Объявление о проведении торгов

№ сообщения

6543224

Дата публикации

21.04.2021

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:

Открытый аукцион

Дата и время начала подачи заявок:

26.04.2021 00:00

Дата и время окончания подачи заявок:

04.05.2021 23:59

Правила подачи заявок:

Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной
торговой площадки заявку на участие в открытых торгах. Срок представления
заявок на участие в открытых торгах составляет двадцать пять рабочих дней
опубликования и размещения сообщения о проведении торгов.
Заявка на участие в открытых торгах должна содержать:
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении открытых торгов;
б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную
в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица),
действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющего
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), копию решения об одобрении или или
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица
и если для участника открытых торгов приобретение исключительных прав или
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
в) фирменное наименование (наименование), сведенья об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество,паспортные данные, сведенья о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты,
идентификационный номер плательщика;
г) Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для
юридических лиц);
д) сведенья 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.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным
в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и указанным в
сообщении о проведении торгов и оформляется в форме электронного
документа.
В течении двух часов с момента предоставления заявки на участие в открытых
торгах оператор электронной площадки регистрирует представленную заявку в
журнале заявок на участие в торгах, присвоив заявке порядковый номер в
уникальном журнале.
Оператор электронной площадки направляет заявителю в электронной форме
подтверждение о регистрации представленной заявки на участие в торгах в день
регистрации такой заявки с указанием порядкового номера, даты и точного

времени ее представления.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых торгах не позднее
окончания срока предоставления заявок на участие в открытых торгах, направив
об этом уведомление оператору электронной заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в
сроки, установленные объявлением, при этом первоначальная заявка должна
быть отозвана. В случае если в новой заявке не содержится сведений об отзыве
первоначальной заявки, ни одна из заявок не рассматривается.
Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной
площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью
заявителя сканированную копию заполненного и подписанного договора о
задатке. Заявитель вправе 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.
Дата и время торгов:

15.06.2021 12:00

Форма подачи предложения о цене:

Открытая

Место проведения:

Альфалот

Это повторные торги.
Текст:
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 11.06.2020г. по делу № А32-41770/2014 Запорожец Антуан Михайлович
освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО ППП "ПОДШИПНИКМАШ" (ОГРН 1072356001134, ИНН
2356046523, адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 21). Определением Арбитражного суда
Краснодарского края от 03.06.2020г. по делу № А32-41770/2014 конкурсным управляющим ООО ППП "ПОДШИПНИКМАШ"
утвержден Каплиёв Михаил Васильевич (ИНН 612000589784, СНИЛС 115-156-548-37, адрес для направления корреспонденции:
344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 17, а/я 493), член СРО ААУ «Евросиб» - ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319,
адрес СРО: 115114, г Москва, наб Шлюзовая, д 8, стр 1, 301) (далее-КУ) сообщает, об окончании электронных торгов в форме
аукциона на электронной торговой площадке 19.04.2021г. несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок.
Так же сообщает, о проведении на электронной торговой площадке «Альфалот»-ttps://bankrupt.alfalot.ru/ (далее-ЭТП) электронных
торгов в форме повторного аукциона с открытой формой представления предложений о цене по реализации лотов:
Лота №1-Исключительное право на товарный знак, номер государственной регистрации 500117, идентификатор записи
ТЗ-500117-00001, срок действия до 29.03.2022г. Начальная цена–180 000 руб;
лот№2 - Исключительное право на товарный знак, номер государственной регистрации 504163, идентификатор записи ТЗ-50416300001, срок действия до 29.03.2022г., начальная цена – 180 000 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 также на электронной площадке. Ознакомление с документацией
относительно предмета торгов осуществляется по предварительной записи по тел.88632822481. Для участия в торгах необходимо
зарегистрироваться на указанной ЭТП и подать в электронной форме заявку в соответствии с Регламентом ЭТП и действующим
законодательством РФ. Заявка оформляется на русском языке и должна содержать 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. 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 том числе (но не ограничиваясь этим):
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка; 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. Документы, прилагаемые к
заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью. Задаток в размере 10% от
начальной цены Лота должен быть оплачен путем перечисления денежных средств и зачислен в срок, не позднее последнего дня
приема заявок на участие в торгах на р/с:
ООО ППП "ПОДШИПНИКМАШ"
ИНН 2356046523
№40702810607560000079
в АО «Россельхозбанк»,
к/с 30101810800000000211,
БИК 046015211.
В назначении платежа указать: наименование заявителя, № лота и код торгов, за участие в которых вносится задаток.
Период приема заявок на участие в торгах в форме открытого аукциона: с 00:00:00 26.04.2021г. по 23:59:00 04.05.2021г. Дата
торгов: 15.05.2021г. в 12:00. Шаг аукциона-5% от начальной цены Лота. Решение об отказе в допуске заявителя к участию
принимается в случае, если: заявка на участие не соответствует требованиям, установленным действующим законодательством
РФ; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в
них, недостоверны; поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату
составления протокола об определении участников торгов . Победителем в первых и повторных торгах в форме аукциона
признается участник, предложивший в ходе аукциона максимальную цену за лот. Итоги торгов подводятся на ЭТП после
определения победителя. Победитель обязан заключить с КУ договор купли-продажи 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 имущества по сравнению с ценой,
предложенной другими участниками, за исключением победителя. При отказе указанного участника от приобретения Лотов или не
поступлении ответа от него в течение 5 дней с даты направления КУ предложения о заключении договора, КУ в течение 2 рабочих
дней обязан признать торги несостоявшимися. Ознакомиться с проектом договора о задатке, с проектом договора купли-продажи
можно на ЭТП. Сумма внесенного победителем задатка засчитывается в счет стоимости приобретаемого лота. Победитель
обязан уплатить в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость лота за
вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам:
ООО ППП "ПОДШИПНИКМАШ"

ИНН 2356046523
№40702810307560000078
в АО «Россельхозбанк»,
к/с 30101810800000000211,
БИК 046015211.
Номер
лота

Описание

Начальная цена,
руб

Шаг

Задаток

Классификация имущества

1

Исключительное
право на
товарный знак,
номер
государственной
регистрации
500117,
идентификатор
записи ТЗ-50011700001, срок
действия до
29.03.2022г.

180 000,00

5,00 %

10,00 %

Торговые знаки

2

Исключительное
право на
товарный знак,
номер
государственной
регистрации
504163,
идентификатор
записи ТЗ-50416300001, срок
действия до
29.03.2022г.

180 000,00

5,00 %

10,00 %

Торговые знаки

Дополнительная информация:

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)

