ООО "ТД Сыктывдин" (669-ОАОФ)
Документ
Тип торгов

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Информация для интеграции с ЕФРСБ
Идентификационный номер торгов на
8636503
ЕФРСБ *
Сведения о должнике
Тип должника

Юридическое лицо

ИНН

1101083630

ОГРН

1101101011912

КПП

110101001

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый
дом Сыктывдин"

Краткое наименование

ООО "ТД Сыктывдин"

Адрес

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 31,

Арбитражный управляющий
ИНН

110108565823

ФИО

Лютоева Светлана Альбертовна

Название саморегулируемой
организации

Союз "Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Северо-Запада"

Контактная информация для участников торгов
Адрес электронной почты
sallut@bk.ru
Номер контактного телефона

+9128671144

Почтовый адрес организатора торгов

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Первомайская, д.149, 1 подъезд, 3 этаж

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд Республики Коми

Номер дела о банкротстве

А29-8320/2020

Основание для проведения торгов
(реквизиты судебного акта
арбитражного суда)

Решение Арбитражного суда Республики Коми от
05.03.2021, Определение суда от 28.03.2021

Дата введения процедуры

05.03.2021

Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи
предложений

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Начало предоставления заявок на
участие

12.05.2022 11:00

Окончание предоставления заявок на
16.06.2022 16:00
участие
Начало подачи предложений о цене

имущества

21.06.2022 11:00

Дата и время подведения результатов
21.06.2022 15:00
торгов
Место подведения результатов торгов в сети интернет Сайт ЭП Вердиктъ

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

Прием заявок с 11.00 ч. 12.05.2022 по 16.00 ч. 16.06.2022
на эл.площадке ЭП «Вердиктъ. Заявки на участие в торгах
подаются в соответствии с регламентом работы
электронной площадки. К заявке прилагается документ об
оплате задатка с отметкой банка об исполнении, выписка
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (для юр. лиц, ИП) или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (действительна в течение 5 дней), копия
паспорта для физ. лиц, надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о гос. регистрации
для иностранного лица, копия решения об одобрении или
о совершении крупной сделки (при необходимости для
юр. лиц), сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к
Должнику, кредиторам, АУ, СРО, подтверждение
полномочий. Заявка и прилагаемые к заявке документы
представляются в форме электронных документов,
подписанных цифровой подписью заявителя и должны
соответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ№127-ФЗ от
26.10.02г. и Приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.10
г. №54.

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

Задаток - 10% от начальной цены должен быть оплачен на
счет ООО "ТД Сыктывдин" 40702810920410001389 в ТКБ
БАНК ПАО Г. МОСКВА к/сч 30101810800000000388
БИК 044525388 на основании заключенного договора о
задатке.Задаток победителя зачисляется победителю в
счет покупной цены, остальным - возврат в течение 10
банковских дней.

Порядок представления заявок на
участие в торгах

Прием заявок с 11.00 ч. 12.05.2022 по 16.00 ч. 16.06.2022
на эл.площадке ЭП «Вердиктъ. Заявки на участие в торгах
подаются в соответствии с регламентом работы
электронной площадки. К заявке прилагается документ об
оплате задатка с отметкой банка об исполнении, выписка
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (для юр. лиц, ИП) или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (действительна в течение 5 дней), копия
паспорта для физ. лиц, надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о гос. регистрации
для иностранного лица, копия решения об одобрении или
о совершении крупной сделки (при необходимости для
юр. лиц), сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к

Должнику, кредиторам, АУ, СРО, подтверждение
полномочий. Заявка и прилагаемые к заявке документы
представляются в форме электронных документов,
подписанных цифровой подписью заявителя и должны
соответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ№127-ФЗ от
26.10.02г. и Приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.10
г. №54. Задаток - 10% от начальной цены должен быть
оплачен на счет ООО "ТД Сыктывдин"
40702810920410001389 в ТКБ БАНК ПАО Г. МОСКВА к
/сч 30101810800000000388 БИК 044525388 на основании
заключенного договора о задатке.
Сведения по лоту №1
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ VOLVO EC210BF
PRIME, зав № VCEC210BT00079523 грн 2852 KX 11 2013
г.в.

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

требует ремонта:необходим ремонт электроники,не
работает двигатель, нарушена работа механизма ковша

Ознакомление с имуществом в период приема заявок по
Порядок ознакомления с имуществом,
предварительному запросу на электронную почту
выставляемым на торги
sallut@bk.ru
Классификатор ЕФРСБ *

0106013 - Специализированная техника

Начальная цена продажи имущества,
руб.

1 498 320,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 74 916,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

10 (десять) % от начальной цены лота

Количество заявок

7

Сведения по лоту №2
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

КАМАЗ 43118-10 Х5258701N70000315 грн О419ТВ11
2007 г.в.

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

требует ремонта машина и манипулятор

Ознакомление с имуществом в период приема заявок по
Порядок ознакомления с имуществом,
предварительному запросу на электронную почту
выставляемым на торги
sallut@bk.ru
Классификатор ЕФРСБ *

0106008 - Автомобили

Начальная цена продажи имущества,
руб.

849 360,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 42 468,00 руб. (5.00%)

Размер задатка

10 (десять) % от начальной цены лота

Количество заявок

4

Сведения по лоту №3
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

КАМАЗ 53215N ХТС53215N3220287 грн О622ТК11 2003
г.в.

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

требует ремонта, наличие повреждений рамы, перекос
переднего бампера, необходима замена манипулятора и
прочее, не "на ходу"

Ознакомление с имуществом в период приема заявок по
Порядок ознакомления с имуществом,
предварительному запросу на электронную почту
выставляемым на торги
sallut@bk.ru
Классификатор ЕФРСБ *

0106008 - Автомобили

Начальная цена продажи имущества,
руб.

470 340,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 23 517,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

10 (десять) % от начальной цены лота

Количество заявок

0

Определение победителей
Порядок и критерии определения
победителей торгов

Победитель торгов - предложивший высшую цену, либо
единственный участник

Договор купли-продажи
Порядок и срок заключения договора Договор с победителем подписывается в течение 5 дней с
купли-продажи
даты торгов.
Полная оплата в течение 30 дней с даты договора по
реквизитам: ООО «ТД Сыктывдин» ИНН 1101083630;
Сроки платежей, реквизиты счетов, на
КПП 110101001 р/счет № 40702810720420000826 в ТКБ
которые вносятся платежи
БАНК ПАО Г. МОСКВА к/сч 30101810800000000388
БИК 044525388
Информация о публикации сообщения о проведении торгов
Дата публикации сообщения в
30.04.2022 00:00
официальном издании
Дата размещения сообщения в
Едином Федеральном Реестре
сведений о банкротстве

29.04.2022 00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7f779a00e8ad4c83441479eed3bc0081
Владелец: Лютоева Светлана Альбертовна
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

