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Сообщение о проведении открытых торгов
Сведения о торгах
Номер торгов на электронной площадке:
Задаток
Форма проведения открытых торгов:
Форма подачи ценового предложения:
Порядок представления заявок на участие в открытых
торгах:

Место представления заявок на участие в открытых
торгах:
Место представления предложений о цене:

3396
Через организатора торгов
Публичное предложение
Открытая
Заявки принимаются через оператора электронной
площадки, размещенной по адресу в сети интернет:
http://ru-trade24.ru. Срок предоставления заявок с
00.00 (мск) 07.10.2019 г. до 00.00 19.11.2019г. Срок
действия цены составляет 3 (три) рабочих дня.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать
требованиям, иметь приложения и обязательные
условия, установленные п. 11 ст. 110 Федерального
закона от 26.10.2002 г. N127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", гл. IV Приказа Минэкономразвития РФ
от 23.07.2015 г. N495, и оформляется в форме
электронного документа, а также соответствовать
регламенту оператора электронной площадки. Заявка
должна содержать указанные в следующие сведения:
наименование, организационно-правовую форму,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юридического лица); фамилию, 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, конкурсному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является конкурсный
управляющий. К участию в торгах допускаются
заявители, представившие заявки на участие в торгах
и прилагаемые к ним документы, которые
соответствуют требованиям, установленным
Федеральным законом от 26.10.2002 г. N127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", и внесшие задаток
в установленном порядке и размере.
Электронная торговая площадка
Электронная торговая площадка
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Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению:

Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:

Организатор торгов - конкурсный управляющий
Беловодский Андрей (ИНН 254001684333, СНИЛС
042-382-121 19) - член Союз АУ "СРО СС" (ОГРН
1027806876173, ИНН 7813175754, место нахождения:
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15,
лит. А, офис 318-320) действующий на основании
решения Арбитражного суда Приморского края от
21.08.2017 г. по делу N А51-5822/2017 - извещает о
проведении торгов в форме публичного
предложения по продаже имущества Акционерного
общества "98 АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД" (ОГРН 1092538004240, ИНН 2538129686, КПП
253801001, место нахождения: 690089, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Иртышская, 19), признанного
несостоятельным (банкротом) на электронной
торговой площадке "Ру-Трейд" (http://www.rutrade24.ru/). Предмет торгов - право на заключение
договора купли-продажи (уступки прав) имущества
должника. Заявки принимаются через оператора
электронной площадки, размещенной по адресу в
сети интернет: http://ru-trade24.ru. Срок
предоставления заявок с 00.00 (мск) 07.10.2019 г. до
00.00 19.11.2019г. Заявка на участие в торгах должна
соответствовать требованиям, иметь приложения и
обязательные условия, установленные п. 11 ст. 110
Федерального закона от 26.10.2002 г. N127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", гл. IV Приказа
Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. N495, и
оформляется в форме электронного документа, а
также соответствовать регламенту оператора
электронной площадки. Предмет торгов - право на
заключение договора купли-продажи (уступки прав)
имущества должника.
Размер задатка - 20% от начальной цены имущества в
периоде, задаток должен поступить на счет для
должника до срока окончания приема заявок на
участие в торгах. Счет для внесения задатка:
получатель АО "98 АРЗ" (ИНН 2538129686, КПП
253801001), р/с 40702810211021102154 в филиале
банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске г. Хабаровск, к/с
30101810400000000727, БИК 040813727, назначение
платежа: "Задаток для участия в торгах по продаже
имущества АО "98 АРЗ" в составе лота N; без НДС".
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Порядок и критерии определения победителя торгов: Право приобретения имущественных прав
принадлежит участнику торгов, который представил в
установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущественных
прав должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущественных прав должника,
установленной для определенного периода
проведения торгов, при отсутствии предложений
других участников торгов по продаже
имущественных прав должника посредством
публичного предложения. Срок действия цены
составляет 3 (три) календарных дня. Величина
снижения начальной цены составляет 10 (десять)
процентов от начальной стоимости лота,
выставленного на торги посредством публичного
предложения. Непроданное имущество в
установленный период продается в следующий
период со снижением начальной цены на 10
(десять) процентов и так далее, до окончательной
продажи.
В случае, если несколько участников торгов по
продаже имущественных прав должника посредством
публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене имущественных прав должника,
но не ниже начальной цены продажи, установленной
для определенного периода проведения торгов,
право приобретения имущественных прав
принадлежит участнику торгов, предложившему
максимальную цену за это имущество. В случае, если
несколько участников торгов по продаже
имущественных прав должника посредством
публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущественных прав
должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения
имущественных прав принадлежит участнику торгов,
который
первым представил в установленный срок заявку на
участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения. Объявленное
публичное предложение, в соответствии с настоящим
Предложением, может быть отменено до окончания
срока приёма заявок решением комитета кредиторов
АО "98 АРЗ" с обязательной публикацией отказа на
сайте в сети "Интернет": www.fedresurs.ru. Внесенные
задатки, в случае отмены публичного предложения,
подлежат возврату в течение 5-и банковских дней.
Проект договора купли-продажи (уступки прав) и
подписанный электронной подписью организатора
торгов договор о задатке размещены на электронной
площадке и включены в ЕФРСБ приложением к
сообщению о торгах. В течение 2 рабочих дней с
даты подписания протокола о результатах
проведения торгов организатор торгов направляет
победителю торгов копию этого протокола. В
течение 5 дней с даты подписания этого протокола
конкурсный управляющий направляет победителю
торгов предложение заключить договор куплипродажи (уступки прав) с приложением проекта
данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене
имущества. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания договора куплипродажи (уступки прав) в течение 5 дней со дня
получения соответствующего предложения право на
заключение такого договора утрачивается,
внесенный задаток не возвращается.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
19 ноября 2019 00:00
торгов:
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Порядок и срок заключения договора купли-продажи Договор купли-продажи (уступки прав) заключается
имущества (предприятия) должника:
конкурсным управляющим с победителем торгов.
Оплата в соответствии с договором купли-продажи
(уступки прав) должна быть осуществлена
покупателем в течение 30 дней со дня подписания
договора по реквизитам: получатель АО "98 АРЗ", р/с
40702810211021102154 в филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.
Хабаровск, к/с 30101810400000000727, БИК
040813727. Проект договора купли-продажи (уступки
прав) и подписанный электронной подписью
организатора торгов договор о задатке размещены
на электронной площадке и включены в ЕФРСБ
приложением к сообщению о торгах. В течение 2
рабочих дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов организатор торгов
направляет победителю торгов копию этого
протокола. В течение 5 дней с даты подписания этого
протокола конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи (уступки прав) с приложением проекта
данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене
имущества. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания договора куплипродажи (уступки прав) в течение 5 дней со дня
получения соответствующего предложения право на
заключение такого договора утрачивается,
внесенный задаток не возвращается.
Дополнительные сведения об имуществе,
относящихся к нему документах, порядке
ознакомления с имуществом, торгах, иные сведения
могут быть получены у организатора торгов
(почтовый адрес: 690001, г. Владивосток, ул.
Пушкинская д. 40 оф. 701, электронная почта:
belovodski@mail.ru, тел.: 89084486132). Вопросы,
касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются
законодательством РФ и Предложением о продаже
имущественных прав (дебиторской задолженности),
принадлежащих АО "98 АРЗ", утвержденным
25.06.2019г.

