Сообщение об изменении объявления о проведении торгов

№ сообщения

1608730

Дата публикации

17.02.2017

Наименование должника

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " РЕМСЕЛЬМАШ"

Адрес

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

ОГРН

1022304969895

ИНН

2356041363

№ дела

А3245629/2014

Организатор торгов

Богданов Илья Николаевич

Вид торгов:

Публичное предложение

Дата и время начала подачи заявок:

11.02.2017 00:00

Дата и время окончания подачи заявок:

20.08.2017 00:00

Правила подачи заявок:

Торги проводятся на сайте www.utender.ru с 11.02.2017 г. по 19.08.2017 г
включительно. Задаток 20% от текущей цены лота. Шаг на понижение 5%
каждые 10 календарных дней. Цена отсечения 10 % от начальной цены
продажи. Победитель  участник торгов, 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. Итоговый протокол в течение 5 дней с моменты
выявления предложения, соответствующего условиям торгов.
Документы к участию в аукционе: заявка, договор о задатке и
доказательство оплаты задатка, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП не старше 10
дней, документы, удостоверяющие личность, свидетельство ИНН и
ОГРН, документ о полномочиях лица от имени заявителя. Задаток
внести на р/с ИП Богданов Илья Николаевич № 40802810707700007278 в
Московском филиале Акционерного общества «БКС  Инвестиционный
Банк», к/с № 30101810745250000099, БИК: 044525099.Продавец 
конкурсный управляющий ЗАО «Ремсельмаш» Бондарев Сергей
Васильевич (ИНН: 234909707582, СНИЛС: 02192183323, адрес:
353560,г. СлавянскнаКубани, ул. Красная, д. 46, оф. 102; тел.:
8(918)6285968; email: tvbond@mail.ru) член «Ассоциация
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих» (344011, г. РостовнаДону, пер. Гвардейский, д. 7, ОГРН:
1026104143218, ИНН: 6167065084). Заключение договора куплипродажи
 5 дней с даты подведения итогов торгов. Полная оплата по договору 
30 дней с даты заключения договора купли продажи: ЗАО
«РемСельМаш», специальный счет: 40702810330000014177
Краснодарское отделение № 8619 ПАО «Сбербанк России», к/с
30101810100000000602, БИК 040349602. Знакомство с имуществом по
месту его нахождения.

Дата и время торгов:
Форма подачи предложения о цене:

Открытая

Место проведения:

uTender

Измененное сообщение

№1599627 опубликовано 15.02.2017

Причина изменения:
Не верно указан интервал публичного предложения
Текст:
Организатор торгов ИП Богданов И.Н (ОГРНИП: 308230810900037; ИНН: 230810940279; адрес: РФ, г. Краснодар, ул.
Убинская, д. 9; 89531125315; bnnb@yandex.ru) сообщает, что торги, назначенные на 14.11.16 г., и повторные торги,
назначенные на 23.12.2016 г. не состоялись по причине отсутствия претендентов. Ввиду этого проводятся торги в форме
публичного
предложения
по
продаже
имущества
ЗАО
«Ремсельмаш»(ОГРН/ИНН/
КПП:1022304969895/2356041363/235601001, юридический адрес: 352330, г. УстьЛабинск, ул. Заполотняная, 21). Лот № 1 
Здание, назначение: нежилое, площадь 1548 кв.м. Литер УУ1У2у, этажность: 2, кадастровый (или условный) номер
23:35:0505016:213; Здание вспомогательное, назначение: вспомогательное, площадь 825,8 кв.м., этажность: 1, кадастровый
(или условный) номер 23:35:0505016:384; Здание, назначение вспомогательное, площадь 858,5 кв.м., этажность: 1,
кадастровый (или условный) номер 23:35:0505016:385; Помещения № 111, 13, 1523, назначение нежилое, площадь 398,5
кв.м., этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 23:35:0505016:184; Земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов  для размещения производственной базы машиностроения и металлообработки, площадь 10 823 кв.м.,

