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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника 

общества с ограниченной ответственностью «Форос» 
(Утверждено собранием кредиторов ООО «Форос» 04 июля 2018 г.) 

 
1. Настоящее Положение разработано с учетом требований ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (далее - Закон) для осуществления мероприятий по 
продаже имущества должника - общества с ограниченной ответственностью «Форос». 

 
2. Имущество продается 8 лотами. 
 
3. Согласно инвентаризационной описи №2 товарно-материальных ценностей от 09.04.2018 

балансовая стоимость каждого лота составляет менее 100 тыс. рублей, и согласно п. 5 ст.139 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ продается путем заключения 
прямых договоров купли-продажи. 

 
4. Начальная цена продаваемого имущества устанавливается на основании рыночной 

стоимости имущества, определенной в соответствии с оценкой, проведенной конкурсным 
управляющим (Приложение №1). 

 
5. Перечень и начальная цена продаваемого имущества ООО «Форос»:  

№ 
лота Наименование 

кол-
во 

Начальная цена 
за лот, руб. 

1 вычислитель Эльф 4 31 200,00   
2 гильза погружная 4 929,33   
3 бобышка 12 1 081,20   
4 кронштейн для радиаторов 28 689,73   
5 манометр 131 42 887,83   
6 счетчик горячей воды ETWI 20 1 1 913,96   
7 умывальник 19 17 226,67   
8 термоголовка 84 76 440,00   

 
6. Объявление о продаже публикуется на Едином федеральном ресурсе сведений о 

банкротстве (ЕФРСБ), и в сети  интернет на сайтах бесплатных объявлений.  
 
7. В качестве продавца имущества выступает конкурсный управляющий. 
 
8. Имущество продается путем заключения прямых договоров. 
 
9. Задаток отсутствует. 
 
10. Заявки на приобретение имущества (от юридических или физических лиц) в свободной 

форме принимаются с 10:00 до 16:00 (время местное) в любой день, кроме выходных со 
следующего дня после публикации сообщения о продаже имущества на ЕФРСБ по адресу: 454071 
г.Челябинск, а/я 6354 или на E-mail: kov12@yandex.ru. или СМС на телефонный номер 
+79048035571. 

 
11. Договор заключается с покупателем, предложившим цену не ниже начальной по 

каждому лоту, в течение 7 дней после публикации сообщения о продаже. 
 
12. При наличии нескольких заявок от покупателей, договор заключается с покупателем, 

предложившим наибольшую цену. 
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13. В случае если имущество не будет реализовано в течение 7 дней после публикации 
сообщения о продаже, конкурсный управляющий на сайтах бесплатных объявлений снижает цену 
продажи на 10% каждые 3 дня до цены отсечения.  

 
14. Цена отсечения составляет 20% от начальной цены. 
 
15. Покупатель имущества обязан уплатить цену имущества, указанную в договоре купли-

продажи, не позднее чем через пять дней с даты заключения договора. 
 
16. Оплата производится на р/с 40702810507250009825 в Тракторозаводском филиале ОАО 

«ЧЕЛИНДБАНК», г.Челябинск, БИК 047501711, К/с 30101810400000000711. Получатель платежа: 
общество с ограниченной ответственностью «Форос». ИНН / КПП 7451294701 / 745101001. 

 
17. Если имущество не будет реализовано по цене отсечения, конкурсный управляющий 

распоряжается имуществом в соответствии со ст.148 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)" № 127-ФЗ. 

 
С настоящим Положением ознакомлены:  

Фамилия, инициалы участника собрания кредиторов (представителя участника собрания кредиторов) Подпись 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
Конкурсный управляющий                           Коваленко А.А. 
 


