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Протокол о результатах проведения торгов N3279
14.10.2019

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:

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

3279
ООО "АСТА"
Аукцион
Открытая
Заявитель направляет оператору электронной
площадки заявку и приложенные к ней документы в
форме электронного документа. Заявка на участие в
торгах должна соответствовать требованиям,
установленным ст.110 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)". К заявке прилагаются документы,
подписанные квалифицированной электронной
подписью заявителя: выписка из ЕГРЮЛ (для
юридического лица), выписка из ЕГРИП (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); документ,
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя.
Электронная торговая площадка
09 сентября 2019 00:00
11 октября 2019 23:59
Электронная торговая площадка
15 октября 2019 14:00
Заявитель направляет оператору электронной
площадки заявку и приложенные к ней документы в
форме электронного документа. Заявка на участие в
торгах должна соответствовать требованиям,
установленным ст.110 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)". К заявке прилагаются документы,
подписанные квалифицированной электронной
подписью заявителя: выписка из ЕГРЮЛ (для
юридического лица), выписка из ЕГРИП (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); документ,
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя.
Задаток должен поступить до подачи заявки, но не
позднее 15.30 11.10.2019 (время мск). Реквизиты для
перечисления задатка: получатель ООО "АСТА", р/с
40702810300010033109 в АКБ "ПЕРЕСВЕТ"(ПАО), к/с
30101810145250000275, БИК 044525275. В
назначение платежа указать: "Задаток на участие в
торгах по продаже имущества ООО "АСТА", без НДС".
Сумма внесенных задатков возвращаются всем
заявителям, за исключением победителя торгов, в
течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах торгов.
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Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем торгов является участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену. Решение
Организатора торгов об определении победителя
торгов принимается в день подведения результатов
торгов и оформляется протоколом о результатах
проведения торгов.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
15 октября 2019 15:00
торгов:
Порядок и срок заключения договора купли-продажи Договор купли-продажи заключается с победителем
имущества (предприятия) должника:
торгов либо с единственным участником в течение
пяти рабочих дней с даты получения предложения
конкурсного управляющего о заключении договора,
направленного не позднее пяти дней с даты
подписания протокола о результатах торгов. Дата и
место заключения договора указывается в
предложении конкурсного управляющего о
заключении договора.

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:

759 061,23
37 953,06
Право требования к ООО "Альянс" (ИНН 7714596890)
37 953,06
Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Сведения о лоте N2
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:

8 582 745,81
429 137,29
Право требования к ООО ПКФ "ИнтерБурКомплект"
(ИНН 6670375824)
429 137,29
Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Сведения о лоте N3
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:

129 614 718,56
6 480 735,93
Право требования к АО "Пересвет-Инвест" (ИНН
7723021319)
6 480 735,93
Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Сведения о лоте N4
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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:

6 261 750,00
313 087,50
Право требования к ООО "Эридан" (ИНН 5027233700)
313 087,50
Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Сведения о лоте N5
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:

209 462,07
10 473,10
Право требования к ООО "Аквамарин" (ИНН
7714620002)
10 473,10
Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Сведения о лоте N6
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:

2 772,20
138,61
Право требования к ООО "КРАФТ" (ИНН 7723874758)
138,61
Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Сведения о лоте N7
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:

1 755 000,00
87 750,00
Право требования к ООО "Лекс Групп" (ИНН
9729127643)
87 750,00
Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Сведения о лоте N8
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:

11 790 000,00
589 500,00
Право требования к ООО "Мастер Строй" (ИНН
7714897212)
589 500,00
Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Сведения о лоте N9
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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:

2 565 000,00
128 250,00
95% акций ЗАО "Аста-Агидель" (ИНН 0253020294)
128 250,00
титулы собственности на капитал (акции и другие
финансовые инструменты, подтверждающие
заключение сделки по поводу движения финансовых
ресурсов)

Сведения об организаторе торгов
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:

ООО
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АУКЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
ООО "САЦ"
ООО"Специализированный Аукционный центр"
7724590607
5067746760747
140000 Россия Московская область Люберцы
ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЬСКИЙ 259 ЛИТЕР Д ОФИС 108
sac@list.ru
+7 (915) 444-2205

Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Адрес местонахождения:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

Сведения об арбитражном управляющем
Арбитражный управляющий является организатором
торгов:
Фамилия, имя, отчество:
ИНН:
Наименование СРО:

НЕТ

Малинен Ирина Николаевна
100114642808
Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих "Северная
столица"
Регистрационный номер в сводном государственном 3068
реестре арбитражных управляющих:

Сведения о должнике
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:
Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:

ООО
Общество с ограниченной ответственностью "АСТА"
ООО "АСТА"
ООО "АСТА"
7729115757
1037700074940

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 города Москвы
А40-73925/17-73-42Б
Решение Арбитражного суда города Москвы от
27.03.2018

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 07 сентября 2019
торгов в официальном издании:
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Дата публикации сообщения о проведении открытых
торгов в печатном органе по месту нахождения
должника:
Дата размещения сообщения о проведении открытых 03 сентября 2019
торгов в официальном в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве:

В течение срока представления заявок на участие в торгах N 3279 не поступило ни одной заявки.
Результаты проведения открытых торгов N 3279 следующие:

Лот N 1
В соответствии с протоколом N 3279 об определении участников торгов от 14 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.

Лот N 2
В соответствии с протоколом N 3279 об определении участников торгов от 14 октября 2019 г. участниками
торгов по лоту N 2 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 2 несостоявшимися.

Лот N 3
В соответствии с протоколом N 3279 об определении участников торгов от 14 октября 2019 г. участниками
торгов по лоту N 3 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 3 несостоявшимися.

Лот N 4
В соответствии с протоколом N 3279 об определении участников торгов от 14 октября 2019 г. участниками
торгов по лоту N 4 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 4 несостоявшимися.

Лот N 5
В соответствии с протоколом N 3279 об определении участников торгов от 14 октября 2019 г. участниками
торгов по лоту N 5 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 5 несостоявшимися.

Лот N 6
В соответствии с протоколом N 3279 об определении участников торгов от 14 октября 2019 г. участниками
торгов по лоту N 6 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 6 несостоявшимися.

Лот N 7
В соответствии с протоколом N 3279 об определении участников торгов от 14 октября 2019 г. участниками
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торгов по лоту N 7 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 7 несостоявшимися.

Лот N 8
В соответствии с протоколом N 3279 об определении участников торгов от 14 октября 2019 г. участниками
торгов по лоту N 8 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 8 несостоявшимися.

Лот N 9
В соответствии с протоколом N 3279 об определении участников торгов от 14 октября 2019 г. участниками
торгов по лоту N 9 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 9 несостоявшимися.
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