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Протокол об определении участников торгов N177
06.08.2018

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:
Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению:

177
Через организатора торгов
Аукцион
Закрытая
Заявка на участие в торгах оформляется в форме
электронного документа. Прием заявок в форме
электронного сообщения, подписанного
квалифицированной электронной подписью
заявителя, осуществляется оператором электронной
площадки круглосуточно по адресу: http://rutrade24.ru. Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, не рассматриваются. Заявитель вправе
изменить заявку на участие в торгах не позднее
окончания срока представления заявок на участие в
торгах путем представления новой заявки, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана.
Электронная торговая площадка http://ru-trade24.ru
02 июля 2018 00:00
03 августа 2018 23:59
Электронная торговая площадка
Решение организатора торгов о допуске
претендентов к участию в открытых торгах
принимается в течение пяти дней по результатам
рассмотрения всех представленных заявок на
участие в открытых торгах и оформляется протоколом
об определении участников торгов. К участию в
торгах допускаются претенденты, представившие
заявки на участие в торгах, которые соответствуют
требованиям, установленным Федеральным законом
"О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N
127-ФЗ и Приказом Минэкономразвития России N 495
от 23.07.2015 г. К заявке на участие в торгах должны
прилагаться копии следующих документов: 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); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя. В отношении каждого лота
заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в торгах. Предложения о цене имущества
представляются участниками торгов одновременно с
представлением заявок на участие в торгах или в
день подведения результатов торгов до указанного в
сообщении о проведении торгов времени
подведения результатов торгов. Претенденты,
допущенные к участию в торгах, признаются
участниками торгов.
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Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:

Размер задатка составляет 20% от начальной цены
лота. Задаток должен поступить на расчетный счет
организатора торгов (р/с N 40702810438170019480 в
ПАО Сбербанка России, г. Москва, к/с
30101810400000000225, БИК 044525225) в течение
срока приема заявок на участие в торгах. В графе
"Назначение платежа" в платежном документе, в
соответствии с которым осуществляется внесение
задатка, указывается: "Задаток для участия в торгах по
продаже имущества ООО "Одинцовский
машиностроительный завод" за лот N ___". В случае
отказа или уклонения победителя торгов по лоту от
подписания договора в течение пяти дней с даты
получения указанного предложения конкурсного
управляющего, внесенный задаток ему не
возвращается.
Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за лот. В
случае, если две и более заявки участников торгов на
участие в торгах содержат предложения об
одинаковой цене имущества, победителем торгов
признается участник торгов, ранее других указанных
участников представивший заявку на участие в
торгах.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка http://ru-trade24.ru
Дата и время подведения результатов открытых
06 августа 2018 16:00
торгов:
Порядок и срок заключения договора купли-продажи Результаты торгов оформляются протоколом о
имущества (предприятия) должника:
результатах проведения торгов. В течение двух
рабочих дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов организатор торгов
направляет победителю торгов и конкурсному
управляющему копии этого протокола. В течение
пяти дней с даты подписания этого протокола
конкурсный управляющий направляет победителю
торгов предложение заключить договор куплипродажи с приложением проекта данного договора в
соответствии с представленным победителем торгов
предложением о цене имущества. В случае отказа или
уклонения победителя торгов по лоту от подписания
данного договора в течение пяти дней с даты
получения указанного предложения конкурсного
управляющего, внесенный задаток ему не
возвращается, и конкурсный управляющий вправе
предложить заключить договор купли-продажи
участнику торгов, которым предложена наиболее
высокая цена имущества по сравнению с ценой,
предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.

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.:

