
Повестка дня28 Вечерний Петербург Пятница, 7 июня 2013

Организатор торгов конкурсный управля�
ющий Петров Олег Юрьевич (ИНН
246200236647,СНИЛС 028�722�612 53,
129090, г. Москва, а/я 16; тел. 8 (495) 775�49�
96, petrov.torgi@gmail.com), член НП
«СМиАУ», сообщает о проведении открытых
торгов в форме аукциона с открытой формой
предоставления предложений о цене по про�
даже имущества ООО «Стройпетроснаб»
(192029, г. Санкт�Петербург, улица Дудко, 3,
ИНН 7811345168, ОГРН 5067847016485).

Лот №1. Право требования ООО «Строй�
петроснаб» к ООО «Эксимлес» на сумму 3 419
245,90 руб., включенное в 3�ю очередь реест�
ра требований кредиторов ООО «Эксимлес».

Начальная цена продажи имущества —
384 594,00 руб.

Шаг аукциона — 5% от начальной цены
продажи.

Торги по продаже имущества проводятся
в электронной форме в соответствии с поло�
жениями Приказа Минэкономразвития РФ от
15.02.10 № 54 на электронной площадке:
www.Utender.ru, оператор электронной пло�

щадки — ООО «ЮТендер», ИНН 6164265896.
Дата проведения торгов — 23 июля 2013 г.

в 12.30 часов по московскому времени.
Заявки принимаются с 00.00 часов

13.06.2013 г. по 00.00 часов 18.07.2013 г. по
адресу электронной площадки.

В случае признания первых торгов несос�
тоявшимися дата проведения повторных тор�
гов — 5 сентября 2013 г. в 12.30 часов по мос�
ковскому времени.

Заявки будут приниматься с 00.00 часов
29.07.2013 г. по 00.00 часов 31.08.2013 г. по
адресу электронной площадки. Начальная
цена на повторных торгах ниже на 10% от
начальной цены на первых торгах.

Оформление участия в торгах осуществля�
ется в порядке, установленном ФЗ № 127 «О
несостоятельности (банкротстве)», Приказом
МЭРТ №54 от 15.02.10 г. и Регламентом элек�
тронной площадки.

Для участия в торгах заявитель регистриру�
ется на электронной торговой площадке
(www.Utender.ru) и представляет оператору
электронной площадки в установленный срок

в форме электронного документа, подписан�
ного электронной цифровой подписью заяви�
теля, заявку на участие в торгах, соответствую�
щую требованиям ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127�ФЗ от 26.10.02, с при�
ложением документов, указанных в п. 11 ст.
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

К участию в аукционе допускаются лица,
своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе с приложением к ней полного комп�
лекта документов, внесшие задаток в размере
10% от начальной цены лота. Срок внесения
задатка — до истечения срока приема заявок.

Реквизиты для перечисления задатка и оп�
латы имущества по договору: ООО «Строй�
петроснаб», ИНН 7811345168, КПП
781101001, р/с 40702810200210000239 в фи�
лиале «Петровский» ОАО «Банк «Открытие»,
к/с 30101810400000000766, БИК 044030766.

Победителем торгов признается участник
аукциона, предложивший наиболее высокую
цену за лот на момент окончания торгов.

В течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов

конкурсный управляющий направляет побе�
дителю торгов предложение заключить дого�
вор купли�продажи с приложением проекта
данного договора. Оплата по договору куп�
ли�продажи должна быть осуществлена в те�
чение 30 дней со дня его подписания.

В случае отказа или уклонения победите�
ля торгов от подписания данного договора в
течение пяти дней с даты получения указан�
ного предложения конкурсного управляюще�
го внесенный задаток ему не возвращается и
конкурсный управляющий вправе предло�
жить заключить договор участнику торгов,
которым предложена наиболее высокая
цена имущества по сравнению с ценой иму�
щества, предложенной другими участниками
торгов, за исключением победителя торгов.

Ознакомиться с порядком, сроками и усло�
виями продажи имущества Должника, характе�
ристиками имущества можно на электронной
площадке «uTender» (http://www.utender.ru/), а
также предварительно договорившись об озна�
комлении по телефону 8 (495) 775�49�96 по
рабочим дням с 10.00 до 13.00.

 Территориальное управление Федераль�
ного агентства по управлению государствен�
ным имуществом в Ленинградской области
сообщает о проведении торгов в форме аук�
циона, открытого по составу участников и
форме подачи предложений по цене.

 Аукцион состоится 08 июля 2013 г. в 10 ч.
00 мин. по адресу: 197136, г. Санкт�Петер�
бург, Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 18.
Организатор торгов: ООО «Перфект».

