ООО "Мобикон» (414-ОАОФ)
Документ
Тип торгов

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Информация для интеграции с ЕФРСБ
Идентификационный номер торгов на
7484640
ЕФРСБ *
Сведения о должнике
Тип должника

Юридическое лицо

ИНН

3525390035

ОГРН

1163525103466

КПП

352501001

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "Мобикон"

Краткое наименование

ООО "Мобикон»

Адрес

160029, г. Вологда, Набережная 6 Армии, д. 201

Арбитражный управляющий
ИНН

614310887865

ФИО

Тин Вениамин Владимирович

Название саморегулируемой
организации

Саморегулируемая организация "Ассоциация
арбитражных управляющих "Паритет"

Контактная информация для участников торгов
Адрес электронной почты
laptorgi@gmail.com
Номер контактного телефона

8-926-044-07-29

Почтовый адрес организатора торгов

109044, г. Москва, ул. Динамовская д. 1А, эт. 5 пом. I ком.
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Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд Вологодской области

Номер дела о банкротстве

А13-8101/2020

Основание для проведения торгов
(реквизиты судебного акта
арбитражного суда)

Порядок и условия проведения отрытых торгов по
продаже имущества ООО "Мобикон" (утв. Банк ВТБ
ПАО и комитетом кредиторов ООО "Мобикон" от
22.09.2021)

Дата введения процедуры

02.03.2021

Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи
предложений

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Начало предоставления заявок на
участие

14.10.2021 09:00

Окончание предоставления заявок на
19.11.2021 18:00
участие
Начало подачи предложений о цене

имущества

23.11.2021 12:00

Дата и время подведения результатов
23.11.2021 14:00
торгов
Подведение результатов торгов состоится, на
Место подведения результатов торгов электронной площадке «Вердиктъ», в сети Интернет по
адресу: https://bankrot.vertrades.ru.

Порядок оформления участия в
торгах, перечень представляемых
участниками торгов документов и
требования к их оформлению

Порядок внесения и возврата
обеспечения, сроки внесения,
реквизиты счетов, на которые
вносится обеспечение

Участниками торгов могут быть юридические и
физические лица, своевременно представившие заявку на
участие в торгах и внесшие задаток. Заявки и документы,
прилагаемые к заявке, представляются в виде
электронных документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя. Заявка и прилагаемые к
ней документы, представляются в электронном виде,
подписываются электронной цифровой подписью
заявителя и должна содержать: наименование, сведения
об организационно-правовой форме, место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица); номер телефона,
адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика; обязательство участника открытых
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о
проведении торгов; сведения о наличии/отсутствии
заинтересованности заявителя, сведения об участии в
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
саморегулируемой организации конкурсного
управляющего. К заявке могут быть приложены
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для
юридического лица), выписка из ЕГРИП (для
индивидуального предпринимателя), 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);
документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя.
Задаток установлен в размере 20% от начальной цены
лота и должен поступить на счёт ООО «Лаборатория
Антикризисных Программ» (ИНН 7722708148, р/с
40702810901300025339 в АО «Альфа-Банк» г.Москва,
БИК 044525593 к/с 30101810200000000593), не позднее
последнего дня приема заявок на участие в торгах.
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются
всем заявителям, за исключением победителя торгов, в

течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах проведения торгов.

Порядок представления заявок на
участие в торгах

Сведения по лоту №1
Статус торгов по лоту
Наименование лота

Заявка и прилагаемые к ней документы, представляются в
электронном виде, подписываются электронной
цифровой подписью заявителя и должна содержать:
наименование, сведения об организационно-правовой
форме, место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица); фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица); номер телефона, адрес электронной
почты, идентификационный номер налогоплательщика;
обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении торгов;
сведения о наличии/отсутствии заинтересованности
заявителя, сведения об участии в капитале заявителя
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой
организации конкурсного управляющего. Прием заявок
на участие в торгах осуществляется с 09ч. 00мин.
14.10.2021г. до 18ч. 00мин. 19.11.2021г. по московскому
времени, на электронной площадке «Вердиктъ», в сети
Интернет по адресу: https://bankrot.vertrades.ru.

