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Протокол о результатах проведения торгов N3295
21.10.2019

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:

3295
Через организатора торгов
Аукцион
Открытая
Заявки на участие в торгах принимаются в течении
25-ти рабочих дней с даты опубликования
настоящего объявления (с 09-00ч. 16.09.2018 по 1800ч. 18.10.2019г.) Заявка и прилагаемые к ней
документы оформляются претендентом в
соответствии с требованиями ч. 11 ст. 110 ФЗ РФ "О
несостоятельности (банкротстве)", а так же
регламентом электронной площадки (в электронном
виде, подписанные электронно-цифровой подписью
Претендента, зарегистрированного на электронной
торговой площадке).
Электронная торговая площадка
16 сентября 2019 09:00
18 октября 2019 18:00

Электронная торговая площадка
21 октября 2019 14:00
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в
установленные сроки на электронную площадку
заявку на участие в аукционе, с приложением к ней
полного пакета документов в соответствии с
действующим законодательством РФ, и
перечислившие задаток.
Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
Задаток в размере 5% от первоначальной цены лота
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:
на торгах перечислять на специальный банковский
счет Должника (счет для задатков) N
40702810800030000073 в ООО "МИБ "Далена" г.
Москва, БИК 044525371, к/с 30101810845250000371.
Суммы внесенных заявителями задатков
возвращаются всем заявителям, за исключением
победителя аукциона, в течение пяти рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах
проведения аукциона.
Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену за имущество
должника.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
21 октября 2019 18:00
торгов:
Порядок и срок заключения договора купли-продажи Продажа имущества оформляется договором уступки
имущества (предприятия) должника:
прав требования, который заключает Конкурсный
управляющий с победителем торгов в течении 5-ти
дней с даты подведения итогов торгов. Оплата в
соответствии с договором уступки прав должна быть
осуществлена покупателем в течение 30-ти дней со
дня подписания этого договора.

В соответствии с сообщением о проведении открытых торгов на продажу выставлено
следующее имущество (предприятие) должника:
Сведения о лоте N1
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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:

51 404 200,00
2 570 210,00
лот N1: Право требования (дебиторская
задолженность) следующих компаний: 1) "Beijing
PROGNOZ Software Company, LTD" (юрисдикция Китай)
на сумму 56 384 988,52 руб., 2) "PROGNOZ LAB"
(юрисдикция США) на сумму 3 555 162,00 руб., 3)
"PROGNOZ EUROPE SPRL" на сумму 31 914 261,58 руб.,
4) "PROGNOZ CORPORATION" (юрисдикция США) на
сумму 507 868 548,52 руб.
Ознакомиться с описанием имуществом должника,
подробнее с его составом, документами
относительно имущества должника можно по
предварительной договоренности с конкурсным
управляющим. Контактный телефон для
предварительной записи: 8903 370 8415.
2 570 210,00
Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Сведения об организаторе торгов
Организационно-правовая форма:
Фамилия, имя, отчество:
ИНН:
Адрес местонахождения:

Физическое лицо
Удовиченко Елена Станиславовна
344305866268
400002 Россия Волгоградская область г. Волгоград ул.
Электролесовская 8
Udovichenko28@mail.ru
+7 (903) 370-8415

Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

Сведения об арбитражном управляющем
Арбитражный управляющий является организатором
торгов:
Фамилия, имя, отчество:
ИНН:
Наименование СРО:
Регистрационный номер в сводном государственном
реестре арбитражных управляющих:

ДА
Удовиченко Елена Станиславовна
344305866268
САУ СРО "ДЕЛО"
8699

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

АО
Акционерное общество "ПРОГНОЗ"
АО "ПРОГНОЗ"
АО "ПРОГНОЗ"
5903037635
1025900756683

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
А50-22272/2016
Решение собрания кредиторов должника от
28.08.2019г.

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 14 сентября 2019
торгов в официальном издании:
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Дата публикации сообщения о проведении открытых 12 сентября 2019
торгов в печатном органе по месту нахождения
должника:
Дата размещения сообщения о проведении открытых 12 сентября 2019
торгов в официальном в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве:

В течение срока представления заявок на участие в торгах N 3295 не поступило ни одной заявки.
Результаты проведения открытых торгов N 3295 следующие:

Лот N 1
В соответствии с протоколом N 3295 об определении участников торгов от 21 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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