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,Щело J\Ъ А4З-277IТ120|7, Арбитражный сул Нижегородской области
Место проведениrI заседаниJI - административное помещение, расположенное по адресу:
Нижегородская обл.о г.Щзержинск, б-р Победы, 17-Б
Щатаи время проведениJI заседаниJI - 06.06.2019, 11.00 час.
.Щолжник

ПDuсvmсmвовала:
Члены комитета кредиторов Кабатов А.Л., Криворотов Щ.Н., Кострикина Е.С.
- Конкурсный управляющий Торгашев В.П.

-

-

100% голосов

повесmка dня:
1. Установление начальной цены продажи и порядка реализации отдельных видов имущества ООО
(скИФ Спешиал Кемикалз>>.
Слуtцалu:
Конкурсного управляющего Торгашева В.П., который сообщил, что в конкурсную массу
ООО (СКИФ Спешиал Кемикалз> включены товарные знаки JфNs 293l12 (<Ультрарез>>), 2922|6
(<Ультрацид>>), 29З599 (<Ультралайт>>), 29|454 (<Ультрасайз>), 3|2264 (кСКИФ>), балансовой
стоимостью 100000,00 руб. каждый и IГq 293860 (<Сандиол>) балансовой стоимостью 3б440,б8 руб.
Вопрос об установлении цены продажIr товарных знаков решением комитета кредиторов от
22:||,20|8 (протокол J\& 2) был отложен до завершения судебного разбирательства в Арбитражном
суде Нижегородской области по делу J\Ъ А43-35499/20|7 по заявлению законного представителя
Кожевникова Искандера Сергеевича - Капитановой Ольги Михайловны к ООО (СКИФ Спешиал
Кемикалз>> и ООО Транспортная компания кСкиф-Карго>> о признании недействительной сделки,
на основании котороЙ была произведена государственная регистрациJI договора об отчуждении
исключительного права на эти товарные знаки.
Тем не менее, судебное разблrрательство до настоящего времени не завершено. Назначенная
ОПРеДеЛением суда от 16.07.2018 экспертrrза об установлении деЙствительноЙ рыночной стоимости
тОварных знаков по неизвестным причинам так и не проведена. По заявлению должника на
11.06.2019 назначено судебное заседание по вопросу о возобновлении производства по делу JE
A43-35499l20l7,
Указанные обстоятельства преIuIтствуют проведению конкурсного производства в
отношении ООО (СКИФ Спешиал Кемикалз), организации и проведению торгов по продаже
товарных знаков.
Исходя из изложенного, комитету кредиторов предлагается принJIть решение об
установлении начальной цены продажи товарных знаков и определении параметров проведениrI
торгов в соответствии с Положением о продаже имущества ООО (СКИФ Спешиал Кемикалз>>,
утвержденным решением комитета кредиторов от 17.09.2018 (протокол No 1).
Прuняmые реuленая:

По первому вопоосу повесmка dня:
1. Поручить конкурсному управJuIющему реализовать на открытых электронных торгах в

форме аукциона на повышение стоимости (пошаговое увеличение начальной цены) с открытой
формой предоставлениJI ценовых предложений единым лотом следующее имущество ООО (aКИФ
Спешиал Кемикалз>>:
1) Товарный
<Ультрарез>, номер государственной регистрации 29З112, дата
госУДарственноЙ регистрации - 28.07.2005, дата истеченлuI срока деЙствия исключительного права
на товарный знак - 0I.02,2025, начальная цена 100000,00 руб.

знак

2)

Товарный знак. <<Ультрацид>, номер государственной регистрации 292216, дата
ГосУДарственноЙ регистрации - ||,07,2005, дата истечения срока действия искJIючительного права
на товарный знак -0I.02.2025, начальная цена 100000,00 руб.

З)

Товарный знак <<Ультралайт>>, номер государственной регистрации 29З599, дата
госУДарственноЙ регистрации - 04.08.2005, дата истечениJI срока деЙствия искJIючительного права
на товарный знак -01..02.2025, начальная цена 100000,00 руб.

4)

Товарный знак <<Ультрасайз>>, номер государственной регистрации 291454, дата
госУдарственноЙ регистрации - 27.06.2005, дата истечения срока деЙствия исключительного права
на товарный знак - 0|.02.2025, начальная цена 100000,00 руб.
Товарный знак кСКИФ>>, номер государственной регистрации - З12264, дата государственной
регистрации - 16.08.2006, дата истечениJI срока действия исключительного права на товарный знак
- 07 .02.2025, начальная цена 100000,00 руб.
Товарный знак <Сандиол>, номер государственной регистрации 29З860, дата
государственноЙ регистрации - 10.08.2005, дата истечения срока деЙствия исключительного права
на товарный знак - 0|.02.2025, начальная цена 3б440,68 руб.
Начальная цена лота - 536440,68 руб.
2. Установить задаток в размере 5Оlо начальноЙ цены имущества.
3. Установить,шаг аукциона в размере 5Оlо начальноЙ цены имущества.
4. Определить электронную торговую площадку для проведениJI торгов - <<Евразийская
торговая площадка> (оператор - ООО <<ЕвразиЙская торговая площадка>), расположенн},ю в сети
<<Интернет> по адресу: http ://www.eurtp.ru.
5. Определить организатора торгов для организации и проведениrI торгов по продаже

5)

б)

иМУЩеСТВа ООО <Оптима-Щ) (ИНН 5249|35502, Нижегородская обл., г.!зержинск,

ул.Терешковой, 4 пом.5), аккредитованное Ассоциацией арбитражных управляющих <Гарантчя>>) с
оплатой услуг в размере 50 000 руб. за каждые торги независимо от формы торгов, количества,
состава и начальной цены лотов.
6. В сл1^lае признания торгов несостоявшимися или незаключениrI договора купли-продажи
имущества по результатам торгов, провести повторные открытые электронные торги в форме
аукциона на повышение стоимости (пошаговое увеличение начальной цены) с открытой формой
предоставлениJI ценовьгх предложений. Начальную цену продажи имущества на повторных торгах
установить на l0% ниже начальноЙ цены установленноЙ на первоначальных торгах.
7. В случае признаниJI повторных торгов несостоявшимися или незаключениJI договора
купли-продажи имущества по результатам повторных торгов, провести торги посредством
публичного предложениJI с начальной ценой в размере, равном начальной цене на повторных
тОРгах. Установить задаток в размере 57о начальноЙ цены имущества, сложившеЙся для очередного
периода (этапа) снижениrI цены, Установить величину поэтапного снижениrI начальной цены в
Ра:}МеРе lUYо И СРОК, ПО ИСТеЧеНИИ КОТОРОгО последовательнО Снижается указанная начальная цена
5 календарных дней. Установить цену отсечениrI (цену, ниже которой имущество не может быть
продано) в размере 10Оlо начальноЙ цены. Определить, что победителем торгов по продаже
имущества посредством публичного предложениJI признается }л{астник торгов, который
представил в установленный срок заявку на уrастие в торгах, содержащую предложение о цене
имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периЬда проведениrI торгов, при отсутствии предложений других участников
торгов. С даты определения победителя торгов по продаже имущества посредством ггубличного
предложениJI прием заявок прекращается.
8. В Слуrае, если имущество не булет продано в соответствии с настоящими условиrIми,
дальнеЙшиЙ порядок реализации имущества определяется комитетом кредиторов.

-

Голосовали ЗА

-

100% голосов

Члены комитета кредиторов

Конкурсный управляющий

ikкщg1

ъ-#

Е.С.Кострикина
В.П.Торгашев