598 899 975,69
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Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Объект недвижимости (Проходная (диспетчерская)),
общая площадь 59,6 кв.м., инв.N 7626, литер М;
кадастровый номер 50:20:0000000:236447; Объект
недвижимости (Трансформаторная подстанция),
общая площадь 132,3кв.м., инв.N 7626, литер Р;
кадастровый номер 50:20:0000000:6002; Объект
недвижимости (Административное здание), общая
площадь 520,30 кв.м., инв.N 7626, литер Б20, объект N
1; кадастровый номер 50:20:0030112:194; Объект
недвижимости (Арматурный цех с пристройкой АБК),
назначение: нежилое, общая площадь 5268,9 кв.м.,
инв. N 173:054-10158, литер Т1,Т; кадастровый номер
50:20:0010336:21795; Сооружение: подземный
газопровод высокого давления, назначение:
газоснабжение, протяженность 205 м, инв.N 173:0549849, литер Д; кадастровый номер
50:20:0010336:27893; Объект недвижимости
(Котельная), общая площадь 369,7 кв.м., инв.N 7626,
литер Ж, Ж1, Ж2, Ж3; кадастровый номер
50:20:0000000:38490; Объект недвижимости
(Кузнечный цех), общая площадь 534 кв.м., инв.N
7626, литер Ч; кадастровый номер
50:20:0000000:38493; Объект недвижимости (Цех
нестандартного оборудования), общая площадь 6792,
90 кв.м., инв.N 7626, литер Б19; кадастровый номер
50:20:0000000:55601; Объект недвижимости (Часть
здания), назначение: нежилое, общая площадь 1884,6
кв.м., этаж 1; кадастровый номер 50:20:0030112:2228;
Кабельная линия АСБ-103х240 по сети 6кВт рег. N Ф49; Трансформаторная подстанция N 1, состоящая из
четырех трансформаторов ТМ-400-6/0,4 кВт и
распределительных устройств: РУ-6кВт; РУ-0,4 кВ N 1;
РУ-0,4 кВ N 2; Право аренды земельного участка
площадью 5000 кв.м по договору аренды N 1387 от
16.02.2004; кадастровый номер 50:20:003 01 09:031;
срок по договору аренды - с 20.02.2004 по 20.02.2007;
Право аренды земельного участка площадью 5000
кв.м по договору аренды N 1388 от 16.02.2004;
кадастровый номер 50:20:003 01 09:029; срок по
договору аренды - с 20.02.2004 по 20.02.2007; Право
аренды земельного участка площадью 5000 кв.м по
договору аренды N 1389 от 16.02.2004; кадастровый
номер 50:20:003 01 09:030; срок по договору аренды с 20.02.2004 по 20.02.2007; Право аренды земельного
участка площадью 856 кв.м по договору аренды N
2471 от 13.02.2009, сроком с 13.02.2009 по 12.02.2024;
кадастровый номер 50:20:0030109:12; срок по
договору аренды - с 13.02.2009 по 12.02.2024; Право
аренды земельного участка площадью 3304 кв.м по
договору аренды N 2473 от 13.02.2009, сроком с
13.02.2009 по 12.02.2024; кадастровый номер
50:20:0030109:10; срок по договору аренды - с
13.02.2009 по 12.02.2024; Право аренды земельного
участка площадью 3615 кв.м по договору аренды N
2474 от 13.02.2009, сроком с 13.02.2009 по 12.02.2024;
кадастровый номер 50:20:0030109:19; срок по
договору аренды - с 13.02.2009 по 12.02.2024; Право
аренды земельного участка площадью 1243 кв.м по
договору аренды N 2475 от 13.02.2009, сроком с
13.02.2009 по 12.02.2024; кадастровый номер
50:20:0030109:13; срок по договору аренды - с
13.02.2009 по 12.02.2024; Право аренды земельного
участка площадью 5000 кв.м по договору аренды N
2477 от 13.02.2009, сроком с 13.02.2009 по 12.02.2024;
кадастровый номер 50:20:0030109:18; срок по
договору аренды - с 13.02.2009 по 12.02.2024; Право
аренды земельного участка площадью 5000 кв.м по
договору аренды N 2478 от 13.02.2009, сроком с
13.02.2009 по 12.02.2024; кадастровый номер
50:20:0030109:17; срок по договору аренды - с
13.02.2009 по 12.02.2024; Право аренды земельного
участка площадью 4635 кв.м по договору аренды N
2479 от 13.02.2009, сроком с 13.02.2009 по 12.02.2024;
кадастровый номер 50:20:0030109:14; срок по
договору аренды - с 13.02.2009 по 12.02.2024; Право
аренды земельного участка площадью 4773 кв.м по
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договору аренды N 2472 от 13.02.2009, сроком с
13.02.2009 по 12.02.2024; кадастровый номер
50:20:0030109:16; срок по договору аренды - с
13.02.2009 по 12.02.2024; Право аренды земельного
участка площадью 3776 кв.м по договору аренды N
2476 от 13.02.2009, сроком с 13.02.2009 по 12.02.2024;
кадастровый номер 50:20:0030109:32; срок по
договору аренды - с 13.02.2009 по 12.02.2024. По
договорам аренды земельных участков имеется
задолженность по внесению арендной платы перед
Комитетом по управлению Муниципальным
имуществом Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области.
Согласие на уступку прав аренды по договорам
аренды N 1387 от 16.02.2004, N 1388 от 16.02.2004, N
1389 от 16.02.2004 отсутствует. Ознакомление с
документами и имуществом, предоставление
дополнительной информации производится в
течение срока приема заявок по предварительной
договоренности по телефону 8(916) 324-90-27, а также
путем направления запроса на ot.infotek@gmail.com.
119 779 995,14
Здания и сооружения машиностроительных
предприятий;Право аренды;Здания (кроме жилых) и
сооружения, не включенные в другие
группировки;Электродвигатели, генераторы и
трансформаторы силовые

Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

Сведения о лоте N2
Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:
Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

