ОАО «НПО Горнефтемаш» (618-ОАОФ)
Документ
Тип торгов

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Информация для интеграции с ЕФРСБ
Идентификационный номер торгов на
8510757
ЕФРСБ *
Сведения о должнике
Тип должника

Юридическое лицо

ИНН

5908011662

ОГРН

1025901613210

КПП

590801001

Полное наименование

Открытое акционерное общество «Научнопроизводственное объединение горного и нефтяного
машиностроения»

Краткое наименование

ОАО «НПО Горнефтемаш»

Адрес

614113, Пермский край, г. Пермь, ул. Липатова, 30

Арбитражный управляющий
ИНН

590400941557

ФИО

Леонгардт Мария Алексеевна

Название саморегулируемой
организации

Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих "Содействие"

Контактная информация для участников торгов
Адрес электронной почты
bankrotperm@yandex.ru
Номер контактного телефона

(342)218-35-58

Почтовый адрес организатора торгов

614077, г. Пермь, Б. Гагарина, 46, оф. 701

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд Пермского края

Номер дела о банкротстве

А50-28145/2016

Основание для проведения торгов
(реквизиты судебного акта
арбитражного суда)

Решение Арбитражного суда Пермского края от
25.05.2018 г. по делу №А50-28145/2016

Дата введения процедуры

25.05.2018

Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи
предложений

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Начало предоставления заявок на
участие

11.04.2022 00:00

Окончание предоставления заявок на
20.05.2022 00:00
участие
Начало подачи предложений о цене

имущества

23.05.2022 09:00

Дата и время подведения результатов
23.05.2022 10:00
торгов
Подведение результатов торгов осуществляется на
Место подведения результатов торгов электронной торговой площадке ООО «ЭП «Вердиктъ»
на сайте в сети Интернет - https://vertrades.ru/

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

Заявка на участие в торгах должна соответствовать
требованиям, установленным п.11 ст.110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», Приказом
Минэкономразвития России от 23.07.2015 №495. Заявка
на участие в торгах и документы, прилагаемые к заявке,
должны быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной цифровой
подписью заявителя. Заявка на участие в торгах
составляется в произвольной форме на русском языке и
должна содержать указанные в сообщении о проведении
торгов следующие сведения: наименование,
организационно-правовая форма, место нахождения,
почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства заявителя (для физического лица);
номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать
также сведения 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
саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий. К заявке на участие
в торгах должны прилагаться копии следующих
документов: выписка из единого государственного
реестра юридических лиц (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (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.
Для участия в торгах заявитель должен

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

зарегистрироваться на электронной площадке и
перечислить задаток в размере 10% от начальной цены
продажи имущества на специальный счет продавца по
следующим реквизитам: получатель ОАО «НПО
Горнефтемаш», ИНН 5908011662, КПП 590801001, с/с
40702810649770035624 в Волго-Вятском банке ПАО
Сбербанк, БИК 042202603, к/с 30101810900000000603. В
назначении платежа указать: Задаток на участие в торгах
по продаже имущества ОАО «НПО Горнефтемаш» с
указанием номера лота. Задаток должен поступить на
специальный счет продавца до окончания приема заявок.
Факт перечисления задатка означает согласие заявителя
со всеми условиями договора о задатке, размещенного на
сайте электронной площадки. Сумма внесенного задатка
возвращается Заявителю, за исключением победителя
торгов или единственного участника торгов, в течение
пяти рабочих дней со дня оформления протокола о
признании претендентов участниками торгов.
Подача заявок осуществляется на сайте электронной
площадки в сети «Интернет» - https://vertrades.ru/.
Заявитель направляет оператору электронной площадки
ООО «ЭП «Вердиктъ» заявку и приложенные к ней
документы в форме электронного документа на сайте в
сети «Интернет» - https://vertrades.ru/. Заявка на участие в
торгах должна соответствовать требованиям,
установленным п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», Приказом Минэкономразвития России от
23.07.2015 №495. Для участия в торгах должен быть
внесен задаток. 3аявитель, выразивший намерение
участвовать в торгах, регистрируется на электронной
площадке. Прием заявок и прилагаемых к ним
документов начинается и заканчивается в срок,
указанный в сообщении о проведении торгов. По
истечении срока приема заявок, указанного в сообщении
о проведении торгов, заявки не принимаются. Задаток
считается внесенным с момента поступления всей суммы
задатка на специальный счет продавца, указанный в
публикации. Документом, подтверждающим поступление
задатка на специальный счет продавца, является выписка
со счета продавца, предоставляемая продавцом
организатору торгов. Фактом перечисления денежных
средств в качестве задатка на участие в торгах заявитель
подтверждает согласие со всеми условиями договора о
задатке (договора присоединения), размещенного на
электронной площадке. После оплаты задатка заявитель,
зарегистрированный на электронной площадке,
представляет оператору электронной площадки заявку на

