
Вид торгов: Открытый аукцион 

Дата и время начала подачи заявок: 17.12.2018 00:00 

Дата и время окончания подачи заявок: 30.01.2019 00:00 

Правила подачи заявок: Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой 
подписью, осуществляется в электронной форме по адресу 
http://www.m-ets.ru круглосуточно. К заявке прилагаются следующие 
документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, 
удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя.  
Заявки принимаются с 00 час. 00 мин. 17.12.2018г. по 00 час. 00 мин. 
30.01.2019г. Торги состоятся 01.02.2019г. в 12-00 на сайте 
электронной площадки ООО «МЭТС» в сети интернет по адресу: 
http://www.m-ets.ru. 

Дата и время торгов: 01.02.2019 12:00 

Форма подачи предложения о цене: Открытая 

Место проведения: Межрегиональная Электронная Торговая Система 

Это повторные торги. 
Текст: 
Организатор торгов - конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества «Леда» (ИНН 7105019361, ОГРН 
1027100689956, юридический адрес: 300016, г. Тула, ул. 5-я Криволученская, 5) Носков Сергей Андреевич (ИНН 
710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, почтовый адрес: 300028, г.Тула, ул.Болдина, д.98, оф.507, sodtula1@mail.ru, 
контактный телефон (4872) 25-01-60, 25-01-61), член Ассоциации «МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 
102570078071, адрес: 302004, г.Орел, ул.3-я Курская, д.15) сообщает о том, что первые торги по продаже 
имущества, назначенные на 06.12.2018, не состоялись в связи с отсутствием заявок. Имущество подлежит продаже 
на повторных открытых торгах в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. Продаже 
подлежит Лот № 1, в составе: незавершенное строительством здание склада, кадастровый № 71:30:030303:676, 
общ. площ. 1615,5 кв.м, площадь застройки 1 969,2 кв.м.: незавершенное строительством здание АБК, кадастровый 
№ 71:30:030303:675, общ. площ. 339,5 кв.м, площ. застройки 216,8 кв.м, адрес объектов: РФ, Тульская обл., МО г. 
Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Криволученская. Подробные характеристики – в отчете об оценке №756-08/18 от 
30.08.18. 
Ознакомление с предметом торгов производится по адресу: г. Тула, ул. 5-я Криволученская.  
Начальная цена продажи Лота №1 – 15 503 400,00 руб. (НДС не облагается). 
Проект договора о задатке на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» в сети интернет по адресу: http://www.m-
ets.ru. Задаток в размере 20 % от начальной цены продажи вносится на специальный счет должника: ЗАО «Леда», 
ИНН 7105019361, КПП 710501001, р/с № 40702810266000005702 в отделение № 8604 Сбербанка России, к/с 
30101810300000000608, БИК 047003608, не позднее дня окончания приема заявок. 
Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой подписью, осуществляется в электронной форме по 
адресу http://www.m-ets.ru круглосуточно. К заявке прилагаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.  
Заявки принимаются с 00 час. 00 мин. 17.12.2018г. по 00 час. 00 мин. 30.01.2019г. Торги состоятся 01.02.2019г. в 12-
00 на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» в сети интернет по адресу: http://www.m-ets.ru.  
Итоги торгов подводятся по завершении торгов по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507. 
Шаг аукциона - пять процентов от начальной цены продажи лота. Победителем торгов по лоту признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за лот. Протокол о результатах торгов размещается оператором 
электронной площадки ООО «МЭТС» в сети интернет по адресу http://www.m-ets.ru/ в течение трех часов после 
окончания торгов.  
Договор купли-продажи заключается с Победителем торгов, или с единственным участником торгов, предложившим 
цену продажи не ниже начальной цены продажи. В течение пяти дней с даты подведения итогов торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов договор купли-продажи для подписания. Оплата имущества 
производится не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. Расходы на регистрационные 
действия, связанные с куплей-продажей имущества, возлагаются на покупателя. Передача имущества 
производится по акту приема-передачи после полной оплаты имущества. Денежные средства от продажи 
имущества перечисляются на счет ЗАО «Леда», ИНН 7105019361, КПП 710501001, р/с 40702810666020101202 в 
отделение № 8604 Сбербанка России, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608. Задатки возвращаются всем 
заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов по указанным ими реквизитам. 

 

 

 



Номер 
лота 

Описание 
Начальная 
цена, руб 

Шаг Задаток 
Классификация 

имущества 

1 незавершенное строительством здание склада, 
кадастровый № 71:30:030303:676, общ. площ. 
1615,5 кв.м, площадь застройки 1 969,2 кв.м.: 
незавершенное строительством здание АБК, 
кадастровый № 71:30:030303:675, общ. площ. 
339,5 кв.м, площ. застройки 216,8 кв.м, адрес 
объектов: РФ, Тульская обл., МО г. Тула, 
Пролетарский район, ул. 5-я Криволученская. 
Подробные характеристики – в отчете об оценке 
№756-08/18 от 30.08.18. 

15 503 
400,00 

5,00 
% 

20,00 % Незавершенное 
строительство - 
конструкции, 
сооружения, 
здания 

 

Объекты: 

1) незавершенное строительством здание склада, кадастровый № 71:30:030303:676, общ. площ. 1615,5 

кв.м, площадь застройки 1 969,2 кв.м.: 

Готовность здания склада к сдаче/эксплуатации 94%  

2) незавершенное строительством здание АБК, кадастровый № 71:30:030303:675, общ. площ. 339,5 

кв.м, площ. застройки 216,8 кв.м,  

Готовность здания склада к сдаче/эксплуатации 50%  

 

Адрес объектов: РФ, Тульская обл., МО г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Криволученская.  

 

 



 



 





 


