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Организатор торгов ООО «Инфотек» (ОГРН 1127746437830, ИНН 7703769610,
123557, г. Москва, переулок Б.Тишинский, д.43, ot.infotek@gmail.com, тел. 8-916324-90-27) по поручению конкурсного управляющего ОАО «Строммашина»
(ИНН 3711003090, ОГРН 1023701508137, место нахождения и адрес должника:
153512, Ивановская обл., Ивановский р-н, г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 2, Решением
Арбитражного суда Ивановской области от 28.03.2017 г. по делу №А174620/2015 признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство) Чащина Сергея Михайловича (ИНН 100400174558,
СНИЛС 049-495-305 97, 191024 г. Санкт- Петербург, а/я 15 Чащину С. М.), члена
Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Северная столица» (194100, г. Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. «А»; ИНН 7813175754; ОГРН 1027806876173, рег.
номер 004), сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона c
закрытой формой представления предложений о цене по продаже следующего
имущества должника:
Лот №1 - Здание цеха №40, площадка для складирования готовой продукции,
назначение: нежилое, общая площадь - 34159.20 кв. м, инвентарный номер 24:207:002:0000730-ПО:0119, литер - А19, А20, А21, А22, А23, 39, этажность - 4,
подземная этажность - 1, кадастровый номер: 37:29:020301:88, расположенное
по адресу: Ивановская обл., г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 2. Начальная продажная
цена - 15 112 000,00 рублей.
Ознакомление со сведениями об имуществе, его составе, характеристиках
осуществляется по адресу: Ивановская обл., г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 2 с
28.05.2018 г. по 02.07.2018 г. с 10.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням с
предварительным уведомлением по тел. 8-916-324-90-27.
Подача заявок на участие в торгах, предложений о цене имущества, проведение
торгов, подведение результатов торгов осуществляется в электронной форме на
электронной площадке «Ру-Трейд», адрес в сети интернет: http://www.rutrade24.ru/.

Дата и время начала приема заявок на участие в торгах и начала приема
предложений о цене: 28.05.2018 в 00:01
Дата и время окончания приема заявок на участие в торгах: 02.07.2018 г. в 23:59
ч.
Дата и время подведения результатов торгов и окончания приема предложений
о цене: 06.07.2018 г. в 14:00 ч.
Предложения о цене имущества представляются участниками торгов
одновременно с представлением заявок на участие в торгах или в день
подведения результатов торгов до 14:00 ч.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и
должна соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ от
26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу
Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. №495 и условиям настоящего
сообщения. Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, 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, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявка
на участие в торгах может содержать предложение о цене предприятия, не
подлежащее разглашению до начала проведения торгов.
К заявке на участие в торгах прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ),
выписка из ЕГРИП (для ИП), 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. Документы, прилагаемые
к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя.
Заявитель представляет оператору электронной площадки в форме
электронного сообщения подписанный квалифицированной электронной
подписью заявителя договор о задатке и направляет задаток на счета, указанные
в электронном сообщении о продаже. Заявитель вправе направить задаток на

счета, указанные в электронном сообщении о продаже, без представления
подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка
заявителем в соответствии с электронным сообщением о продаже признается
акцептом договора о задатке.
Размер задатка и сроки внесения: 20% от начальной цены лота в течение срока
подачи заявок на участие в торгах.
Реквизиты организатора торгов для внесения задатка: ООО «Инфотек»: ИНН
7703769610, р/с 40702810438170019480 в ПАО Сбербанк г. Москва,, к/с
30101810400000000225, БИК 044525225, КПП 770301001. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на счет организатора торгов,
указанный в информационном сообщении. Назначение платежа: «Задаток для
участия в торгах по продаже имущества ОАО «Строммашина» за лот №__», без
НДС».
К участию в торгах допускаются заявители, внесшие задаток за участие в торгах
и представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы,
которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. №495 и
указанным в сообщении о проведении торгов.
Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее
высокую цену. В случае если две и более заявки участников торгов содержат
предложения об одинаковой цене имущества, победителем торгов признается
участник, ранее других представивший заявку на участие в торгах.
Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в
день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах
проведения торгов.
Договор купли-продажи с победителем торгов должен быть заключен в течении
5 дней с даты получения участником, признанным победителем торгов,
предложения конкурсного управляющего о заключении соответствующего
договора.
Оплата по договору купли-продажи производится покупателем в течение 30
(тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по
реквизитам: ОАО «Строммашина», ИНН 3711003090, КПП 371101001, р/с
40702810400900006775 в АКБ «Российский капитал» (ПАО) г. Москва, БИК
044525266, к/с 30101810345250000266.
Переход права собственности на предмет торгов осуществляется только после
полной его оплаты покупателем.
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