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1.   Основание проведения публичного предложения 

Публичное предложение проводится в соответствии с Федеральным законом РФ "О 

несостоятельности (банкротстве)" №127 ФЗ (в действующей редакции), Гражданским 

кодексом РФ, Приказом Минэкономразвития №495 от 23 июля 2015г. 

2.   Форма проведения торгов 

Открытые торги в форме публичного предложения. 

3.   Наименование публичного предложения и лота 

Публичное предложение: Открытые торги в форме публичного предложения.; Лот № 2: 

Денежные права требования к ООО «Партнер» (ОГРН 1132722005085) по Решению АС 

Хабаровского края от 07.11.2019 по делу № А73-16087/2019 включено требование ООО 

«Эльбрус» в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Партнер» в размере 

14 343 000 руб. основного долга (основание –договор займа №14/06-З от 14.06.2016г.), 

обеспечение-поручительство ООО «Тутта» (ОГРН 1122721009696);. 

 

Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок 

ознакомления: Денежные права требования к ООО «Партнер» (ОГРН 1132722005085) 

по Решению АС Хабаровского края от 07.11.2019 по делу № А73-16087/2019 включено 

требование ООО «Эльбрус» в третью очередь реестра требований кредиторов ООО 

«Партнер» в размере 14 343 000 руб. основного долга (основание –договор займа 

№14/06-З от 14.06.2016г.), обеспечение-поручительство ООО «Тутта» (ОГРН 

1122721009696); Ознакомление с составом имущественных прав требований возможно 

по предварительному согласованию с организатором торгов по рабочим дням в период 

приема заявок путем направления на e-mail: lskoffice@mail.ru соответствующего 



заявления с приложением копий документов, удостоверяющих личность заявителя, его 

полномочия, реквизитов лица, в чьих интересах подается заявление, контактного 

телефона для связи. Телефон организатора торгов - +7-909-992-28-54.  

4.   Организатор торгов 

Организатор торгов: ООО«Лидер Стайл»; Арбитражный управляющий: Меньшов 

Константин Александрович; Должник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬБРУС". 

5.   Место, дата и время проведения публичного предложения 

Заявки на участие в торгах принимались начиная с 00:00 «26» октября 2020 года на 

сайте https://bankrupt.alfalot.ru/ в сети «Интернет». Окончание торгов по данному лоту 

публичного предложения произошло в 00:00:00 «25» ноября  2020 года. 

6.   Перечень участников 

  1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМБИОЗ 

ФИНАНС" (Россия, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА 

ТКАЧЕЙ, СТРОЕНИЕ 25, ОФИС 1008) (ИНН/КПП - 6685179318/668501001) (ID 

электронной подписи - 01D0304D0071ACED8E40C384D171EB180F) 

7.   Начальная цена лота 

Начальная цена лота, согласно извещению о проведении публичного предложения, 

составляет 441900 руб. 00 коп. (четыреста сорок одна тысяча девятьсот руб. 00 коп.). 

8.   Результаты проведения лота публичного предложения 

Выбор победителя проводился соответственно редакции закона "О несостоятельности 

(Банкротстве)" (№127-ФЗ), действующей с 22.06.2015. 

  
Наименование участника лота 

публичного предложения 
Адрес регистрации 

Цена, 

предложенная 

участником 
Время подачи 

Победитель 

лота 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИМБИОЗ ФИНАНС" 

Россия, ОБЛАСТЬ 

СВЕРДЛОВСКАЯ, 

ГОРОД 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 

УЛИЦА ТКАЧЕЙ, 

СТРОЕНИЕ 25, 

ОФИС 1008 

75460 руб. 

00 коп. 

24.11.2020 

20:42:22.677 

9.   Размещение протокола лота публичного предложения 

Протокол о результатах проведения торгов размещается оператором электронной 

площадки на электронной площадке, а также в Едином федеральном реестре сведений 

о банкротстве. 

10.   Срок хранения настоящего протокола 

http://https/bankrupt.alfalot.ru/


Настоящий протокол подлежит хранению в течение 10 (десяти) лет от даты проведения 

настоящего публичного предложения.  

Протокол подписан Организатором торгов 25.11.2020 20:30 

(ID электронной подписи - 01F040A80030ABD49D4E11BC443390BE32) 

  


