ООО "Демидовская" (621-ОАОФ)
Документ
Тип торгов

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Информация для интеграции с ЕФРСБ
Идентификационный номер торгов на
8491132
ЕФРСБ *
Сведения о должнике
Тип должника

Юридическое лицо

ИНН

7105523392

ОГРН

1147154042947

КПП

710501001

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
"Демидовская"

Краткое наименование

ООО "Демидовская"

Адрес

300004, г. Тула, ул. Марата, д.184Б,оф.314БА

Арбитражный управляющий
ИНН

575300439815

ФИО

Михайлов Евгений Евгеньевич

Название саморегулируемой
организации

Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих "Содействие"

Контактная информация для участников торгов
Адрес электронной почты
yurikon-mee@mail.ru
Номер контактного телефона

+79107480621

Почтовый адрес организатора торгов

302040, г. Орел, ул. Приборостроительная, д.13, 3 эт. ЗАО
"ЮРИКОН"

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд Тульской области

Номер дела о банкротстве

А68-15131/2019

Основание для проведения торгов
(реквизиты судебного акта
арбитражного суда)

Решение АС Тульской области

Дата введения процедуры

03.03.2021

Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи
предложений

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Начало предоставления заявок на
участие

04.04.2022 10:00

Окончание предоставления заявок на
12.05.2022 17:00
участие
Начало подачи предложений о цене

имущества

13.05.2022 10:00

Дата и время подведения результатов
13.05.2022 15:00
торгов
Место подведения результатов торгов https://bankrot.vertrades.ru
Порядок оформления участия в
торгах, перечень представляемых
участниками торгов документов и
требования к их оформлению

К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица,
своевременно внесшие задаток, подавшие заявку и
надлежащим образом оформленные документы согласно
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 № 127-ФЗ и главы 4 Приказа МЭРТа №495 от
23.07.2015. Прием заявок, перечень документов, доп.
информация по адресу проведения торгов

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

Задаток вносится с 04.04.2022г. по 12.05.2022 по
реквизитам: ООО «Демидовская», ИНН/КПП 7105523392
/710501001, Р/сч 40702810647000009700, Орловское
отделение №8595 ПАО «Сбербанк» г. Орел, БИК
045402601, к/сч 30101810300000000601. Задаток
возвращается участникам (кроме победителя) в течение 5
рабочих дней после подведения результатов торгов.

Порядок представления заявок на
участие в торгах

Срок подачи заявок на участие в торгах с 10:00 ч.
04.04.2022 г. по 17:00 ч. 12.05.2022 г. Заявки на участие в
торгах подаются по эл.адресу: www.bankrot.vertrades.ru

Сведения по лоту №1
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Емкость вертикальная, объем 150 куб. м

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

Емкость вертикальная, объем 150 куб. м

По вопросам ознакомления с имуществом должника,
описанием, составом и характеристиками продаваемого
Порядок ознакомления с имуществом,
имущества, а также иной дополнительной информацией
выставляемым на торги
обращаться по тел.: 89107480621 в рабочие дни с 9-00 до
13-00, с 14-00 до 17-00 по мск
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

1 857 600,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 92 880,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

10 % от начальной цены лота

Количество заявок

1

Определение победителей
Порядок и критерии определения
победителей торгов

Победителем признается участник, предложивший
наивысшую цену за лот

Договор купли-продажи
Порядок и срок заключения договора В течение 2 дней победителю направляется договор к/п. 5

купли-продажи

дней на заключение договора, 30 кал.дн. на оплату

Оплата по договору купли-продажи - 30 кал.дней с
момента заключения договора по реквизитам: ООО
Сроки платежей, реквизиты счетов, на "Демидовская" ИНН 7105523392/710501001, Орловское
которые вносятся платежи
отделение №8595 ПАО Сбербанк к/сч
30101810300000000601, БИК 045402601, р/сч
40702810447000008862
Информация о публикации сообщения о проведении торгов
Дата публикации сообщения в
02.04.2022 00:00
официальном издании
Дата размещения сообщения в
Едином Федеральном Реестре
сведений о банкротстве

01.04.2022 00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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