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Протокол о результатах проведения торгов N3265
08.10.2019

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:
Дата и время начала представления заявок на
участие в открытых торгах:
Дата и время окончания представления заявок на
участие в открытых торгах:
Место представления предложений о цене:
Дата и время начала проведения торгов:
Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению:

3265
Через организатора торгов
Аукцион
Открытая
К участию в торгах допускаются лица, представившие
заявку в электронном виде в соответствии с
приказом Минэкономразвития N495 от 23.07.2015
года с приложением документов, предусмотренных
п.11 ст.110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Заявка на участие в торгах должна содержать
сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя внешнего
управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является внешний
управляющий.
Электронная торговая площадка
02 сентября 2019 10:00
04 октября 2019 10:00
Электронная торговая площадка
07 октября 2019 10:00
Заявка на участие в торгах составляется в
произвольной форме на русском языке и должна
содержать указанные в сообщении о проведении
торгов следующие сведения:
наименование, организационно-правовая форма,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юридического лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства заявителя (для
физического лица);
номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в
форме электронных документов, подписанных
электронной подписью заявителя:
- выписка из единого государственного реестра
юридических лиц (для юридического лица), выписка
из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для
индивидуального предпринимателя), документы,
удостоверяющие личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица);
- Заявка на участие в торгах должна быть подписана
электронной подписью заявителя.
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Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:

Претендент обязан заключить/акцептировать с
Организатором торгов Договор о задатке, проект
которого опубликован на ЭТП. Задаток вносится в
течение срока приема заявок по следующим
реквизитам: ООО "КСБ "Эксперт", ИНН 2901126637
КПП 290101001, р/с N 40702810600320002554
ФИЛИАЛ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО "МИНБАНК"
г.Санкт-Петербург к/с N 30101810200000000775 БИК
044030775. Претендент приобретает статус
участника торгов с момента оформления протокола
об определении участников торгов. Срок возврата
задатка - 5 рабочих дней.
Порядок и критерии определения победителя торгов: Победитель аукциона участник, предложивший
наивысшую цену. Подведение итогов производится в
день проведения аукциона.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
07 октября 2019 16:00
торгов:
Порядок и срок заключения договора купли-продажи Договор купли-продажи заключается с победителем в
имущества (предприятия) должника:
течение 5 дней после подведения итогов торгов.
Оплата имущества производится не позднее 30 дней
с даты подписания договора купли-продажи по
следующим реквизитам: ООО "Компания СБМ", ИНН
5905016221 КПП 590401001, р/с
40702810004000002146, в АРХАНГЕЛЬСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ N8637 ПАО СБЕРБАНК Г. АРХАНГЕЛЬСК,
к/с 30101810100000000601, БИК: 041117601.

В соответствии с сообщением о проведении открытых торгов на продажу выставлено
следующее имущество (предприятие) должника:
Сведения о лоте N1
Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:
Величина повышения начальной цены продажи
имущества (предприятия), "шаг аукциона", руб.:
Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

14 319 000,00
715 950,00
*Нежилое помещение, назначение: нежилое,
площадью 125,5 кв.м., этаж 1; адрес объекта:
Пермский край, город Пермь, Дзержинский район, ул.
Якуба Коласа проезд, д.11, кадастровый (условный)
номер: 59:01:4410055:405,
*Нежилое помещение, назначение: нежилое,
площадью 151,6 кв.м., этаж 1; адрес объекта:
Пермский край, город Пермь, Дзержинский район, ул.
Якуба Коласа проезд, д.11, кадастровый (условный)
номер: 59:01:4410055:350
1 431 900,00
Здания (кроме жилых) и сооружения, не включенные
в другие группировки

Сведения об организаторе торгов
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:
Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Адрес местонахождения:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

ООО
Общество с ограниченной ответственностью
"Компания по сопровождению бизнеса "Эксперт"
ООО "КСБ "ЭКСПЕРТ"
ООО "КСБ "ЭКСПЕРТ"
2901126637
1042900020360
163000 Россия Архангельская область Архангельск
Попова 18 20
ksbexpert@mail.ru
+7 (818) 220-4345
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Сведения об арбитражном управляющем
Арбитражный управляющий является организатором
торгов:
Фамилия, имя, отчество:
ИНН:
Наименование СРО:
Регистрационный номер в сводном государственном
реестре арбитражных управляющих:

НЕТ
Тифанов Сергей Евгеньевич
292800240960
Союз АУ СРО СС
4976

Сведения о должнике
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:

ООО
Общество с ограниченной ответственностью
"Компания СБМ"
ООО "Компания СБМ"
ООО "Компания СБМ"
5905016221
1025901224051

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 Пермского края
А50-25599/2009
Решение Арбитражного суда Пермского края от 17
февраля 2010 года, определение от 15 мая 2019 года

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 20 июля 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 30 августа 2019
торгов в официальном в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве:

В течение срока представления заявок на участие в торгах N 3265 не поступило ни одной заявки.
Результаты проведения открытых торгов N 3265 следующие:

Лот N 1
В соответствии с протоколом N 3265 об определении участников торгов от 08 октября 2019 г. участниками
торгов по лоту N 1 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 1 несостоявшимися.
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