления в полном объеме на расчетный счет. 



Сумма внесенного задатка засчитывается в счет 

исполнения обязательств победителя торгов по оплате 

приобретенного имущества. В случае неоплаты 
приобретенного имущества победителем аукциона в 

срок и в порядке, которые установлены договором, 

такой победитель аукциона утрачивает внесенный им 

задаток. 
Внесенный задаток не возвращается участнику в 

случае уклонения или отказа участника, ставшего 

победителем аукциона, от подписания договора купли-
продажи. 

Настоящее извещение не является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 ГК РФ, исходя из этого денежные средства не 

будут считаться задатком в случае их перечисления 

без предварительно заключенного в письменной форме 

договора о задатке. 

6.6. Реквизиты для перечисления 

задатка: 

ИНН 5403015930 

КПП: 540301001 

ОГРН 1165476091153 
р/сч 40702810707000006384 

в Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» 

БИК 045004799 

кор/сч 30101810300000000799 

6.7. Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению не позднее даты 

окончания подачи заявок на участие в торгах 

6.8. Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в 

аукционной документации и/или договоре о задатке, 
являющимся  неотъемлемой частью аукционной 

документации 

7. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах 

7.1. Дата и время начала приема 
заявок: 

29.06.2019г.  

7.2. Дата и время завершения приема 

заявок 

19.07.2019 г.  

7.3. Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть подана в 
электронной форме на электронной торговой 

площадке https://etp.kartoteka.ru/index.html. Перечень 

документов, которые должны быть приложены к 
заявке, порядок подачи заявки изложен в аукционной 

документации. При подаче заявки также необходимо 

руководствоваться Регламентом проведения открытых 
торгов в электронной форме, размещенным на сайте  

https://etp.kartoteka.ru/index.html 

8. Сроки рассмотрения заявок 

8.1. Время и дата рассмотрения 
заявок: 

не позднее 29.07.2019 г. 

9. Место, порядок проведения аукциона: 

9.1. Дата проведения аукциона:  29.07.2019 г. 

9.2. Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке 

https://etp.kartoteka.ru/index.html 

9.3. Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на 

электронной торговой площадке в порядке, 

предусмотренном статьями 447 – 449 ГК РФ, 
аукционной документацией и в соответствии с 

правилами работы электронной торговой площадки 



9.4. Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену  

9.5. Срок заключения договора купли-

продажи: 

Договор купли-продажи подписывается в течение 10 

рабочих дней со дня опубликования протокола о 
результатах аукциона. 

10. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона 

10.1. Место размещения в сети 

«Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по следующим адресам: электронная 

торговая площадка https://etp.kartoteka.ru/index.html.  

10.2. Порядок ознакомления с 
документацией: 

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения 
извещения. Порядок получения Документации на 

электронной торговой площадке определяется 

правилами электронной торговой площадки. 

 
Остальные условия аукциона содержатся в Аукционной документации, являющейся 

неотъемлемым приложением к данному извещению.  