Повторные торги:
Подвергнутое аресту по исполнительному

производству №9183/2010�СД, принадлежа�
щее должнику Чумаковой Я. В. имущество:

Лот 1. Автомобиль Мерседес 370, 1941 г.
в., цвет — коричневый. Начальная цена лота
— 464 100 руб. Сумма задатка — 46 500 руб.
Шаг аукциона — 5000 руб.

Первичные торги:
Подвергнутое аресту по исполнительному

производству № 4307/13/22/78�СД, принад�
лежащее должнику Сергеевой О. С. имуще�
ство:

Лот 2. Автомобиль Мерседес Бенц SL 350,
2009 г. в. Начальная цена лота — 1 934 000
руб. Сумма задатка — 200 000 руб. Шаг аук�
циона — 20 000 руб.

Подвергнутое аресту по исполнительному
производству № 4307/13/22/78�СД, принад�
лежащее должнику Сергеевой О. С. имуще�
ство:

Лот 3. Автомобиль Кадиллак GMT 926,
2008 г. в. Начальная цена лота — 977 000 руб.
Сумма задатка — 100 000 руб. Шаг аукциона
— 10 000 руб.

Задаток должен поступить на расчетный
счет ООО «Перфект» в соответствии с дого�

вором о задатке не позднее 01.07.2013 г. До�
кументом, подтверждающим поступление за�
датка на счет Организатора торгов, является
выписка со счета Организатора торгов. Сум�
ма внесенного задатка засчитывается в счет
исполнения обязательств Победителя торгов
по оплате приобретенного имущества.

Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо предста�

вить Организатору торгов следующие доку�
менты:

1. Заявку на участие в торгах по установ�
ленной форме.

2. Платежное поручение с отметкой банка
об исполнении, подтверждающее внесение
претендентом задатка в соответствии с дого�
вором о задатке.

3. Опись документов в 2 экземплярах.
4. Надлежащим образом оформленную

доверенность на лицо, имеющее право дей�
ствовать от имени претендента, если заявка
подается представителем претендента.

5. Для юридических лиц: нотариально за�
веренные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистра�
ции, бухгалтерский баланс на последнюю от�
четную дату; надлежащим образом заверен�
ные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления претендента
(выписки из протоколов, копии приказов), до�
веренность на имя представителя, имеющего
право действовать от имени Претендента;
письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разрешаю�
щее приобретение имущества, если это не�
обходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и действующим за�

конодательством; выписку из торгового реес�
тра страны происхождения или иное эквива�
лентное доказательство юридического стату�
са для юридических лиц — нерезидентов РФ.

6. Для физических лиц: оригинал и копию
паспорта или заменяющего его документа.
Нотариально заверенное согласие супруги
(супруга) на участие в торгах.

7. Для индивидуальных предпринимате�
лей: нотариально заверенную копию свиде�
тельства о внесении физического лица в Еди�
ный государственный реестр индивидуальных
предпринимателей.

Получить образец заявки на участие в тор�
гах по установленной форме, заключить дого�
вор о задатке, а также ознакомиться с допол�
нительной информацией о предмете торгов,
образцом договора купли�продажи заинтере�
сованные лица могут в ООО «Перфект» по
адресу: г. Санкт�Петербург, Коломяжский пр.,
д. 10, лит. АВ, пом. 14, тел. (812) 454�20�05, с
10.06.13 г. по 01.07.13 г. по рабочим дням с
9.00 до 11.00. Заявки на участие в аукционе с
прилагаемыми к ним документами принима�
ются с 10.06.13 г. по 01.07.13 г., по рабочим
дням с 9.00 до 11.00, по адресу: г. Санкт�Пе�
тербург, Коломяжский пр., д. 10, лит. АВ, пом.
14.

Информация о торгах размещена на сай�
тах www.torgi.gov.ru и www.perfectooo.ucoz.ru.

Подведение итогов приема заявок осуще�
ствляется 04.07.2013 г. в10.00 и оформляется
соответствующим протоколом.

Торги проводятся в соответствии со ст. 87,
89, 90 ФЗ «Об исполнительном производ�
стве» от 2 октября 2007 г. №229�ФЗ; ст. 447 —
449 ГК РФ.

Победителем торгов признается участ�
ник, предложивший наиболее высокую цену.

Организатор торгов объявляет торги не�
состоявшимися, если:

1. Заявки на участие в торгах подали ме�
нее двух лиц;

2. На торги не явились участники торгов
либо явился один участник торгов;

3. Из явившихся участников торгов никто
не сделал надбавки к начальной цене иму�
щества;

4. Лицо, выигравшее торги, в течение пяти
дней со дня проведения торгов не оплатило
стоимость.

