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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:

771
Через организатора торгов
Публичное предложение
Открытая
Прием заявок - 70 календарных дней с 06.05.2019г в
01-00 время московское. Снижение цены: каждые 7
календарных дней на 5%, начиная с 8 дня торгов.
Для участия в торгах заявитель с помощью
программно-аппаратных средств сайта представляет
оператору электронной площадки заявку на участие в
торгах и прилагаемые к ней документы,
соответствующие требованиям, установленным
статьями 110 и 139 Закона о несостоятельности
(банкротстве), в форме электронного сообщения,
подписанного квалифицированной электронной
подписью заявителя.
Для участия в открытых торгах заявитель
представляет оператору электронной площадке в
электронной форме подписанный электронной
цифровой подписью заявителя договор о задатке.
Заявитель вправе также направить задаток на счета,
указанные в сообщении о проведении торгов без
представления подписанного договора о задатке, в
этом случае перечисление задатка заявителем в
соответствии с сообщением о проведении торгов
считается акцептом размещенного на электронной
площадке договора о задатке
В случае предоставления документов не в полном
объеме, либо содержащих недействительные данные,
заявка на участие в открытых торгах может быть
отклонена организатором торгов.
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:

Для участия в торгах участники торгов должны быть
зарегистрированы на электронной площадке ООО
"Ру-Трейд" в соответствии с разделом 2 Регламента
Системы электронных торгов ООО "Ру-Трейд" при
проведении электронных торгов в рамках
реализации имущества должников в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве (Далее
"РЕГЛАМЕНТА СЭТ").
Представление заявок на участие в торгах
осуществляется в соответствии с разделом 4
РЕГЛАМЕНТА СЭТ.
Для участия в торгах заявитель с помощью
программно-аппаратных средств сайта представляет
оператору электронной площадки заявку на участие в
торгах и прилагаемые к ней документы,
соответствующие требованиям, установленным
статьями 110 и 139 Закона о несостоятельности
(банкротстве), в форме электронного сообщения,
подписанного квалифицированной электронной
подписью заявителя.
Для регистрации на электронной площадке
заинтересованное лицо (далее - заявитель на
регистрацию на электронной площадке) с помощью
программно-аппаратных средств сайта представляет
оператору электронной площадки заявление на
регистрацию с приложением следующих документов
и сведений:
а) выписки или копии выписки из единого
государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), выданной не
ранее чем за тридцать дней до даты представления
заявления на регистрацию;
б) копий учредительных документов (для
юридических лиц), копий документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц,
являющихся заявителями на регистрацию на
электронной площадке или представителями
заявителей, в том числе руководителями
юридических лиц, являющихся заявителями на
регистрацию на электронной площадке);
в) сведений об идентификационном номере
налогоплательщика (для юридических и физических
лиц);
г) сведений об основном государственном
регистрационном номере (для юридических лиц и
физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями), сведений о страховом номере
индивидуального лицевого счета (для физических
лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями);
д) копии надлежащим образом заверенного перевода
на русский язык документов, выданных в
соответствии с законодательством соответствующего
государства, о государственной регистрации
юридического лица (для иностранных юридических
лиц), государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя и
(или) документов, удостоверяющих личность
физического лица (для иностранных физических лиц);
е) копий документов, подтверждающих полномочия
руководителя заявителя на регистрацию на
электронной площадке (для юридических лиц) или
полномочия иного лица на осуществление действий
от имени такого заявителя (для юридических и
физических лиц);
ж) адреса электронной почты, номера телефона в
Российской Федерации и почтового адреса в
Российской Федерации заявителя на регистрацию на
электронной площадке.
Указанные в настоящем пункте заявление и
являющиеся приложением к нему документы и
сведения должны быть представлены в форме
электронного сообщения, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (далее -
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квалифицированная электронная подпись).
Копии документов, предусмотренные в пунктах а, б, д,
е представляются в виде электронного сообщения,
содержащего электронную копию (электронный
образ) документа, изготовленного на бумажном
носителе.
Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
Задатки, а также оплата за приобретенное имущество,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:
перечисляются по реквизитам: Получатель ООО
"Агроснаб-Сервис" (ИНН 6025029323, КПП 602501001)
, расчетный счет N40702810800000001762 в АО КБ
"ВАКОБАНК" г. Великие Луки, БИК 045853774, к/с
30101810200000000774.
Задаток устанавливается в размере 10 (десять)
процентов от цены продажи имущества должника на
дату проведения торгов путем публичного
предложения.
Задаток считается перечисленным своевременно,
если он будет зачислен на указанный расчетный счет
Организатора торгов не позднее дня подачи заявки с
предложением о цене приобретения.
Договор о задатке заключается между должником и
претендентом в порядке, предусмотренном статьей
428 Гражданского кодекса РФ. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет,
является выписка со счета.
В случае если заявитель не допущен к участию в
торгах, задаток ему возвращается в течение 10 дней с
момента отказа в участии в торгах. В этом случае
задаток возвращается по заявлению заявителя, с
указанием в нем реквизитов счета и реквизитов
банка, на который необходимо вернуть задаток.
Задаток, внесенный победителем торгов,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества и победителю не возвращается.
Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем открытых торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения
определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 Закона о
банкротстве.
1)Право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов по продаже
имущества должника посредством публичного
предложения, который представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не
ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода
проведения торгов, при отсутствии предложений
других участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения.
2)В случае, если несколько участников торгов по
продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества
должника принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену за это
имущество.
3)В случае, если несколько участников торгов по
продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества
должника принадлежит участнику торгов, который
первым представил в установленный срок заявку на
участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
16 июля 2019 13:00
торгов:
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Порядок и срок заключения договора купли-продажи В течение 10 дней с момента подписания протокола
имущества (предприятия) должника:
об итогах торгов организатор торгов и победитель
торгов подписывают договор купли-продажи
имущества, продаваемого на торгах.

