Объявление о проведении торгов

№ сообщения

1446184

Дата публикации

27.11.2016

Наименование должника

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРВОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "ПОДШИПНИКМАШ"

Адрес

Краснодарский край, УстьЛабинский рн, УстьЛабинск г, Заполотняная ул,
21

ОГРН

1072356001134

ИНН

2356046523

№ дела

А3241770/2014

Организатор торгов

ООО «ГринТау»

Вид торгов:

Публичное предложение

Дата и время начала подачи заявок:

28.11.2016 00:00

Дата и время окончания подачи заявок:

06.06.2017 00:00

Правила подачи заявок:

Заявки на участие и предложения о цене подаются в электронной форме на
ЭТП. Заявка на участие оформляется в соответствии с Регламентом ЭТП и
действующим законодательством РФ на русском языке и должна содержать
следующие сведения: обязательство заявителя соблюдать требования,
указанные в сообщ. о проведении торгов; наименование, организационно
правовую форму, место нахождения, почт.адрес (для юр.лица) заявителя;
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица)
заявителя; №контактного тел., адрес электронной почты; реквизиты для
возврата задатка. Для торгов в форме публичного предложения заявка
также должна содержать предложение о цене. Заявка на участие в торгах
должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя КУ, а также СРО арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является КУ. К заявке на участие в торгах должны
прилагаться документы согл. требованиям, установленным действующим
законодательством РФ и Регламентом ЭТП, в т.ч. (но не ограничиваясь
этим): документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка;
копия договора о задатке; действительную на день представления заявки
на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лиц) или из ЕГРИП (для
ИП), датированная не ранее, чем за 30 дней до момента подачи заявки на
участие, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки; копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
гос.регистрации юр.лица или гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя в соответствии с действующим
законодательством РФ.

Дата и время торгов:

07.06.2017 15:00

Форма подачи предложения о цене:

Открытая

Место проведения:

Межрегиональная Электронная Торговая Система

Текст:
Организатор торгов – ООО «ГринТау» (ИНН 1659118824, 420066, РТ, г.Казань, а/я 257, +78432102175, greentau@inbox.ru)
сообщает о продаже имущества ООО ППП «ПОДШИПНИКМАШ», ОГРН 1072356001134, ИНН 2356046523, 352330, Краснодарский
край, УстьЛабинский рн, г.УстьЛабинск, ул.Заполотняная, д.21 (далее также  должник) путем проведения электронных торгов
посредством публичного предложения. Конкурсный управляющий Громыко Иван Олегович (далее по тексту также – «КУ») (ИНН
235304711306, СНИЛС 03924758683, 350072, г.Краснодар, а/я № 3547), член СРО ААУ "Евросиб" (ОГРН 1050204056319, ИНН
0274107073). ООО ППП «ПОДШИПНИКМАШ» Решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А3241770/2014 от
20.01.2016 признан несостоятельным. На торги выставляется имущество, являющееся предметом залога КБ «Кубань Кредит»
ООО – Лот № 1: Нежилое здание – цех восстановления изношенных деталей. Назначение: производственное. Инв.
№03:257:002:000000970:0003. Лит.Х1,XI. Этажность: 2. Подземная этажность: 0. Адрес: Краснодарский край, УстьЛабинский рн,
г.УстьЛабинск, ул.Заполотняная, 21. Кадастровый № 23:35:0505016:247 Земельный участок. Категория земель: земли
населенных пунктов – для размещения производственных зданий по ремонту сельскохозяйственной техники. Адрес: Россия.
Краснодарский край, УстьЛабинский рн, г.УстьЛабинск, ул.Заполотняная, 21. Кадастровый №23:35:0505016:380.
Доп.информацию можно получить с момента публикации сообщения о торгах и до окончания периода приема заявок по будням с
10:00 до 17:00 (по МСК; обед с 13:00 до 14:00) по адресу: 420066, РТ, г.Казань, а/я 257, greentau@inbox.ru, а также на

