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ТАБЛО

Организатор торгов — конкурсный управляющий общества с ограниченной
ответственностью «ВУЛЬФ» (место нахождения: 197183, г. Санкт%Петербург,
Сабировская ул., д. 41, ИНН: 7805102939, ОГРН: 1037811060462, далее — Дол%
жник) Голубев Д. В. (ИНН 781019808386, СНИЛС 122%730%443%18, адрес для кор%
респонденции: 196105, Санкт%Петербург, а/я 324, randoltor.new@gmail.com), член
«НП «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»
(ОГРН 1021603626098, ИНН 1660062005, адрес: 420111, г. Казань, Кремлевская
ул., д. 13), действующий на основании решения Арбитражного суда Санкт%Пе%
тербурга и Ленинградской области от 18.07.2014 по делу №А56%21013/2014,
которым в отношении Должника введена процедура конкурсного производства,
сообщает что торги по продаже имущества Должника, назначенные на
05.05.2015 г. (объявление №78030111522, опубликовано в газете «Коммерсантъ»
№54 от 28.03.2015), не состоялись.

В отношении имущества Должника будут проведены повторные торги в фор%
ме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене (далее — «Торги»), по продаже единым лотом следующего имущества
Должника (далее — «Имущество»):

Лот №1: Дебиторская задолженность, права требования (данные о дебито%
ре/сумма требования): Общество с ограниченной ответственностью «Авто%
Центр», ИНН 7805541527 / 2 918 829,99 руб.; ООО «Виттера Логистика», ИНН
5047107439 / 4 245 816,00 руб.; ООО «Росспан%Сервис», ИНН 7802473075 / 8 000
000,00 руб.; Филиал «РРТ» Вологда» ООО «РРТ» Северо%Запад», ИНН 7814397686
/ 393 101,5 руб.; Филиал «РРТ%Вологда» ООО «РРТ» Трейд%ин», ИНН 7802393550
/ 20 650,00 руб.; ООО «Авто» (ранее ООО «РРТ%Авто»), ИНН 7805494517 / 86 534,00
руб.; ООО «Выборгское» (ранее ООО «РРТ%Выборгское»), ИНН 7802348067 / 51
986 113,47 руб.; ООО «Моторс» (ранее ООО «РРТ%Моторс»), ИНН 7804398360 /
110 090 233,31 руб.; ООО «РРТ%Озерки», ИНН 7802366700 / 59 095 147,65 руб.;
ООО «Пулково» (ранее ООО «РРТ%Пулково»), ИНН 7816370697 / 2 541 916,19 руб.;
ООО «РРТ%Тракс», ИНН 7802406880 / 91 262 817,33 руб.; ООО «Русь», ИНН
7804386036 / 118 806,00 руб.

Иное имущество: полуприцеп Montenegro 2235 (Ленинградская обл., Тоснен%
ский р%н, дер. Аннолово (автодром).

Начальная цена лота №1: 298 026 825,98 руб.
Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням с 11.00 до

13.00 по московскому времени в период представления заявок на участие в тор%
гах по предварительной договоренности по телефону +79218773885.

Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке ООО
«Балтийская электронная площадка» (далее — «оператор электронной площад%
ки») по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru (далее — «электронная
площадка»). Заявки на участие в торгах с требующимися документами представ%
ляются в электронном виде с 11.00 15.05.2015 по 17.00 18.06.2015 включитель%
но на электронной площадке в порядке, установленном внутренним регламен%
том электронной площадки и законодательством Российской Федерации. В день
проведения торгов — 19.06.2015 — с 10.00 на электронной площадке начнется
прием от участников торгов предложений о цене. В настоящей публикации ука%
зано исключительно московское время.

Для участия в торгах лицо, желающее принять в них участие (далее — заяви%
тель), должно не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать
оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к
ней документы, соответствующие требованиям, установленным законодатель%
ством Российской Федерации и указанным в настоящем сообщении, а также
уплатить задаток в размере 20% от начальной цены лота, выставленного на тор%
ги. Задаток перечисляется заявителем на основании договора о задатке. Рекви%
зиты счета для перечисления задатка: получатель — ООО «Вульф», р/с
40702810290330000072 в ПАО «Банк Санкт%Петербург» Коммерческий депар%
тамент%2, к/с 30101810900000000790, БИК 044030790. Задатки должны посту%
пить на указанный расчетный счет не позднее 18.06.2015.

Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информацию и
документы:

а) Обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в со%
общении о проведении торгов; б) Для юридического лица: наименование, орга%

низационно%правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физи%
ческого лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства; в) Номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН;
г) Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о харак%
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя ар%
битражного управляющего; д) Действительную на день представления заявки
на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридичес%
ких лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для юридического лица), действительную на день представления
заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра ин%
дивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариаль%
ном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надле%
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ%
ственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ%
ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранно%
го лица); е) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле%
ние действий от имени заявителя; ж) Копию решения об одобрении или о со%
вершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического
лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (пред%
приятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются круп%
ной сделкой; з) Копии документов, подтверждающих полномочия руководи%
теля (для юридических лиц).

Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответствовать
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и
внутреннему регламенту электронной площадки. Электронные документы,
представляемые заявителями, должны быть заверены электронной подписью.