Сведения о должнике
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:

ООО
Общество с ограниченной ответственностью
"Агроснаб-Сервис"
ООО "Агроснаб-Сервис"
Общество с ограниченной ответственностью
"Агроснаб-Сервис"
6025029323
1076025003790

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 Псковской области
А52-678/2015
решение по делу NА52-678/2015 от 05.10.2016 года

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

ДА

Девятов
Константин
Викторович
602501594330
Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная Столица"
Регистрационный номер в сводном государственном 7033
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
Девятов
Константин
Викторович
602501594330
182115
Россия
Псковская
Великие Луки
Гоголя
9

konst.arbitr@mail.ru
+7 (921) 500-0263

Сведения о лоте N1
Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:

63 033 045,69
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Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

дебиторская задолженность (как уступка права
требования)
С полным перечнем дебиторов, их реквизитами,
суммой задолженности можно ознакомиться на сайте
ЕФРСБ публикация N 3670697 от 14.04.2019г, а также
на электронной площадке ООО "Ру-Трейд", по адресу:
http://www.ru-trade24.ru.
,00
Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Периоды снижения цены для лота N1:
С 06.05.2019 01:00 по 13.05.2019 00:00 - 63033045,69 руб.
Периоды приема заявок:
С 06.05.2019 01:00 по 13.05.2019 00:00
С 13.05.2019 00:00 по 20.05.2019 00:00 - 59881393,41 руб.
Периоды приема заявок:
С 13.05.2019 00:00 по 20.05.2019 00:00
С 20.05.2019 00:00 по 27.05.2019 00:00 - 56729741,12 руб.
Периоды приема заявок:
С 20.05.2019 00:00 по 27.05.2019 00:00
С 27.05.2019 00:00 по 03.06.2019 00:00 - 53578088,84 руб.
Периоды приема заявок:
С 27.05.2019 00:00 по 03.06.2019 00:00
С 03.06.2019 00:00 по 10.06.2019 00:00 - 50426436,55 руб.
Периоды приема заявок:
С 03.06.2019 00:00 по 10.06.2019 00:00
С 10.06.2019 00:00 по 17.06.2019 00:00 - 47274784,27 руб.
Периоды приема заявок:
С 10.06.2019 00:00 по 17.06.2019 00:00
С 17.06.2019 00:00 по 24.06.2019 00:00 - 44123131,98 руб.
Периоды приема заявок:
С 17.06.2019 00:00 по 24.06.2019 00:00
С 24.06.2019 00:00 по 01.07.2019 00:00 - 40971479,70 руб.
Периоды приема заявок:
С 24.06.2019 00:00 по 01.07.2019 00:00
С 01.07.2019 00:00 по 08.07.2019 00:00 - 37819827,41 руб.
Периоды приема заявок:
С 01.07.2019 00:00 по 08.07.2019 00:00
С 08.07.2019 00:00 по 14.07.2019 23:00 - 34668175,13 руб.
Периоды приема заявок:
С 08.07.2019 00:00 по 14.07.2019 23:00

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 20 апреля 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 14 апреля 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):
iByKJEhT635o5GBATHrER7JpxrRpccqIUZcpm0uHzWw=

2. Проект договора купли-продажи, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
5oiVDPEHCOIno4w7kxonued9ZtmFpDHDTfbygHcBgVc=
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