ООО "ФАБРИКАНТ" (665-ОАОФ)
Документ
Тип торгов

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Информация для интеграции с ЕФРСБ
Идентификационный номер торгов на
8696440
ЕФРСБ *
Сведения о должнике
Тип должника

Юридическое лицо

ИНН

7104072203

ОГРН

1167154067079

КПП

710401001

Полное наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКАНТ"

Краткое наименование

ООО "ФАБРИКАНТ"

Адрес

300036, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, Ш.
ОДОЕВСКОЕ, Д. 81, ОФИС 4

Арбитражный управляющий
ИНН

710500618947

ФИО

Носков Сергей Андреевич

Название саморегулируемой
организации

Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих "Содействие"

Контактная информация для участников торгов
Адрес электронной почты
sodtula1@mail.ru
Номер контактного телефона

8(4872)250160

Почтовый адрес организатора торгов

300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд Тульской области

Номер дела о банкротстве

А68-15132/2019

Основание для проведения торгов
(реквизиты судебного акта
арбитражного суда)

Решение от 14.07.2021 Арбитражного суда Тульской
области по делу №А68-15132/2019

Дата введения процедуры

14.07.2021

Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи
предложений

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Начало предоставления заявок на
участие

02.05.2022 00:00

Окончание предоставления заявок на
11.06.2022 00:00
участие
Начало подачи предложений о цене

имущества

15.06.2022 12:00

Дата и время подведения результатов
15.06.2022 17:00
торгов
На сайте ООО «Электронная площадка «Вердиктъ» (ИНН
3445112650) в сети интернет по адресу: https://bankrot.
Место подведения результатов торгов
vertrades.ru. Итоги торгов подводятся по адресу: Тульская
область, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507.

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

Прием заявок и документов, заверенных электронной
цифровой подписью, осуществляется в электронной
форме по адресу https://bankrot.vertrades.ru. Заявки
принимаются круглосуточно ежедневно в период с 00:00
02.05.2022 до 00:00 11.06.2022. Заявка должна содержать:
а) обязательство соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении торгов; б) действительную на
день представления заявки выписку из ЕГРЮЛ или
нотариальную копию такой выписки (для юр. лица),
выписку из ЕГРИП или нотариальную копию такой
выписки (для ИП), копии документов, удостоверяющих
личность (для физ. лица), заверенный перевод на русский
язык документов о госрегистрации юридического лица
или ИП в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
в) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физ. лица), контактный телефон, адрес электронной
почты, ИНН; г) копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя/представителя (для юр. лиц);
д) 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, сведения о
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий. Заявка должна
быть обеспечена задатком. Задаток должен поступить на
счет получателя не позднее дня окончания приема заявок.
Проект договора о задатке расположен на сайте ООО
«Электронная площадка «Вердиктъ» в сети интернет по
адресу: https://bankrot.vertrades.ru. Задаток – 10% от
начальной цены продажи лота (НДС не облагается)
вносится не позднее дня окончания приема заявок.
Реквизиты платежа: Получатель: Общество с
ограниченной ответственностью «Фабрикант» ИНН
7104072203, КПП 710401001, р/с 40702810602000119790

вносится обеспечение

Порядок представления заявок на
участие в торгах

в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.
Ярославль, БИК банка 047888760, к/с банка
30101810300000000760. Задаток должен поступить на
счет получателя не позднее дня окончания приема заявок.
Возврат задатка – 5 дней с даты подведения итогов
торгов, кроме победителя торгов.
Прием заявок и документов, заверенных электронной
цифровой подписью, осуществляется в электронной
форме по адресу https://bankrot.vertrades.ru. Заявки
принимаются круглосуточно ежедневно в период с 00:00
02.05.2022 до 00:00 11.06.2022. Заявка должна содержать:
а) обязательство соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении торгов; б) действительную на
день представления заявки выписку из ЕГРЮЛ или
нотариальную копию такой выписки (для юр. лица),
выписку из ЕГРИП или нотариальную копию такой
выписки (для ИП), копии документов, удостоверяющих
личность (для физ. лица), заверенный перевод на русский
язык документов о госрегистрации юридического лица
или ИП в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
в) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физ. лица), контактный телефон, адрес электронной
почты, ИНН; г) копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя/представителя (для юр. лиц);
д) 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, сведения о
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий.