электронной площадке. Ознакомление с имуществом – по месту его нахождения, по предварительной записи по
тел.+78432102175.
Торги проводятся на электронной площадке «МЭТС»  http://www.mets.ru/ (далее по тексту  ЭТП). Для участия в торгах
необходимо зарегистрироваться и подать заявку на указанной ЭТП. Заявки на участие и предложения о цене подаются в
электронной форме на ЭТП. Заявка на участие оформляется в соответствии с Регламентом ЭТП и действующим
законодательством РФ на русском языке и должна содержать следующие сведения: обязательство заявителя соблюдать
требования, указанные в сообщ. о проведении торгов; наименование, организационноправовую форму, место нахождения,
почт.адрес (для юр.лица) заявителя; Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица) заявителя;
№ контактного тел., адрес электронной почты; реквизиты для возврата задатка. Для торгов в форме публичного предложения
заявка также должна содержать предложение о цене. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, а также СРО арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является КУ. К заявке на участие в торгах должны прилагаться документы согл. требованиям,
установленным действующим законодательством РФ и Регламентом ЭТП, в т.ч. (но не ограничиваясь этим): документ с отметкой
банка, подтверждающий внесение задатка; копия договора о задатке; действительную на день представления заявки на участия
в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лиц) или из ЕГРИП (для ИП), датированная не ранее, чем за 30 дней до момента подачи
заявки на участие, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки; копии документов,
удостоверяющих личность (для физ.лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
гос.регистрации юр.лица или гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя в соответствии с действующим законодательством РФ.
Задаток в размере 20% от цены лота, действующей на момент подачи заявки, в срок не позднее последнего дня периода
действия цены, в котором подана заявка на счет организатора торгов  ООО «ГринТау»: ИНН 1659118824, КПП 165901001, р/с
40702810400000003409 в Филиале ОАО «АКИБАНК» в г.Казань, к/с 30101810300000000916, БИК 049205916. В назначении
платежа указать: наименование должника, наименование заявителя, № лота и код торгов, за участие в которых вносится
задаток.
Сроки проведения торгов, посредством публичного предложения: Период приема заявок и предложений о цене: с 00:00:00
28.11.2016 по 00:00:00 06.06.17. Начальная цена: 41069189,70 руб. Продолжительность каждого периода проведения торгов
(действия определенной цены) устанавливается равной 10 календарным дням, а размер снижения цены: 2053459,49 руб.
Периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику: с 00:00:00 28.11.2016 по 00:00:00
08.12.2016  41069189,70 руб; с 00:00:00 08.12.2016 по 00:00:00 18.12.2016  39015730,22 руб; с 00:00:00 18.12.2016 по 00:00:00
28.12.2016  36962270,73 руб; с 00:00:00 28.12.2016 по 00:00:00 07.01.2017  34908811,25 руб; с 00:00:00 07.01.2017 по 00:00:00
17.01.2017  32855351,76 руб; с 00:00:00 17.01.2017 по 00:00:00 27.01.2017  30801892,28 руб; с 00:00:00 27.01.2017 по 00:00:00
06.02.2017  28748432,79 руб; с 00:00:00 06.02.2017 по 00:00:00 16.02.2017  26694973,31 руб; с 00:00:00 16.02.2017 по 00:00:00
26.02.2017  24641513,82 руб; с 00:00:00 26.02.2017 по 00:00:00 08.03.2017  22588054,34 руб; с 00:00:00 08.03.2017 по 00:00:00
18.03.2017  20534594,85 руб; с 00:00:00 18.03.2017 по 00:00:00 28.03.2017  18481135,37 руб; с 00:00:00 28.03.2017 по 00:00:00
07.04.2017  16427675,88 руб; с 00:00:00 07.04.2017 по 00:00:00 17.04.2017  14374216,40 руб; с 00:00:00 17.04.2017 по 00:00:00
27.04.2017  12320756,91 руб; с 00:00:00 27.04.2017 по 00:00:00 07.05.2017  10267297,43 руб; с 00:00:00 07.05.2017 по 00:00:00
17.05.2017  8213837,94 руб; с 00:00:00 17.05.2017 по 00:00:00 27.05.2017  6160378,46 руб; с 00:00:00 27.05.2017 по 00:00:00
06.06.2017  4106918,97 руб. (минимальная цена). Согл. ст.139 ФЗ №127ФЗ с даты определения победителя торгов прием заявок
прекращается.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается, если: заявка не соответствует требованиям, установленным
действующим законодательством РФ; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним
требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны; задаток не был зачислен на указанный в сообщ. о торгах счет, в
установленный таким сообщ. срок. Победителем в торгах посредством публичного предложения признается: 1.Участник, который
представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже цены, установленной для
определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2.В случае, если несколько
участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже цены,
установленной для определенного периода проведения торгов, то победителем признается участник, предложивший
максимальную цену; 3.В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов, то победителем
признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие. Итоги торгов подводятся на ЭТП
после определения победителя.
Победитель обязан заключить с продавцом договор куплипродажи в срок, не позднее 5 дней со дня получения предложения КУ
о заключении такого договора. В случае отказа или уклонения победителя от подписания договора в течение 5 дней со дня
получения предложения КУ о заключении такого договора, внесенный задаток ему не возвращается. В этом случае КУ
предлагает заключить договор участнику, предложившему наиболее высокую цену по сравнению с ценой, предложенной
другими участниками, за исключением победителя. При отказе вышеуказанного участника от покупки имущества или не
поступлении ответа от него в течение 5 дней с даты направления КУ предложения о заключении договора куплипродажи, КУ в
течение 2 рабочих дней обязан признать торги признаются несостоявшимися. Ознакомиться с проектом договора о задатке, с
проектом договора куплипродажи можно на ЭТП.
Сумма внесенного победителем задатка засчитывается в счет стоимости приобретаемого лота. Победитель обязан уплатить в
течение 30 дней с даты заключения договора куплипродажи определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее
задатка по реквизитам должника ООО ППП «ПОДШИПНИКМАШ», которые будут указаны в договоре куплипродажи,
заключенном по итогам торгов.
Номер
лота
1

