
 

Содержание сообщения: 

Организатор торгов - ООО «Доброторг» (ОГРН 5157746026170, ИНН 7709476226, почтовый адрес: 109029, г. 

Москва, а/я 15, тел. 8 (499) 130-80-60, info@dobrotorg.org), действующее на основании договора поручения с 

должником ПАО «Челябэнергосбыт» (ОГРН 1057423505732, ИНН 7451213318, адрес: 454091, Челябинская обл., 

г. Челябинск, ул. Российская, 260) в лице конкурсного управляющего Елистратова Данила Сергеевича (ИНН 

666201790298, СНИЛС 027-871-281 74), члена Союза «УРСО АУ» (ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, 

адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, литер Е), действующего на основании 

Решения Арбитражного суда Челябинской области от 22.07.2019 (резолютивная часть решения объявлена 

15.07.2019) по делу №А76-32823/2018 о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии 

конкурсного производства, сообщает о проведении на электронной площадке «Seltim.ru» (оператор электронной 

площадки: ООО «Сатурн»), размещенной в сети Интернет по адресу: https://seltim.ru, открытых торгов 

посредством публичного предложения по продаже имущества ПАО «Челябэнергосбыт», балансовая стоимость 

которого на момент открытия конкурсного производства составляет менее 100 000 рублей.  

Продажа имущества ПАО «Челябэнергосбыт», балансовая стоимость которого на момент открытия конкурсного 

производства составляет менее 100 000 рублей, осуществляется в соответствии с утвержденным комитетом 

кредиторов ПАО «Челябэнергосбыт» порядком («Порядок и сроки продажи имущества ПАО «Челябэнергосбыт», 

балансовая стоимость которого на момент открытия конкурсного производства составляет менее 100 000 

рублей»). 

Перечень реализуемого имущества, сведения о месте его нахождения размещены ниже.  

 

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: https://seltim.ru, посредством системы электронного 

документооборота в режиме ежедневной круглосуточной работы. Начало приема заявок на участие в торгах: 

29.04.2021 с 09-00. Окончание приема заявок: 06.08.2021 в 18-00. Прием заявок на участие в торгах начинается в 

09-00 первого дня каждого периода торгов и заканчивается в 18-00 последнего дня каждого периода торгов.  

 

Заявка на участие в торгах оформляется на русском языке в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью заявителя, и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-

правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 

физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; предложение о цене 

имущества Должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества Должника, установленной для 

периода проведения торгов, на котором подается заявка на участие в торгах.  

 

При отсутствии в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты начала приема заявок на участие в торгах 

посредством публичного предложения (первый период проведения торгов) заявки на участие в торгах, 

содержащей предложение о цене имущества Должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи 

имущества Должника, начальная цена продажи имущества Должника последовательно снижается. Величина 

снижения начальной цены продажи имущества Должника устанавливается в размере 5% (Пять процентов) от 

начальной цены продажи имущества Должника на торгах посредством публичного предложения, а срок, по 

истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи имущества Должника (второй и 

последующие периоды проведения торгов), устанавливается равным 5 (пяти) календарным дням. Минимальная 

цена продажи имущества Должника («цена отсечения») устанавливается в размере 5% (Пять процентов) от 

начальной цены продажи имущества Должника на торгах посредством публичного предложения.  

 

Результаты торгов подводятся в течение 1 рабочего дня после завершения периода торгов, на котором были 

поданы заявки на участие в торгах, допущенные к участию в торгах, а при отсутствии заявок - в течение 1 

рабочего дня с даты окончания последнего периода торгов и размещаются на электронной площадке.  

 

Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в следующем порядке: 

- право приобретения имущества Должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества Должника 

посредством публичного предложения, который представил 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 по продаже имущества Должника посредством публичного предложения; 

- в случае, если несколько участников торгов по продаже имущества Должника посредством публичного 

предложения 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; 

- в случае, если несколько участников торгов по продаже имущества Должника посредством публичного 

предложения 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. 

 

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания организатором торгов протокола о результатах проведения торгов 

конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 

имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов 



 

предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора 

купли-продажи в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего 

победитель торгов теряет право на приобретение имущества Должника, конкурсный управляющий вправе 

предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее 

высокая цена имущества Должника по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за 

исключением победителя торгов. Указанное лицо рассматривает поступившее от конкурсного управляющего 

предложение о заключении договора купли-продажи имущества Должника в течение 5 (пяти) дней с даты 

получения указанного предложения. В случае отказа или уклонения указанного лица от заключения договора 

купли-продажи имущества Должника конкурсный управляющий предлагает заключить договор купли-продажи 

имущества Должника участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества Должника после 

участников торгов, отказавшихся от заключения договора купли-продажи имущества Должника.  

Оплата приобретенного имущества производится в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи по 

реквизитам ПАО «Челябэнергосбыт» (ИНН 7451213318, КПП 745101001): р/с 40702810709280004532, в Филиале 

Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге, г. Екатеринбург, к/с 30101810400000000952, БИК 046577952.  

 

Ознакомление с информацией о торгах на сайте в сети Интернет по адресу: https://seltim.ru. Со дня опубликования 

сообщения о продаже имущества Должника в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и до даты 

окончания приема заявок на участие в торгах конкурсный управляющий предоставляет любому 

заинтересованному лицу возможность осмотра имущества Должника по месту его хранения, организатор торгов 

предоставляет любому заинтересованному лицу сведения о порядке участия в торгах, документы, 

характеризующие реализуемое имущество и его правовой статус (при наличии). Сведения об имуществе и 

порядке участия в торгах, порядке осмотра имущества представляются организатором торгов по запросу 

заинтересованного лица в срок не более 3 (трех) рабочих дней. Запросы на ознакомление с имуществом и 

документами в отношении имущества направляются заявителями на адрес электронной почты организатора 

торгов. Осмотр имущества по месту его нахождения осуществляется по предварительной записи (в рабочие дни с 

10-00 часов до 16-00 часов по местному времени). Ознакомление с информацией о порядке участия в торгах 

осуществляется также по телефону: 8 (499) 130-80-60 (в рабочие дни с 10-00 часов до 18-00 часов по московскому 

времени). С фотографиями реализуемого имущества ПАО «Челябэнергосбыт» можно ознакомиться по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/y6Zx/vkyXD2qcR.  
 

https://cloud.mail.ru/public/y6Zx/vkyXD2qcR