По итогам торгов в тот же день Победите�
лем торгов и Организатором торгов подпи�
сывается Протокол о результатах торгов по
продаже арестованного имущества (далее
по тексту — Протокол). Победитель торгов
уплачивает сумму покупки за вычетом задат�
ка организатору торгов в течение 5 рабочих
дней с момента подписания протокола. Если
Победитель торгов в установленные сроки не
подписал Протокол, он лишается права на
приобретение имущества, сумма внесенного
им задатка не возвращается. Договор по ре�
зультатам торгов заключается после поступ�
ления денежных средств на расчетный счет
организатора торгов, но не ранее чем через
десять дней со дня подписания Протокола.

Право собственности на имущество пере�
ходит к Победителю торгов в порядке, уста�
новленном законодательством Российской
Федерации.

Расходы по государственной регистрации
перехода права собственности возлагаются
на победителя аукциона (покупателя).

— Андрей Рейнгардтович, почему
премия «Петрополь» вам особенно до-
рога?

— Начнем с того, что любая премия не
только для меня, но для каждого награж-
денного очень важна. Дело в том, что ког-
да награждают деятелей культуры и ис-
кусства, это означает, что их деятельнос-
ти уделяется внимание, означает, что они
нужны. И пусть даже ругают — это тоже
хорошо. Главное, чтоб не молчали. Для
меня же как для композитора эта премия
важна особенно, так как сейчас я по боль-
шей части занимаюсь продюсированием,
и эта деятельность отнимает много вре-
мени. Музыку же я пишу ночами, когда
затихает городская суета, оставаясь наеди-
не с фильмом и своими мыслями.

— Как же пишется музыка для филь-
мов?

— Раньше я всегда работал исключи-
тельно с готовым фильмом, поскольку,
как вы, наверное, догадываетесь, сцена-
рий до окончательной версии монтажа
проходит путь длиною в жизнь, и порой
на выходе получается совсем другое кино,
нежели замышлялось. Но работа над все-
ми последними картинами начиналась
исключительно со сценария, и мне при-
ходилось жить бок о бок с создателями
картины, отслеживая каждое крошечное
изменение в фильме. Этот вариант рабо-
ты мне показался даже более интерес-
ным, потому что ты начинаешь жить кар-
тиной, знаешь уже всю «историю болез-
ни», понимаешь все нюансы. Дело в том,
что музыка в кино — это прежде всего
драматургия, и пусть Томас Манн гово-
рил, что драматургия — вещь неблаго-
дарная, но музыка в фильме помогает

выстроить драматургические линии, точ-
нее расставить акценты.

— Как построен ваш творческий про-
цесс? Чашка кофе, может быть, сигарета?

— Я не курю, а вот без кофе не обхо-
дится, так как работаю ночью. Главное,
чтобы вокруг было тихо и спокойно. Пе-
ред глазами — любимый фильм, над ко-
торым ты работаешь. Фильм необходимо
любить, ведь без чувств к нему музыку
написать не получится…

— Только хотел спросить, как вам
удавалось писать музыку к фильмам,
которые вам не нравятся…

— Я подходил к ним как врач: я видел
проблему и пытался решить ее музыкой.
Врачи же не выбирают, кого им лечить,
все пациенты для них одинаковы. Хотя в
последнее время у меня появилась возмож-
ность выбирать картины, с которыми я

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Андрей СИГЛЕ:

5 июня, накануне дня рождения А. С. Пушкина, на Мойке вручали художе-
ственную премию «Петрополь». Одним из лауреатов стал Андрей Сигле,
получивший премию как композитор, написавший музыку к картинам
Александра Сокурова.
Естественно, «Вечёрка» не могла не поздравить своего давнего товарища.

буду работать. И это, конечно, дает тол-
чок для творчества, для некой магии, ког-
да перед тобой содержательное кино, ког-
да ты понимаешь все нюансы, каждый
поворот сюжета, когда тебе ясна мысль
режиссера. Одно удовольствие так рабо-
тать!

— Что вас обычно вдохновляет?
Может, вы где-то черпаете идеи, слу-
шая каких-либо композиторов?

— Я черпаю вдохновение в самой кар-
тине, смотрю и понимаю, какая музыка
здесь нужна: где нужна именно какая-то
композиция, где нужны шумы, где нужна
смесь музыки и шумов.

Беседовал Алексей ЛЕКС
Фото Натальи ЧАЙКИ

Полную версию интервью читайте
на нашем сайте vppress.ru

ИЗВЕСТНЫЙ КОМПОЗИТОР

ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ «ПЕТРОПОЛЬ»
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Я верю, что лучшие
работы у меня впереди! Андрей Сигле —

автор музыки к фильмам
Александра Сокурова (слева).