Сведения о должнике
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:

АО
Акционерное общество "98 Автомобильный
ремонтный завод"
98 АРЗ
2538129686
1092538004240

Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда,
рассматривающего дело о банкротстве:
Номер дела о банкротстве:
Основание для проведения открытых торгов
(реквизиты судебного акта арбитражного суда):

Арбитражный суд Приморского края
А51-5822/2017
Решение Арбитражного суда Приморского края от
21.08.2017 г. по делу N А51-5822/2017

Сведения об арбитражном управляющем
Арбитражный управляющий является организатором
торгов:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
ИНН:

ДА
Беловодский
Андрей
Витальевич
254001684333
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Наименование СРО:

Союз АУ "СРО СС" - Союз арбитражных управляющих
"Саморегулируемая организация "Северная Столица"
(ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173)
Регистрационный номер в сводном государственном 15817
реестре арбитражных управляющих:

Сведения об организаторе торгов
Организационно-правовая форма:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
ИНН:
Почтовый индекс:
Страна:
Регион/Область:
Город/Населенный пункт:
Улица:
Дом:
Корпус, строение:
Офис/ Квартира:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

Физическое лицо
Беловодский
Андрей
Витальевич
254001684333
690001
Россия
Приморский край
Владивосток
Пушкинская
40
701
belovodski@mail.ru
+7 (908) 448-6132

Сведения о лоте N1
Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:
Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):
Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

2 945,22
Право требования к ООО "АВТО-СОДРУЖЕСТВО-ДВ"
на основании Определения АС Приморского края от
25.09.2018 года по делу А51-14511/2017 117710 в
размере 1 284 442,12 руб.
,00
Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Периоды снижения цены для лота N1:
С 07.10.2019 00:00 по 09.10.2019 23:59 - 2945,22 руб.
Периоды приема заявок:
С 07.10.2019 00:00 по 09.10.2019 23:59
С 10.10.2019 00:00 по 14.10.2019 23:59 - 2650,70 руб.
Периоды приема заявок:
С 10.10.2019 00:00 по 14.10.2019 23:59
С 15.10.2019 00:00 по 17.10.2019 23:59 - 2356,18 руб.
Периоды приема заявок:
С 15.10.2019 00:00 по 17.10.2019 23:59
С 18.10.2019 00:00 по 22.10.2019 23:59 - 2061,65 руб.
Периоды приема заявок:
С 18.10.2019 00:00 по 22.10.2019 23:59
С 23.10.2019 00:00 по 25.10.2019 23:59 - 1767,13 руб.
Периоды приема заявок:
С 23.10.2019 00:00 по 25.10.2019 23:59
С 28.10.2019 00:00 по 30.10.2019 23:59 - 1472,61 руб.
Периоды приема заявок:
С 28.10.2019 00:00 по 30.10.2019 23:59
С 31.10.2019 00:00 по 05.11.2019 23:59 - 1178,09 руб.
Периоды приема заявок:
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С 31.10.2019 00:00 по 05.11.2019 23:59
С 06.11.2019 00:00 по 08.11.2019 23:59 - 883,57 руб.
Периоды приема заявок:
С 06.11.2019 00:00 по 08.11.2019 23:59
С 11.11.2019 00:00 по 13.11.2019 23:59 - 589,04 руб.
Периоды приема заявок:
С 11.11.2019 00:00 по 13.11.2019 23:59
С 14.11.2019 00:00 по 18.11.2019 23:59 - 294,52 руб.
Периоды приема заявок:
С 14.11.2019 00:00 по 18.11.2019 23:59

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 05 октября 2019
торгов в официальном издании:
Дата публикации сообщения о проведении открытых
торгов в печатном органе по месту нахождения
должника:
Дата размещения сообщения о проведении открытых 02 октября 2019
торгов в официальном в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве:
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Сведения о приложенных документах
1. Договор о задатке, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
90W/95wT0LHDs283hvc8RC6weiq7LuhrPHX0n22w1OU=

2. Проект договора купли-продажи, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
BVKYJYpBGIoKrvxk/rdA6X40MpUMgdEwbef6ioM1ltk=
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