Описание
Имущество, являющееся
предметом залога КБ «Кубань
Кредит» ООО  Лот №1:
Нежилое здание – цех
восстановления изношенных
деталей. Назначение:
производственное. Инв.
№03:257:002:000000970:0003.

Начальная
цена, руб
41 069
189,70

Шаг

Задаток

2 053
459,49
руб.

20,00 %

Информация о
снижении цены
Период приема
заявок и
предложений о
цене: с 00:00:00
28.11.2016 по
00:00:00 06.06.17.
Начальная цена:
41069189,70 руб.

Классификация
имущества
Здания (кроме
жилых) и
сооружения, не
включенные в
другие
группировки
Земельные
участки

Лит.Х1,XI. Этажность: 2.
Подземная этажность: 0.
Адрес: Краснодарский край,
УстьЛабинский рн, г.Усть
Лабинск, ул.Заполотняная, 21.
Кадастровый
№23:35:0505016:247
Земельный участок.
Категория земель: земли
населенных пунктов – для
размещения
производственных зданий по
ремонту
сельскохозяйственной
техники. Адрес: Россия.
Краснодарский край, Усть
Лабинский рн, г.Усть
Лабинск, ул.Заполотняная, 21.
Кадастровый
№23:35:0505016:380.

Продолжительность
каждого периода
проведения торгов
(действия
определенной
цены)
устанавливается
равной 10
календарным дням,
а размер снижения
цены: 2053459,49
руб. Периоды
приема заявок на
участие и
предложений о
цене
устанавливаются
согл.графику: с
00:00:00 28.11.2016
по 00:00:00
08.12.2016 
41069189,70 руб; с
00:00:00 08.12.2016
по 00:00:00
18.12.2016 
39015730,22 руб; с
00:00:00 18.12.2016
по 00:00:00
28.12.2016 
36962270,73 руб; с
00:00:00 28.12.2016
по 00:00:00
07.01.2017 
34908811,25 руб; с
00:00:00 07.01.2017
по 00:00:00
17.01.2017 
32855351,76 руб; с
00:00:00 17.01.2017
по 00:00:00
27.01.2017 
30801892,28 руб; с
00:00:00 27.01.2017
по 00:00:00
06.02.2017 
28748432,79 руб; с
00:00:00 06.02.2017
по 00:00:00
16.02.2017 
26694973,31 руб; с
00:00:00 16.02.2017
по 00:00:00
26.02.2017 
24641513,82 руб; с
00:00:00 26.02.2017
по 00:00:00
08.03.2017 
22588054,34 руб; с
00:00:00 08.03.2017
по 00:00:00
18.03.2017 
20534594,85 руб; с
00:00:00 18.03.2017
по 00:00:00
28.03.2017 
18481135,37 руб; с
00:00:00 28.03.2017
по 00:00:00
07.04.2017 
16427675,88 руб; с
00:00:00 07.04.2017
по 00:00:00
17.04.2017 
14374216,40 руб; с
00:00:00 17.04.2017
по 00:00:00
27.04.2017 
12320756,91 руб; с

00:00:00 27.04.2017
по 00:00:00
07.05.2017 
10267297,43 руб; с
00:00:00 07.05.2017
по 00:00:00
17.05.2017 
8213837,94 руб; с
00:00:00 17.05.2017
по 00:00:00
27.05.2017 
6160378,46 руб; с
00:00:00 27.05.2017
по 00:00:00
06.06.2017 
4106918,97 руб.
(минимальная
цена). Согл. ст.139
ФЗ №127ФЗ с
даты определения
победителя торгов
прием заявок
прекращается.
Дополнительная информация:
Доп.информацию можно получить с момента публикации сообщения о торгах и до окончания периода приема заявок по будням с
10:00 до 17:00 (по МСК; обед с 13:00 до 14:00) по адресу: 420066, РТ, г.Казань, а/я 257, greentau@inbox.ru, а также на
электронной площадке. Ознакомление с имуществом – по месту его нахождения, по предварительной записи по
тел.+78432102175.

Прикреплённые файлы
Договор_о_задатке_Подшипникмаш ООО ППП публичка.doc
Проект_дог_ра_купли_продажи_Подшипникмаш ООО ППП публичка.doc

Включение сведений, подлежащих опубликованию в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, осуществляется с 1 апреля 2011 г.
(пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 429ФЗ)

