
Объявление о проведении торгов

№ сообщения 6473036

Дата публикации 08.04.2021

Должник

Наименование должника ООО ППП "ПОДШИПНИКМАШ"

Адрес Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Заполотняная ул, 21

ОГРН 1072356001134

ИНН 2356046523

№ дела А32-41770/2014

Кем опубликовано

Арбитражный управляющий Каплиёв Михаил Васильевич (ИНН 612000589784,  СНИЛС 115-156-548 37)

Адрес для корреспонденции 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 17, а/я 493

СРО АУ Ассоциация Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных
управляющих (ИНН 0274107073,  ОГРН 1050204056319)

Адрес СРО АУ 115114, г Москва, наб Шлюзовая, д 8, стр 1, 301

Публикуемые сведения

Вид торгов: Публичное предложение

Дата и время начала подачи заявок: 22.04.2021 00:00

Дата и время окончания подачи заявок: 15.06.2021 23:59

Правила подачи заявок: 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 заявителя; реквизиты для возврата
задатка. Согласие заявителя приобрести Имущество по цене, не ниже начальной
цены продажи Имущества, указанной в сообщении. Заявка на участие в торгах
должна содержать так же сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, Банку,
Организатору торгов, ФУ и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя ФУ, а так же иные сведения о наличии
заинтересованности по отношению к Должнику, кредиторам, ФУ,
предусмотренные ст.19 Закона о банкротстве. К заявке на участие в торгах
должны прилагаться документы согл.требованиям, установленным действующим
законодательством РФ и Регламентом ЭТП, в том числе (но не ограничиваясь
этим): выписка (или нотариально заверенная копия выписки) из ЕГРЮЛ (для
юридического лица), из ЕГРИП (для ИП), содержащая актуальные на день
предоставления заявки сведения; копии документов, удостоверяющих личность
(для физ.лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о гос.регистрации юр.лица или физ.лица в качестве ИП в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); копия решения об одобрении или совершении крупной
сделки, если требование о наличии такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами
юр.лица, и если для заявителя приобретение Имущества или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя. Документы прилагаемые к направляемой оператору электронной
площадки заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя.

Дата и время торгов: 15.06.2021 23:59

Форма подачи предложения о цене: Открытая

Место проведения: Центр дистанционных торгов

Текст:
Арбитражный суд Краснодарского края решением от 20.01.2016 по делу №А32-41770/2014 признал ООО ППП
"ПОДШИПНИКМАШ" (352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 21, ОГРН/ИНН 1072356001134/2356046523,
несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении должника конкурсное производство. Определением Арбитражного суда
Краснодарского края от 03.09.2020 по делу №А32-41770/2014 конкурсным управляющим ООО ППП «ПодшипникМаш» утвержден
Каплиёв Михаил Васильевич (ИНН 612000589784, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных
управляющих – 15564, адрес для направления корреспонденции: 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 17, а/я 493)
из числа членов саморегулируемой организации – Ассоциация «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных
управляющих». Настоящим управляющий сообщает о проведении повторных электронных торгов в форме публичного