Торги завершены
Объекты недвижимого имущества, сооружения,
оборудование ООО "Мобикон", расположенные по
адресу: г. Вологда, наб. 6-й Армии, д. 201
Объекты недвижимого имущества находящиеся в залоге
Банк ВТБ (ПАО), расположенные по адресу: г.Вологда,
наб. 6-й Армии, д. 201: Материально-технический склад,
пл. 948.5 кв.м., кад.№35:24:0305023:251; Склад ЦСП,
участок раскроя ЦСП, пл. 352.4 кв.м., кад.№35:24:
0305023:250; Газовая котельная, пл. 1130,3 кв.м., кад.№35:
24:0305023:252; Одно-двухэтажный производственный
корпус смешанной конструкции, пл. 6195.7 кв.м., кад.
№35:24:0305023:262; Камера лесосушильная. Пристройка
к лесосушильной камере, пл. 239.4 кв.м., кад.№35:24:
0305023:249; Одноэтажное кирпичное здание
канализационной насосной станции, пл. 24.2 кв.м., кад.
№35:24:0305023:247; Модуль участка мелких серий.
Пристройки к участку мелких серий, пл. 1551.7 кв.м., кад.
№35:24:0305023:255; Одно-трехэтажный кирпичный
основной производственный корпус (лит. Б2 -помещения
первого этажа №№ 1-8, третьего этажа №№9-14; лит. БЗ помещения первого этажа №№1-10, третьего этажа №№ 18; лит. Б4 - помещения первого этажа №№ 11-30, второго

этажа №№1-15), пл. 6503.1 кв.м., кад.№35:24:0305023:
259; Административное здание, пл. 2110 кв.м., кад.№35:
24:0305023:254; Площадки с консольным краном
(площадь 1877,7 кв.м., пл. 1803,4 кв.м.), кад.№35:24:
0305023:300; Одноэтажное деревянное обшитое железом
здание водозабора, пл. 6.8 кв.м., кад.№35:24:0305023:258;
Сборочный цех, пл. 7052.5 кв.м., кад.№35:24:0305023:257;
Склад резервного топлива, 160 куб.м., кад.№35:24:
0305023:301; Одноэтажное кирпичное здание насосной
станции с резервуаром воды, пл. 98.6 кв.м., кад.№35:24:
0305023:260; Одноэтажное кирпичное здание
компрессорной с градирней, площадь 104.8 кв.м., кад.
№35:24:0305023:261; Участок изготовления мебели (лит.
Б14 - помещение №1 первого этажа), пл. 62.3 кв.м.,
кадастровый №35:24:0305023:256; Транспортный цех,
ОГМ, пл. 1088.4 кв.м., кад.№35:24:0305023:253; Нежилое
помещения, пл. 300.7 кв.м., кад.№35:24:0305023:298 (лит.
Б7); Земельный участок, кад.№35:24:0305023:17, пл.
39697 кв.м., адрес: г.Вологда, наб. 6-й Армии, д. 201;
Прочее имущество, находящееся в залоге Банк ВТБ
(ПАО): Склад плитных материалов 2001, Асфальтовое
покрытие территории, Водопровод наружн.557км,
Канализация наружная 1107км, Реконструкция участка
ТНП, Теплотрасса, Здание контейнерного типа 3,0*9*2,81
(туалет), Кабельная линия 6 кв 1200 м 3*185,
Реконструкция сброса ливневой канализации наружной,
Будка для охраны, Пожарная сигнализация на
центральном складе, Ящик силовой ЯЩ-5-111-23, Ящик
силовой ЯЩ-5-111-23, Ворота металлические на бутовых
стойках, Приточно-вытяжная вентиляция в произ
раздевалках, Камера лесосушильная, Кондиционер
DANTEX RK-24 SEG, Кондиционер DANTEX RK-30
SDM2N, Кондиционер Mitsubishi Heavy FDUR 308 HEN,
Кондиционер S12LHP neo 2007 LG(N4J1), Кондиционер
S12LHP neo 2007 LG(N4J1), Кондиционер SAMSUNG,
Охранно-пожарная сигнализация 1 этаж 2005, охранопожарная сигнализация, Пожарная сигнализация в
женских раздевалках, Пожарная сигнализация в отдел
снабжения, Пожарная сигнализация в техническом отделе
2004, Hасос 1Д 200/36 2001, Hасос К 20/30 2001, Hасос К
20/30 2001, Hасос паровод.ПВД-10/20, Hасос паровой
ПДВ16/20, Подогреватель паровой ПП1-53-7-11,
Вентилятор ВДH-9, Подогреватель ПМ25-6, Вентилятор
ВДН-9, Деаэротор атмосферный ДА 50/15 в комплекте,
Дымосос, Дымосос ДН-10, Котел ДКВР (модернизация ),
Котел ДКВР (модернизация), Насос для сточных вод
СМ150-125-315а-4 А180М4 30кВ, Насос секционный

