ООО "Литмашпро-М" (668-ОАОФ)
Документ
Тип торгов

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Информация для интеграции с ЕФРСБ
Идентификационный номер торгов на
8704324
ЕФРСБ *
Сведения о должнике
Тип должника

Юридическое лицо

ИНН

5902218029

ОГРН

1095902006903

КПП

590801001

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "ЛитмашпроМ"

Краткое наименование

ООО "Литмашпро-М"

Адрес

614113, г.Пермь, ул.Липатова, 30

Арбитражный управляющий
ИНН

540600300238

ФИО

Кузнецов Трофим Игоревич

Название саморегулируемой
организации

Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ
ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ"

Контактная информация для участников торгов
Адрес электронной почты
kt3010@mail.ru
Номер контактного телефона

83833830108

Почтовый адрес организатора торгов

630102, г.Новосибирск, а/я 102

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд Пермского края

Номер дела о банкротстве

А50-23147/2016

Основание для проведения торгов
(реквизиты судебного акта
арбитражного суда)

Решение Арбитражного суда Пермского края по делу А5023147/2016 от 16.05.2017

Дата введения процедуры

16.05.2017

Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи
предложений

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Начало предоставления заявок на
участие

11.05.2022 09:00

Окончание предоставления заявок на
15.06.2022 14:00
участие
Начало подачи предложений о цене

имущества

15.06.2022 14:00

Дата и время подведения результатов
17.06.2022 12:00
торгов
Место подведения результатов торгов электронная площадка ООО ЭП "Вердиктъ"

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

Для участия в торгах необходимо представить оператору
электронной площадки заявку на приобретение
имущества, содержащую предложение о цене покупки, по
установленной оператором электронной площадки форме,
которая должна содержать: а) обязательство участника
открытых торгов соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении открытых торгов; б) фирменное
наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, адрес электронной почты, идентификационный
номер налогоплательщика; в) 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 сведения о заявителе,
саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий.

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

Задаток вносится в срок приема заявок в размере 10% от
начальной цены лота на расчетный счет ООО
«Литмашпро-М», ОГРН 1095902006903, ИНН/КПП
5902218029/590801001, р/с 40702810544050032787,
Сибирский Банк ПАО «Сбербанк», БИК 045004641, к/с
30101810500000000641.

Порядок представления заявок на
участие в торгах

К участию в торгах допускаются Заявители,
представившие полный пакет документов, определенный
ст. 110 Закона и Приказом Минэкономразвития от
23.07.2015 г. №495 «Об утверждении Порядка проведения
торгов в электронной форме по продаже имущества или
предприятия должников в ходе процедур, применяемых в
деле о банкротстве, Требований к операторам
электронных площадок, к электронным площадкам, в том
числе технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам, необходимым
для проведения торгов в электронной форме по продаже
имущества или предприятия должников в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений в
приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г.

№178 и признании утратившими силу некоторых
приказов Минэкономразвития России».
Сведения по лоту №1
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Бункер загрузочный 2шт.

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

Бункер загрузочный 2шт.

Порядок ознакомления с имуществом, Путем направления заявки на эл.почту организатора
выставляемым на торги
торгов kt3010@mail.ru
Классификатор ЕФРСБ *

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

Начальная цена продажи имущества,
руб.

290 000,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 14 500,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

10% от начальной цены лота

Количество заявок

0

Сведения по лоту №2
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Грузоподъмный электромагнит ДКМ120Л/А-У1 с блоком
управления электромагнитом ПНС-300.

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

Грузоподъмный электромагнит ДКМ120Л/А-У1 с блоком
управления электромагнитом ПНС-300.

Порядок ознакомления с имуществом, Путем направления заявки на эл.почту организатора
выставляемым на торги
торгов kt3010@mail.ru
Классификатор ЕФРСБ *

0104002 - Грузоподъемное оборудование и
комплектующие

Начальная цена продажи имущества,
руб.

148 000,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 7 400,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

10% от начальной цены лота

Количество заявок

0

Сведения по лоту №3
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Плита подмодельная (10 шт.)

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

Плита подмодельная (10 шт.).

Порядок ознакомления с имуществом, Путем направления заявки на эл.почту организатора

выставляемым на торги

торгов kt3010@mail.ru

Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

128 310,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 6 415,50 руб. (5.00%)
Размер задатка

10% от начальной цены лота

Количество заявок

0

Определение победителей

Порядок и критерии определения
победителей торгов

Победителем торгов по продаже имущества должника
признается участник торгов, предложивший наиболее
высокую цену имущества должника. Решение
организатора торгов об определении победителя
оформляется протоколом о результатах проведения
торгов, формируемым оператором электронной площадки.

Договор купли-продажи
В течение 5 дней с даты подписания протокола о
результатах торгов конкурсный управляющий направляет
(вручает) Победителю торгов предложение заключить
Порядок и срок заключения договора
договор купли-продажи и проект данного договора.
купли-продажи
Договор купли-продажи должен быть заключен в течение
5 дней с даты получения покупателем предложения о
заключении договора купли-продажи.
Победитель торгов обязан оплатить приобретаемое им
имущество в течение 30 дней с даты подписания договора
купли-продажи имущества путем внесения денежных
Сроки платежей, реквизиты счетов, на
средств на расчетный счет ООО «ЛИТМАШПРО-М»,
которые вносятся платежи
ОГРН 1095902006903, ИНН/КПП 5902218029/590801001,
р/с 40702810944050032785, Сибирский Банк ПАО
«Сбербанк», БИК 045004641, к/с 30101810500000000641
Информация о публикации сообщения о проведении торгов
Дата публикации сообщения в
07.05.2022 00:00
официальном издании
Дата размещения сообщения в
Едином Федеральном Реестре
сведений о банкротстве

29.04.2022 00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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Сертификат: 56454a00d5ad94b44db7e52564ecf495
Владелец: Кузнецов Трофим Игоревич

Действителен: с 03.11.2021 по 03.11.2022