11 150 000,00
Аппарат сварочный "UNILIFT 350HF" с 2 горелками (1
ед.); Аппарат сварочный WEGA-600 DW( в кте:ист.,под.мех (1 ед.); Аппарат сварочный WEGA-600
DW( в к-те:ист.,под.мех (1 ед.); Аппарат сварочный
WEGA-600 MIG DW/ист.тока(в к-те) (1 ед.); Кран-балка
г/п 10 тн, пролетом 16,5 м (1 ед.); Передвиж мех.
самооч. касс. фильтр ПМСФ-1 в к-те (1 ед.);
Переходная галерея (1 ед.); Подъемник фасадный
ПФП-1 Зав. N23 (1 ед.); Подъемник фасадный ПФП-1 с
больш. конс. зав.N118 (1 ед.); Подъемник фасадный
ПФП-1 с больш. конс. зав.N121 (1 ед.); Подъемник
фасадный ПФП-1-02 с больш.консол.зав.N10 (1 ед.);
Помещение под кладовку (склад) (1 ед.);
Приспособление для сб.об. монтажной ТСП-515.80К (1
ед.); Приспособление для сборки консоли (1 ед.);
Сервер DEPO Storm 2300L2 (1 ед.); Сервер R-Style
Marshall LT241R/Inter (1 ед.); Система контроля и
управления доступом (1 ед.); Склад кислородных
баллонов (1 ед.); Склад красок расходный (1 ед.); Склад
Мин.плиты (1 ед.); Станок вертикально-фрезерный
Ф2-250 зав. N 15227 (1 ед.); Стапель (сборки башни)
ТСП-420,30,00,000 (1 ед.); Стапель для изготовления
кран-балок (1 ед.); Стапель для сборки нижней секции
и оголовка КБ-515 (1 ед.); Стапель для сборки рамы
ТСП-420.11.00.000 (1 ед.); Стол сборки узлов КБ 585 (1
ед.); Стол сборки узлов КБ 585 (1 ед.). Ознакомление с
документами и имуществом, предоставление
дополнительной информации производится в
течение срока приема заявок по предварительной
договоренности по телефону 8(916) 324-90-27, а также
путем направления запроса на ot.infotek@gmail.com.
2 230 000,00
Грузоподъемное оборудование и
комплектующие;Производственное, промышленное
оборудование, комплектующие и
инструмент;Металлообрабатывающее оборудование,
комплектующие, инструмент

Сведения о лоте N3
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Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:
Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

782 712,00
Автомобиль ВАЗ-21093 2002 года выпуска,
VIN:ХТА21093023346558, гос.номер Е 037 МР 90;
Автомобиль TOYOTA AVENSIS 2007 года VIN:
SB1BR56L80E214108, гос. номер Х487НО190;
Автомобиль ГАЗ-32213 2006 года выпуска, VIN:
Х9632213070518757, гос. номер Х183НО177;
Автомобиль TOYOTA AVENSIS 2008 года
VIN:SB1BR56L7DE112807, гос.номер К 675 ММ 150.
Ознакомление с документами и имуществом,
предоставление дополнительной информации
производится в течение срока приема заявок по
предварительной договоренности по телефону 8(916)
324-90-27, а также путем направления запроса на
ot.infotek@gmail.com.
156 542,40
Автомобили

Сведения о лоте N4
Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:
Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

2 716 800,00
Жилое помещение (квартира), площадь 55 кв.м,
кадастровый номер 50:49:0010110:2609, место
нахождения: Московская область г. Звенигород,
район Восточный, мкр-н N 3, д. 23, кв. 256.
Ознакомление с документами и имуществом,
предоставление дополнительной информации
производится в течение срока приема заявок по
предварительной договоренности по телефону 8(916)
324-90-27, а также путем направления запроса на
ot.infotek@gmail.com.
543 360,00
Жилые здания (помещения)

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
"Инфотек"
ООО "Инфотек"
ООО "Инфотек"
7703769610
1127746437830
123557 Россия Москва Москва переулок Большой
Тишинский 43
ot.infotek@gmail.com
+7 (916) 324-9027

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

ООО
Общество с ограниченной ответственностью
"Одинцовский машиностроительный завод"
ООО "ОМЗ"
Общество с ограниченной ответственностью
"Одинцовский машиностроительный завод"
5032081481
1025004061257

Сведения об арбитражном управляющем
Арбитражный управляющий является организатором НЕТ
торгов:
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ООО "Ру-Трейд" 129344, г. Москва, ул. Енисейская,
д. 1, стр. 8, эт. 2, пом. 14
ru-trade24.ru
телефон: 8(499)517-95-89

Фамилия, имя, отчество:
ИНН:
Наименование СРО:

Малачев Шахбан Абдурахманович
054603187615
Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная Столица"
Регистрационный номер в сводном государственном 16394
реестре арбитражных управляющих:

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 Московской области
А41-50843/2013
Решение Арбитражного суда Московской области от
10.04.2014 г. по делу N А41-50843/13

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 30 июня 2018
торгов в официальном издании:
Дата публикации сообщения о проведении открытых
торгов в печатном органе по месту нахождения
должника:
Дата размещения сообщения о проведении открытых 29 июня 2018
торгов в официальном в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве:

В течение срока представления заявок на участие в торгах N 177 не поступило ни одной заявки.
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