кадастровый (или условный) номер: 23:35:0505016:375. Вышеперечисленные объекты расположены по адресу: РФ,
Краснодарский край, г. УстьЛабинск, ул. Заполотняная, 21. Залог в пользу КБ «Кубань Кредит» (ООО). Начальная цена
Лота № 1 – 35786617,20 руб. Торги проводятся на сайте www.utender.ru с 11.02.2017 г. по 19.08.2017 г включительно. Задаток
20% от текущей цены лота. Шаг на понижение 5% каждые 10 календарных дней. Цена отсечения 10 % от начальной цены
продажи. Победитель  участник торгов, 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. Итоговый протокол в
течение 5 дней с моменты выявления предложения, соответствующего условиям торгов.
Документы к участию в аукционе: заявка, договор о задатке и доказательство оплаты задатка, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП не
старше 10 дней, документы, удостоверяющие личность, свидетельство ИНН и ОГРН, документ о полномочиях лица от
имени заявителя. Задаток внести на р/с ИП Богданов Илья Николаевич № 40802810707700007278 в Московском филиале
Акционерного общества «БКС  Инвестиционный Банк», к/с № 30101810745250000099, БИК: 044525099.Продавец 
конкурсный управляющий ЗАО «Ремсельмаш» Бондарев Сергей Васильевич (ИНН: 234909707582, СНИЛС: 02192183323,
адрес: 353560,г. СлавянскнаКубани, ул. Красная, д. 46, оф. 102; тел.: 8(918)6285968; email: tvbond@mail.ru) член
«Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (344011, г. РостовнаДону, пер.
Гвардейский, д. 7, ОГРН: 1026104143218, ИНН: 6167065084). Заключение договора куплипродажи  5 дней с даты
подведения итогов торгов. Полная оплата по договору  30 дней с даты заключения договора купли продажи: ЗАО
«РемСельМаш», специальный счет: 40702810330000014177 Краснодарское отделение № 8619 ПАО «Сбербанк России», к/с
30101810100000000602, БИК 040349602. Знакомство с имуществом по месту его нахождения.

Номер
лота
1

Описание
Здание, назначение:
нежилое, площадь
1548 кв.м. Литер
УУ1У2у, этажность:
2, кадастровый (или
условный) номер
23:35:0505016:213;
Здание
вспомогательное,
назначение:
вспомогательное,
площадь 825,8 кв.м.,
этажность: 1,
кадастровый (или
условный) номер
23:35:0505016:384;
Здание, назначение
вспомогательное,
площадь 858,5 кв.м.,
этажность: 1,
кадастровый (или
условный) номер
23:35:0505016:385;
Помещения № 111,
13, 1523, назначение
нежилое, площадь
398,5 кв.м.,
этажность: 1,
кадастровый (или
условный) номер:
23:35:0505016:184;
Земельный участок,
категория земель:
земли населенных
пунктов  для
размещения
производственной
базы
машиностроения и
металлообработки,
площадь 10 823
кв.м., кадастровый
(или условный)
номер:
23:35:0505016:375.
Вышеперечисленные
объекты
расположены по
адресу: РФ,
Краснодарский край,
г. УстьЛабинск, ул.
Заполотняная, 21.
Залог в пользу КБ
«Кубань Кредит»
(ООО).

Начальная
цена, руб
35 786 617,20

Шаг
5,00 %

Задаток
20,00 %

Информация о
снижении
цены
Шаг на
понижение 5%
каждые 10
календарных
дней. Цена
отсечения 10 %
от начальной
цены продажи.
Победитель 
участник торгов,
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.

Классификация
имущества
Здания и сооружения
машиностроительных
предприятий
Здания и сооружения
предприятий
торговли,
общественного
питания, жилищно
коммунального
хозяйства

Дополнительная информация:

Прикреплённые файлы
Договор кп.doc
Проект договора о задатке.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)