предложения по реализации имущества должника: лот №1 товарно-материальные ценности (детали для сельскохозяйственной
техники), находящиеся в 6 (шести) коробках без индивидуализирующих признаков (залоговое имущество ПАО Сбербанк) на
складе по адресу: РФ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 2. Начальная цена лота: 4 550
270,40 руб. 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) по адресу: 3009254@mail.ru, а так же на электронной площадке. Ознакомление с
имуществом осуществляется по предварительной записи по тел. 89281190955. Торги проводятся на электронной площадке АО
«Центр дистанционных торгов», http:\\cdtrf.ru. (далее по тексту ЭТП). Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться и
подать заявку в электронной форме на указанной ЭТП. Заявка на участие оформляется в соответствии с Регламентом ЭТП и
действующим законодательством РФ на русском языке и должна содержать следующие сведения: обязательство участника
открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; выписка из единого
государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) действительная на день проведения торгов, выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) действительная
на день проведения торгов, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица) номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; подписанный
квалифицированной электронной подписью заявителя договор о задатке в электронной форме (заявитель вправе также
направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора о задатке, в
этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом
размещенного на электронной площадке договора о задатке); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Документы,
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной
подписью заявителя. Заявитель представляет оператору электронной площадки в форме электронного сообщения подписанный
квалифицированной электронной подписью заявителя договор о задатке и направляет задаток на счета, указанные в электронном
сообщении о продаже. Заявитель вправе направить задаток на счета, указанные в электронном сообщении о продаже, без
представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисления задатка заявителем в соответствии с электронным
сообщением о продаже признается акцептом договора о задатке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не
позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах посредством направления оператору электронной площадки
электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявитель вправе изменить заявку
на участие в торгах не позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах путем представления новой заявки,
при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка в размере 10% от
начальной цены Лота, который должен быть оплачен путем перечисления денежных средств и зачислен в срок, не позднее
последнего дня приема заявок на участие по следующим реквизитам:
Получатель ООО ППП "ПОДШИПНИКМАШ"
ИНН 2356046523
№40702810607560000079
в АО «Россельхозбанк»,
к/с 30101810800000000211,
БИК 046015211.
В назначении платежа указать: наименование заявителя, лот и код торгов, за участие в которых вносится задаток. Заявки на
участие в торгах, поступившие в течение определенного периода проведения торгов, рассматриваются только после
рассмотрения заявок на участие в торгах, поступивших в течение предыдущего периода проведения торгов, если по результатам
рассмотрения таких заявок не определен победитель торгов. Сроки проведения повторных торгов в форме публичного
предложения: период приема заявок на участие с 00:00:00 22.04.2021 г. по 23:59:59 15.06.2021г. Срок действия начальной цены
Лота - 5 (пять) дней; срок, по истечении которого осуществляется снижение цены Лота - 5 (пять) дней, но не более 9 периодов (10
периодов с учетом начального этапа продажи лота). На первом этапе торгов величина снижения начальной цены (шаг снижения)–
10 (десять) процентов от начальной продажной цены, установленной на повторных торгах. Период, по истечении которого
последовательно снижается цена предложения на втором этапе торгов – каждые 5 (пять) календарных дней с момента
опубликования сообщения, но не более 1 периода. Срок экспозиции составит 5 дней. Величина снижения начальной цены (шаг
снижения) на втором этапе торгов – 9 (девять) процентов от начальной продажной цены, установленной на повторных торгах.
Общий срок экспозиции на торгах посредством публичного предложения составляет 55 (пятьдесят пять) дней. Минимальная цена
продажи имущества на торгах посредством публичного предложения составляет не менее 1 (один)% от начальной продажной
цены, установленной на повторных торгах. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже
имущества Должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене Имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи Имущества Должника,
установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения. Если несколько участников торгов по продаже Имущества Должника
посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную
цену за это Имущество. Если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене Имущества Должника, но не
ниже начальной цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения Имущества Должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на
участие в торгах по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения. Со дня определения победителя торгов
по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Подведение итогов торгов и
определение победителя торгов, при наличии поданных претендентами заявок на участие в торгах, производится в первый день
следующего периода после периода действия цены продажи Имущества. Заявки на участие в торгах, поступившие в течение
определенного периода проведения торгов, рассматриваются только после рассмотрения заявок на участие в торгах,
поступивших в течение предыдущего периода проведения торгов, если по результатам рассмотрения таких заявок не определен
победитель торгов. Если победитель торгов уклоняется от заключения договора, не производит оплату по договору купли-продажи
в установленный срок, организатор торгов вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества другим участникам
торгов в порядке очередности подачи заявки. В случае отказа или уклонения победителя торгов (либо последующих участников
торгов подавших заявку на том же отрезке действия цены предложения) от подписания договора купли-продажи в течение 5 (пяти)
дней со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора, а также отсутствия полной оплаты
по договору купли-продажи в течение 30 дней с даты заключения договора, внесенный задаток ему не возвращается и
дальнейшая продажа производится начиная с последней цены, установленной на день определения победителя торгов. Суммы
внесенных Участниками задатков возвращаются всем Участникам, за исключением Победителя торгов, в течении 5 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Внесенный Победителем торгов задаток засчитывается в оплату
приобретенного с торгов Имущества. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
проведения торгов или принятия решения о признании торгов несостоявшимися, Организатор торгов обязан опубликовать
сообщение о результатах проведения торгов на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. В случае, если
торги признаны состоявшимися, в этом информационном сообщении Должны быть указаны сведения о победителе торгов, в том
числе сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности победителя торгов по отношению к Должнику, Конкурсному