Сведения по лоту №1
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Незаложенное движимое имущество
Лот № 1 в составе: Бак для воды ATV-10000 черный, 3
шт., Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и
система оповещения людей о пожаре помещений склада 1шт., Бойлер REFLEEX SB 500 - 1шт., Бойлер REFLEEX
SB 500.1 - 1шт., Вентилятор RFD-1000*500-4 - 1шт.,
Вентилятор RFD-800*500-4.1 - 1шт., Вентилятор RFD-

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

800*500-4.2 - 1шт., Вентилятор RFD-800*500-4.3 - 1шт.,
Вентилятор RFD-800*500-4.4 - 1шт., Вентилятор RFD800*500-4.5 - 1шт., Вентилятор RFD-800*500-4.6 - 1шт.,
Вентилятор RFD-800*500-4.7 - 1шт., Вентилятор RFD800*500-4.8 - 1шт., Вентилятор SHUFT RMVD-710/1040-6
- 1шт., Каплеструйный принтер LINX 5900 ULTIMA 2m
2LINE SS, 2 - 1шт.; Кондиционер SAMSUNG AQ12 1шт., Установка умягчения непрерывного действия
OLKA WST-2/2 - 1шт., Установка умягчения
непрерывного действия OLKA WST-5.0, А00000026 1шт., Шкаф управления АКБ-В-ПП-3-3,0 П220-Н1 - 1шт.,
Шкаф управления АКБ-В-ПП-3-3,0 П220-Н1.1 - 1шт.,
Шкаф управления АКБ-В-ПП-3-3,0 П220-Н1.2 - 1шт.,
Шкаф управления АКБ-В-ПП-3-3,0 П220-Н1.3 - 1шт.,
Шкаф управления АКБ-В-ПП-3-3,0 П220-Н1.4 - 1шт.,
Шкаф управления АКБ-В-ПП-3-3,0 П220-Н1.5 - 1шт.,
Шкаф управления АКБ-В-ПП-6,6 П220-Н1 - 1шт.,
Экстрактор (оборудование для производства компота) 1шт. Местонахождение имущества: Тульская область, г.
Тула, ул. Одоевское шоссе, д. 81.

Ознакомление производится по предварительному
согласованию даты и времени (тел. и эл. почта) с
Порядок ознакомления с имуществом,
имуществом - по месту его нахождения: Тульская
выставляемым на торги
область, г. Тула, ул. Одоевское шоссе, д. 81, с порядком
продажи и документами – по адресу организатора торгов.
Классификатор ЕФРСБ *

0104023 - Машины и оборудование прочие, не
включенные в другие группировки

Начальная цена продажи имущества,
руб.

4 788 086,50 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 239 404,33 руб. (5.00%)
Размер задатка

10 (Десять) % от начальной цены лота.

Количество заявок

0

Определение победителей
Порядок и критерии определения
победителей торгов

Победитель - участник, предложивший наиболее высокую
цену за продаваемое имущество.

Договор купли-продажи
В течение 5 дней с даты подписания протокола о
результатах торгов конкурсный управляющий направляет
Порядок и срок заключения договора
победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи
купли-продажи имущества с приложением проекта
данного договора.
Оплата имущества - не позднее 30 дней с даты
подписания договора купли-продажи. Передача
имущества - по акту приема-передачи после полной
оплаты. Расходы на регистрационные действия несет

покупатель. Реквизиты для оплаты заложенного
имущества: Получатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Фабрикант» ИНН 7104072203, КПП
Сроки платежей, реквизиты счетов, на
710401001, р/с 40702810202000119718 в ЯРОСЛАВСКИЙ
которые вносятся платежи
Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Ярославль, БИК банка
047888760, к/с банка 30101810300000000760. Реквизиты
для оплаты незаложенного имущества: Получатель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Фабрикант» ИНН 7104072203, КПП 710401001, р/с
40702810302000030195 в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Ярославль, БИК банка
047888760, к/с банка 30101810300000000760.
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

27.04.2022 00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 34f1009019fadf7b242e53f0f7315abca
Владелец: Носков Сергей Андреевич
Действителен: с 10.09.2021 по 15.09.2022

