Объявление о проведении торгов

№ сообщения

3953441

Дата публикации

12.07.2019

Должник
Наименование должника

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРВОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "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

Запорожец Антуан Михайлович (ИНН 233001304259, СНИЛС 009-343-375 40)

Адрес для корреспонденции

353204, Краснодарский край, станица Динская, а/я 43

СРО АУ

СРО ААУ "Евросиб" - 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:

15.07.2019 00:00

Дата и время окончания подачи заявок:

19.08.2019 00:00

Правила подачи заявок:

Заявки на участие в торгах и предложения о цене имущества подаются в
электронной форме через сайт ЭТП "Центр дистанционных торгов" https://bankrot.cdtrf.ru. Документы к участию в аукционе: заявка, договор о задатке
и доказательство оплаты задатка, актуальная на дату подачи заявки на участие в
торгах выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность,
свидетельство ИНН и ОГРН, документ о полномочиях лица от имени заявителя.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке
и должна содержать следующие сведения: наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является конкурсный управляющий.

Дата и время торгов:

19.08.2019 15:00

Форма подачи предложения о цене:

Открытая

Место проведения:

Центр дистанционных торгов

Текст:
Организатор торгов конкурсный управляющий Запорожец Антуан Михайлович (ИНН 233001304259, СНИЛС 009-343-375 40, адрес
для направления корреспонденции: 353204, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, а/я № 43) - член СРО ААУ
«Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, № 0023 в реестре СРО, адрес: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, д.
8, стр. 1, оф. 301) сообщает, что 19.08.2019 г. в 15:00 на ЭТП «Центр дистанционных торгов» проводятся торги в форме открытого
аукциона по продаже имущества ООО ППП «ПОДШИПНИКМАШ» (ОГРН 1072356001134, ИНН 2356046523, адрес: 352330,
Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 21). Лот № 1: Товарно-материальные ценности (покупные товары,
материалы и готовая продукция), находящегося в залоге у ПАО "Сбербанк". Залог прекращается при реализации имущества.
Подробный перечень реализуемых товарно-материальных ценностей размещен в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве (сообщение о торгах), а также в карточке торгов. Начальная цена продажи лота № 1 – 5 055 856 руб. Прием заявок с
00:00 15.07.2019 г. по 00:00 19.08.2019 г. (время московское) на сайте https://bankrot.cdtrf.ru.
В случае если торги не состоятся, 30.09.2019 г. в 15:00 на ЭТП «Центр дистанционных торгов» проводятся повторные торги.
Начальная цена продажи лота № 1 – 4 550 270,40 руб. Прием заявок с 00:00 26.08.2019 г. по 00:00 30.09.2019 г. (время
московское) на сайте https://bankrot.cdtrf.ru. На первых и повторных торгах задаток 10%, шаг аукциона 5% от начальной цены
продажи имущества. Победитель торгов определяется по наибольшей цене предложения. Протокол об определении победителя в
день торгов.
Документы к участию в аукционе: Заявка, договор о задатке и доказательство оплаты задатка, актуальная на день подачи заявки
выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность, свидетельство ИНН и ОГРН, документ о полномочиях лица от
имени заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать
следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя;
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения

об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Задаток внести на р/с ООО ППП «ПОДШИПНИКМАШ» №
40702810730000033185 в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», к/с № 30101810100000000602, БИК 040349602.
Оплату за приобретенное имущество внести в соответствии с указанными выше платежными реквизитами. Договор куплипродажи - 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Полная оплата - 30 дней с даты заключения
договора купли-продажи. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения. Продавец конкурсный управляющий ООО ППП
«ПОДШИПНИКМАШ», конт. тел.: 89615997797, email: bankrot123@yahoo.com.
Номер
лота
1

Описание
Товарноматериальные
ценности
(покупные товары,
материалы и
готовая
продукция),
находящегося в
залоге у ПАО
"Сбербанк". Залог
прекращается при
реализации
имущества.
Подробный
перечень
реализуемых
товарноматериальных
ценностей
размещен в
Едином
федеральном
реестре сведений
о банкротстве
(сообщение о
торгах), а также в
карточке торгов.

Начальная цена,
руб
5 055 856,00

Шаг

Задаток
5,00 %

10,00 %

Классификация имущества
Оборудование, комплектующие
и инструмент для ремонта и
обслуживания транспорта
Автозапчасти и сопутствующие
товары
Прочее

Дополнительная информация:
На первых и повторных торгах задаток 10%, шаг аукциона 5% от начальной цены продажи имущества. ООО ППП
«ПОДШИПНИКМАШ» № 40702810730000033185 в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», к/с №
30101810100000000602, БИК 040349602. Оплату за приобретенное имущество внести в соответствии с указанными выше
платежными реквизитами. Договор купли-продажи - 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Полная
оплата - 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения. Продавец
конкурсный управляющий ООО ППП «ПОДШИПНИКМАШ», конт. тел.: 89615997797, email: bankrot123@yahoo.com.

Сообщение о результатах торгов №4077641 от 19.08.2019

Прикреплённые файлы
Перечень реализуемых ТМЦ.docx
Проект договора купли-продажи.doc
Проект договора о задатке.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)