Решения организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах по
лоту принимается в течение трех дней, следующих за днем окончания срока
приема заявок, по результатам рассмотрения всех представленных заявок на
участие в торгах и оформляются протоколами об определении участников тор%
гов.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший
наиболее высокую цену за лот.

Предложения о цене лота заявляются участниками торгов открыто в ходе
проведения торгов. Торги проводятся путем повышения начальной цены лота
на «шаг аукциона». Шаг аукциона составляет 10% начальной цены лота.

Результаты торгов будут подведены организатором торгов в течение 3 часов
с момента завершения торгов. Решения организатора торгов об определении
победителя торгов принимаются в день подведения результатов торгов и офор%
мляются протоколами о результатах проведения торгов.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведе%
ния торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов копию
этого протокола и предложение заключить договор купли%продажи имущества
по предложенной победителем торгов цене с приложением проекта данного
договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
договора купли%продажи имущества в течение пяти дней с даты его получения
внесенный победителем торгов задаток утрачивается и предложение заклю%
чить договор купли%продажи имущества будет направлено участнику торгов,
которым была предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, пред%
ложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Лицо, заключившее договор купли%продажи, обязано не позднее тридцати
дней с момента заключения договора купли%продажи перечислить денежные
средства в счет оплаты приобретенного имущества на банковский счет Долж%
ника, указанный выше. Организатор торгов вправе в любое время без объясне%
ния причин отказаться от проведения Торгов путем направления претендентам
или участникам торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТУЕТ
МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА ПО САВАТУ

СЕГОДНЯ в нашем городе в рамках международного турнира по французско-
му боксу — савату состоится матчевая встреча сборных России и Италии. На
ринг, установленный в торгово-развлекательном центре (проспект Космонав-
тов, 14), выйдут первые номера обеих команд (начало — в 18.00).

Среди российских спортсменов побьются и лучшие питерцы: неоднократ-
ный победитель первенств России, бронзовый призер первенства Европы-2013
Николай Яранцев, победитель первенства России 2013 года Александр Черка-
сов. А также действующие чемпионы России в разных номинациях и категориях
савата Иван Мураткин из Москвы, Дмитрий Прудов из Архангельска.

— Международные турниры позволяют популяризировать этот вид спорта
как в нашем городе, так и в стране в целом, — заявил заслуженный тренер Рос-
сии, главный тренер сборной России по савату Сергей Буланов. — На эти матче-
вые встречи мы собираем лучших российских спортсменов, приглашаем веду-
щих европейских саватистов, поэтому бои получатся очень зрелищными.

Отметим, что техника французского бокса — савата напоминает восточ-
ные боевые единоборства, однако французский бокс — это исконно европейс-
кий вид спорта. Название происходит от французского слова «savate», или «ста-
рый ботинок». В данном виде спорта в отличие от английского бокса спорт-
смены во время боя наносят удары как руками, так и ногами, причем обутыми
в жесткие ботинки.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ КЁРЛИНГИСТЫ
ПОБЕДИЛИ В СОЧИ

В СОЧИ завершился чемпионат России по кёрлингу среди
женских и мужских команд.

В первом из этих двух соревнований петербургский кол-
лектив «Адамант-1» во главе со скипом Алиной Ковалевой за-
воевал серебро, уступив в финале сборной Москвы-1. А вот в
соревнованиях мужских команд питерским кёрлингистам и
вовсе не было равных: в финале «Адамант-2» (скип — Андрей
Дроздов) переиграл земляков из «Адаманта-1» (скип — Алек-
сей Целоусов).

ФУТБОЛИСТ УДАРИЛ ФАНАТА
НОГОЙ В ГОЛОВУ

ПОСЛЕ матча гондурасских команд «Клуб Депортиво Ма-
ратон» и «Реал Эспанья» один из футболистов ударил выбе-
жавшего на поле фаната ногой по голове. Оказалось, агрессив-
ные «ультрас» заполонили поле, желая избить игроков коман-
ды «Маратон», которая проиграла встречу. Но получили еще
более жесткий отпор.

Столкновения продолжились и за пределами стадиона. Од-
ного из болельщиков «Реала» поймали и сильно избили, а потом
застрелили.

ВРАТАРЬ ЗАВЕРШИТ КАРЬЕРУ
ИЗ(ЗА РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

ВРАТАРЬ клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Мин-
несота Уайлд» Джош Хардинг завершит карьеру из-за рассеян-
ного склероза.

Об этом пишет «Star Tribune». В текущем сезоне Хардинг не
провел ни одного матча в НХЛ, так как перед началом сезона
сломал ногу. Его отправили в клуб АХЛ — «Айова Уайлд». За эту
команду вратарь сыграл два матча, однако уже во время второго
был госпитализирован в связи с обезвоживанием. Ну а рассеян-
ный склероз был диагностирован у Хардинга еще в 2012 году.
Это заболевание поражает разные отделы нервной системы. Не-
смотря на наличие болезни, голкипер продолжил выступления и
в 2013 году получил награду «Билл Мастертон Трофи», вручае-
мую за высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Подготовил Фил ПАНОВ, фото автора

Французский бокс —
это исконно европейский
вид спорта.