Порядок представления заявок на
участие в торгах

участие в торгах. Заявка на участие в торгах составляется
в произвольной форме на русском языке и должна
содержать указанные в сообщении о проведении торгов
следующие сведения: наименование, организационноправовая форма, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства заявителя (для физического лица); номер
контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать
также сведения 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
саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий. Заявитель
направляет заявку и приложенные к ней документы
оператору электронной площадки в форме электронного
документа через личный кабинет. Оператор электронной
площадки осуществляет регистрацию заявки в течение
двух часов с момента поступления заявки. Организатор
торгов в течение одного часа в рабочее время с момента
получения заявки проверяет наличие полного перечня
документов и сведений, содержащихся в представленной
заявке, и их соответствие установленным требованиям и
направляет уведомление об этом оператору электронной
площадки. В случае установления наличия полного
перечня документов и сведений, содержащихся в
представленной заявке, оператор электронной площадки
после получения уведомления от организатора торгов
незамедлительно направляет заявителю в форме
электронного документа уведомление о регистрации
заявки. В случае установления непредставления
заявителем полного перечня документов и сведений,
содержащихся в представленной заявке, оператор
электронной площадки в течение тридцати минут в
рабочее время с момента получения уведомления от
организатора торгов направляет заявителю в форме
электронного документа уведомление о неполноте заявки
или ее несоответствии установленным требованиям с
указанием недостатков заявки, которые заявителю
необходимо устранить. В случае представления одним
заявителем двух и более заявок на участие в торгах, при
условии, что представленные заявки не были им
отозваны, при проведении торгов рассматривается только

заявка, представленная первой, все иные представленные
заявки возвращаются заявителю. Заявитель вправе
изменить или отозвать заявку на участие в торгах не
позднее окончания срока подачи заявок на участие в
торгах, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.
Сведения по лоту №30
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Права требования ОАО «НПО Горнефтемаш»,
вытекающие из кредитного договора от 25.12.2012
№0516-12-3-35, заключенного между ПАО
«Промсвязьбанк» и ООО «ЗУМК-Инжиниринг»,
должники: ООО «ЗУМК-Инжиниринг» (ИНН
5902155675) задолженность 21 025 183,30 руб., Поздеев А.
А. (ИНН 590600124640) задолженность 2 556 295,83 руб.

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

Право требования ОАО «НПО Горнефтемаш»,
вытекающее из кредитного договора от 25.12.2012 г.
№0516-12-3-35, заключенного между ПАО
«Промсвязьбанк» и ООО «ЗУМК-Инжиниринг»,
должники: 1) ООО «ЗУМК-Инжиниринг» (614068 г.
Пермь, ул. Ленина, д. 63; ОГРН 1065902054680, ИНН
5902155675), подтвержденная определением
Арбитражного суда Пермского края от 21.10.2021 г. по
делу №А50-20115/2016, постановлением Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 27.12.2021 г. по
делу №А50-20115/2016, в размере 21 025 183,30 руб. 2)
Поздеев Александр Александрович (08.06.1955 г.р.; адрес
места жительства: г. Пермь, ул. Красновишерская, 39-79;
ИНН 590600124640), подтвержденная определением
Арбитражного суда Пермского края от 06.02.2022 г. по
делу №А50-34786/2017, в размере 2 556 295,83 руб.

Получить дополнительную информацию об имуществе,
ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи
имущества, условиями договора о задатке и проектом
договора купли-продажи имущества можно на сайте
Порядок ознакомления с имуществом,
ЕФРСБ http://bankrot.fedresurs.ru, на сайте электронной
выставляемым на торги
торговой площадки ООО «ЭП «Вердиктъ» https://vertrades.
ru/, по адресу: г. Пермь, ул. Белинского, 31-214 в рабочие
дни с 07.00 час. до 15.00 час. (время московское),
телефон: (342)218-35-58, bankrotperm@yandex.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

0301 - Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 581 479,13 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 179 073,96 руб. (5.00%)

Размер задатка

Десять процентов

Количество заявок

0

Определение победителей
Порядок и критерии определения
победителей торгов

Победителем торгов является участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену. Подведение
результатов торгов и размещение протокола о
результатах проведения торгов осуществляется на
электронной площадке в день проведения торгов.

Договор купли-продажи
Договор уступки требования (цессии) заключается с
победителем торгов либо с единственным участником в
течение пяти рабочих дней с даты получения
предложения конкурсного управляющего о заключении
Порядок и срок заключения договора
договора, направленного конкурсным управляющим не
купли-продажи
позднее пяти дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов. Дата и место заключения
договора указывается в предложении конкурсного
управляющего о заключении договора.
Оплата имущества должника производится покупателем
не позднее 30 дней с момента подписания договора
уступки требования (цессии) путем перечисления
денежных средств по следующим реквизитам: получатель
ОАО «НПО Горнефтемаш», ИНН 5908011662, КПП
Сроки платежей, реквизиты счетов, на
590801001, р/с 40702810603000023173 в Приволжском
которые вносятся платежи
филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород,
БИК 042202803, к/с 30101810700000000803. Сумма
задатка, уплаченная Покупателем, засчитывается в счет
исполнения обязательств Покупателя перед Продавцом
по оплате цены имущества.
Информация о публикации сообщения о проведении торгов
Дата публикации сообщения в
09.04.2022 00:00
официальном издании
Дата размещения сообщения в
Едином Федеральном Реестре
сведений о банкротстве

01.04.2022 00:00
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