Cведения об имуществе должника,
выставляемом на торги, его составе,
характеристиках, описание

ЦНСГ13-140 с электродв 2005, Насос СМ 150-125-315 а 4
с двиг 2001, Насос центробежный Д320-50 с электродв
2005, Насос ЦнСГ 38-154 с дв А 180м2 2001,
Солерастворитель, Узел учета расхода газа, Установка
автоматики безопасности, Фильтр, Фильтр натриево-кам.,
Фильтр натриево-кам., Фильтр натриево-кам.,
Экономайзер, Экономайзер, Аспирационная система с
вентилятором АС-3, Пожарная сигнализация, Кран-балка
5тн.собств.изготовл., Кран-балка, Кран-балка 2тн 10.5М,
Кран-балка 2тн 10.5М, Кран-балка 3тн, Кран-балка 8тн,
Кран-балка 8тн, Кран-балка МОП3.2-10,5, Кран-балка с
электротельфером, Кран-балка с электротельфером, Кранбалка с электротельфером 2т, Аспирационная система №1
(АС-1) с вентилятором, Аспирационная система с
вентилятором Ас-2, Аспирационная система с
вентилятором АС-4, Приточно-вытяжная вентиляция в
деревообрабтыв цех, Камера паровая лесосушильная,
Камера паровая лесоушильная, Кран балка 2тн, Кранбалка, Кран-балка 2тн 10Е/6, Кран-балка 2тн МОП-2,
Кран-балка МОП 3.2-10.5, Кран-балка мостовая 10-7,5-6380 2005, Кран-балка подвесная, Кран-балка, Пожарная
сигнализация, Кран балка 2тн, Кран-балка 1тн, Кранбалка 2тн, Кран-балка 2тн, Пожарная сигнализация в
администрат корпусе, Пожарная сигнализация в
административном корпусе, Пожарная сигнализация в
мужских раздевалках 4,5,6, Пожарная сигнализация в
промежуточном складе, Пожарная сигнализация на
проходной, Автоматизированная система контроля и
учета электр, Подстанция трансформ., Трансформат.
силовой ТМ-630, Трансформат.силовой ТМ-630,
Трансформатор 1000/6, Кран-балка 5тн, Охрано-пожарная
сигнализация на здании 9*15; Имущество, не
обремененное залогом: Площадка досмотра
автомобильного транспорта КПП, Панно на фасаде,
Гараж на 4 автомашины, Дом одноквартирный 7,2*9
Офис отдела маркетинга, Ворота с приводом ВК 2200,
Кузов-фургон ОР-304, Пристройка к центральному
складу 2001, Пристройка к центральному складу, Агрегат
для отсоса пыли мод ЗИЛ-900, Расходомер "ЭХО-Р-02"
(базовая модель) зав.№4922, Вентилятор N-6 РУЛ6-45,
Вентилятор Ц 4-70-МОС, Подъемник грузовой шахтного
типа г/п-1т, Фильтр рукавный УВП-ПР-8000-П;М;А;Н,
Агрегат СТД-300, Агрегат СТД-300, Агрегат
отопительный СТД-300, Агрегат отопительный СТД 300
(теплоноситель вода), Вентилятор ВHСH-11, Компактная
воздушно-тепловая завеса КЭВ-200П512W, Кран
мостовой однобалочный опорный 1-А-5,0-16,5-12, Кран