кредитору, Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале победителя
торгов Конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является Конкурсный управляющий, а также сведения о предложенной победителем цене. В течении 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов ФУ направляет Победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи Имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем
торгов предложением о цене. Предложение о заключении договора и проект договора купли-продажи могут быть направлены
Победителю торгов в электронном виде. При уклонении или отказе Победителя от заключения договора купли-продажи
Имущества в пятидневный срок с даты получения соответствующего предложения внесенный задаток ему не возвращается, и
Организатор торгов предлагает заключить договор купли-продажи Имущества Участнику, которым предложена максимальная
цена за продаваемое Имущество по сравнению с ценой Имущества, предложенной другими участниками, за исключением
Победителя. В случае если цена за продаваемое Имущество, предложенная другими Участниками, одинакова, предложение
заключить договор купли-продажи Имущества направляется Участнику, первому подавшему соответствующее предложение по
цене. Обязательными условиями договора купли-продажи Имущества являются: сведения об Имуществе, его составе,
характеристиках; цена продажи Имущества; сведения о наличии или об отсутствии обременений в отношении Имущества, в том
числе публичного сервитута; условия о порядке и сроках передачи имущества покупателю; условие об оплате Имущества в срок,
не превышающий тридцати дней со дня подписания договора, путем перечисления денежных средств на указанный в договоре
счет Должника; иные условия предусмотренные действующим законодательством при покупке соответствующих видов
Имущества. Передача Имущества ФУ и принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому
сторонами. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течении 5 дней со дня
получения предложения ФУ о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается, и организатор торгов
предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества должника по
сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. В случае уклонения
покупателя от оплаты Имущества договор считается расторгнутым во внесудебном порядке. Кроме того, покупателем подлежат
возмещению понесенные Должником расходы на проведение торгов, а также иные причиненные Должнику убытки, связанные с
уклонением покупателя от оплаты Имущества. Победитель обязан уплатить в течении 30 дней с даты заключения договора купли-
продажи определенную на торгах стоимость лота, за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам: 
получатель ООО ППП "ПОДШИПНИКМАШ"
ИНН 2356046523
№40702810307560000078
в АО «Россельхозбанк»,
к/с 30101810800000000211,
БИК 046015211.

Номер
лота Описание Начальная

цена, руб Шаг Задаток Информация о
снижении цены

Классификация
имущества

1 товарно-
материальные
ценности (детали для
сельскохозяйственной
техники), находящиеся
в 6 (шести) коробках
без
индивидуализирующих
признаков (залоговое
имущество ПАО
Сбербанк) на складе
по адресу: РФ,
Краснодарский край,
Усть-Лабинский р-н, г.
Усть-Лабинск, ул.
Заполотняная, 2.

4 550 270,40 5,00 % 10,00 % Сроки приема
заявок Цена
22.04.2021 –
26.04.2021 4 550
270,40
27.04.2021 –
01.05.2021 4 095
243,36
02.05.2021 –
06.05.2021 3 640
216,32
07.05.2021 –
11.05.2021 3 185
189,28
12.05.2021 –
16.05.2021 2 730
162,24
17.05.2021 –
21.05.2021 2 275
135,20
22.05.2021 –
26.05.2021 1 820
108,16
27.05.2021 –
31.05.2021 1 365
081,12
01.06.2021 –
05.06.2021 910
054,08
06.06.2021 –
10.06.2021 455
027,04
11.06.2021 -
15.06.2021 45
502,70

Машины и
оборудование
прочие, не
включенные в
другие
группировки

Дополнительная информация:
Сроки приема заявок Цена
22.04.2021 – 26.04.2021 4 550 270,40
27.04.2021 – 01.05.2021 4 095 243,36
02.05.2021 – 06.05.2021 3 640 216,32
07.05.2021 – 11.05.2021 3 185 189,28
12.05.2021 – 16.05.2021 2 730 162,24
17.05.2021 – 21.05.2021 2 275 135,20
22.05.2021 – 26.05.2021 1 820 108,16
27.05.2021 – 31.05.2021 1 365 081,12
01.06.2021 – 05.06.2021 910 054,08
06.06.2021 – 10.06.2021 455 027,04
11.06.2021 - 15.06.2021 45 502,70



Прикреплённые файлы
Договор о задатке.doc
Проект дог-ра купли-продажи.doc

Включение сведений, подлежащих опубликованию в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «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. № 429-ФЗ)
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