мостовой электрический однобалочный, г/п3,2т,, Агрегат
АСУ-1 502, 503, 461, Агрегат тепловой завесы,
Вентилятор ВЦП-7-40 п6, Вентилятор ВЦП-7-40 п6,
Вентилятор радиальный ВРП-115-49-8;Пр0;5;1650;22,
Вентилятор-МОС, Кабина для обслуживания станка
НУДРОМАТ, Кран мост.однобалочн.МОП5-1, Фильтр
рукавный УВП-СЦ-18-60-39-2;О;Н, Агрегат
отопительный СТД-300, Агрегат СТД-300, Кран
консольный 3тн, Кран мостовой, Кран мостовой 10тн,
Кран мостовой 12.5тн 16.5М, Тележка межпролетная,
Вентил.освещ.Ц-10-28 N-5, Эл./тельфер, Агрегат СТД300, Вент.центр Ц4-70 п12,5, Вент.центр Ц4-70 п12,5,
Вент.центр Ц4-70 п12,5, Вентилятор ВР 80-75-2,5 №8,
Вентилятор Ц4-70 п8, Вентилятор Ц4-70 п8, Компактная
воздушно-тепловая завеса КЭВ-140П512W, Кран опорн г
/п 3,2т пр-т 16,5м в/п 6,0м рельс КР75, Стенка окрасочная
сухой фильтрации тип 925 (6 ед.), Эл.лебедка (2 ед.),
Измеритель УЗО MRP-200, Кран мостовой ручной, Насос
двухстороннего входа Д200-36а с электродвигателем,
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-140П511W,
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-200П512W (2
ед.), Тепловая завеса 2002 (2ед.), Право аренды
земельного участка кад.№35:24:0305023:19, пл. 1816 кв.
м., по адресу: г.Вологда, наб. IV-й Армии, д.201, Право
аренды земельного участка кад.№35:24:0305023:21, пл.
2509 кв.м., по адресу: г. Вологда, ул. Разина, д. 4, Право
аренды земельного участка кад.№35:24:0305023:22, пл.
3936 кв.м., по адрес ориентира: г. Вологда, наб. IV-й
Армии, д. 201.
Ознакомление с документацией и имуществом,
условиями и порядком проведения торгов,
Порядок ознакомления с имуществом,
осуществляется по рабочим дням, по месту нахождения
выставляемым на торги
имущества, после предварительного согласования даты и
времени по E-mail: laptorgi@gmail.com.

Классификатор ЕФРСБ *

0101015 - Здания (кроме жилых) и сооружения, не
включенные в другие группировки
0104023 - Машины и оборудование прочие, не
включенные в другие группировки
0105009 - Инвентарь хозяйственно-бытового назначения
0108001 - Земельные участки
0402006 - Право аренды

Начальная цена продажи имущества,
руб.

100 208 565,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 5 010 428,25 руб. (5.00%)
Размер задатка

20% от начальной цены лота

Количество заявок

6

Определение победителей

Порядок и критерии определения
победителей торгов

Аукцион проводится 23.11.2021г. в 12ч.00 мин. по
московскому времени. Предложения по цене
представляются участниками торгов открыто, в ходе
торгов. Подведение результатов торгов состоится
23.11.2021г. в 14ч. 00мин., на электронной площадке
«Вердиктъ», в сети Интернет по адресу: https://bankrot.
vertrades.ru. и оформляется протоколом о результатах
торгов. Победителем торгов признается участник,
предложивший максимальную цену за лот.

Договор купли-продажи
В течение пяти дней с даты получения предложения
конкурсного управляющего победитель торгов обязан
подписать договор купли-продажи. В случае отказа или
уклонения победителя от подписания договора куплипродажи, неисполнения в установленный договором срок
обязанности по оплате по договору купли-продажи,
внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный
Порядок и срок заключения договора управляющий вправе предложить заключить договор
купли-продажи
купли-продажи имущества участнику, предложившему
цену на один шаг меньше цены, предложенной
победителем торгов. Если к участию в торгах допущен
только один участник, заявка которого содержит
предложение о цене не ниже установленной начальной
цены продажи, договор купли-продажи заключается с
этим участником торгов в соответствии с
представленным им предложением о цене лота.
Оплата по договору купли-продажи должна быть
произведена в течение 30 дней со дня подписания
Сроки платежей, реквизиты счетов, на договора, по реквизитам: получатель ООО «Мобикон»,
которые вносятся платежи
ИНН 3525390035, р/с 40702810109250000112 в ПАО Банк
"ФК Открытие", БИК 044030795, к/с
30101810540300000795.
Информация о публикации сообщения о проведении торгов
Дата публикации сообщения в
09.10.2021 00:00
официальном издании
Дата размещения сообщения в
Едином Федеральном Реестре
сведений о банкротстве
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