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Протокол об определении участников торгов N513
23.01.2019

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:

513
Через организатора торгов
Аукцион
Закрытая
Заявки на участие в торгах подаются в электронной
форме по адресу в сети "Интернет": http://rutrade24.ru. Дата и время начала приема заявок 10.12.2018 г. в 00:00 ч. по мск. времени. Дата и время
окончания приема заявок - 22.01.2019 г. в 11:00 ч. по
мск. времени. К участию в торгах допускаются
претенденты, представившие заявки на участие в
торгах и прилагаемые к ним документы, которые
соответствуют требованиям, установленным Законом
о банкротстве, Приказом Минэкономразвития России
N 495 от 23.07.2015, и указанным в сообщении о
проведении торгов. Заявка на участие в торгах
составляется в произвольной форме на русском
языке и должна содержать указанные в сообщении о
проведении торгов следующие сведения: фирменное
наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юр. лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физ. лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты,
идентификационный номер налогоплательщика;
копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя (для юр. лиц); сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а также
сведения о заявителе, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбитражный
управляющий.
Электронная торговая площадка
10 декабря 2018 00:00
22 января 2019 11:00
Электронная торговая площадка
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Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению:

Заявки принимаются на сайте электронной торговой
площадки ООО "Ру-Трейд" на сайте http://rutrade24.ru. К участию в торгах допускаются
претенденты, представившие заявки на участие в
торгах, которые соответствуют требованиям,
установленным Законом о банкротстве и Приказом
Минэкономразвития России N 495 от 23.07.2015.,
указанным в сообщении о проведении торгов. 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. В
отношении каждого лота заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в торгах. Претенденты,
допущенные к участию в торгах, признаются
участниками торгов. Решение об отказе в допуске
заявителя к участию в торгах принимается
организатором торгов в случаях, указанных в Приказе
Минэкономразвития РФ от 25.07.2015 г. N495, а также
в случае непредставления заявителем документов,
подтверждающих его соответствие требованиям к
участнику торгов, установленным законодательством
Российской Федерации. Заявка на участие в торгах
оформляется в форме электронного документа и
должна соответствовать требованиям Приказа
Минэкономразвития России от 23.07.2015 г N495.
Заявка на участие в торгах должна содержать
следующую информацию и документы: а)
Обязательство участника торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении
торгов; б) Для юридического лица: наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес; для физического лица: фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства; в) Номер контактного телефона, адрес
электронной почты, ИНН; г) Сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий; д)
Действительную на день представления заявки на
участия в торгах выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для юридического лица),
действительную на день представления заявки на
участие в торгах выписку из единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих 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); е) Документы,
подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя.
Прилагаемые к заявке документы представляются в
форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя.
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Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:

Размер задатка за участие на торгах устанавливается
в размере 20% от начальной цены. Задаток
перечисляется на счет: получатель ООО "Инфотек",
р/с N 40702810438170019480 в ПАО Сбербанка
России, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225. Назначение платежа: "Задаток для участия
в торгах по продаже имущества ОАО "Каркас-ЗКД" за
лот N 1". Задаток вносится в сроки, установленные
для приема заявок на участие в торгах. Суммы
внесенных заявителями задатков возвращаются всем
заявителям, за исключением победителя торгов, в
течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах проведения торгов. В случае
отказа или уклонения победителя торгов от
подписания договора купли-продажи имущества в
течение пяти дней с даты получения
соответствующего предложения конкурсного
управляющего, право на заключение такого договора
утрачивается, внесенный задаток не возвращается.
Порядок и критерии определения победителя торгов: Открытые торги с закрытой формой подачи
предложения о цене проводятся путем сравнения
предложений о цене имущества, поступивших от
участников торгов до даты и времени подведения
результатов торгов, указанных в сообщении о
проведении открытых торгов. Победителем торгов
признается участник торгов, предложивший
наиболее высокую цену. 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. Решение
об определении победителя торгов принимается в
день подведения результатов торгов и оформляется
протоколом о результатах проведения торгов. В
течение двух рабочих дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов
организатор торгов направляет победителю торгов и
конкурсному управляющему должника копии этого
протокола. В случае если не были представлены
заявки на участие в торгах или к участию в торгах был
допущен только один участник, организатор торгов
принимает решение о признании торгов
несостоявшимися. Если к участию в торгах был
допущен только один участник, заявка которого на
участие в торгах содержит предложение о цене
имущества не ниже установленной начальной цены
имущества должника, договор купли-продажи
заключается конкурсным управляющим с этим
участником торгов в соответствии с представленным
им предложением о цене имущества.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
23 января 2019 16:00
торгов:
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Порядок и срок заключения договора купли-продажи Продажа имущества оформляется договором куплиимущества (предприятия) должника:
продажи, который заключает конкурсный
управляющий с победителем торгов. В течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах
проведения торгов конкурсный управляющий
должника направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи
имущества с приложением проекта данного договора
в соответствии с представленным победителем
торгов предложением о цене. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания данного
договора в течение пяти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного управляющего,
внесенный задаток ему не возвращается. Оплата
должна быть осуществлена покупателем в течение
тридцати дней со дня подписания договора путем
перечисления соответствующей суммы за вычетом
задатка на расчетный счет по банковским реквизитам
Открытого акционерного общества "Каркас-ЗКД",
юридический адрес: 300016, Тульская область, г. Тула,
ул. Новотульская, д. 16, ИНН 7105028824, ОГРН
1027100692080, КПП 710501001, р/с
40702810400900006555 в АКБ "Российский капитал"
(ПАО), к/с 30101810345250000266, БИК 044525266. В
случае неоплаты цены имущества в течение тридцати
дней со дня подписания договора купли-продажи,
договор купли-продажи подлежит расторжению
конкурсным управляющим в одностороннем порядке,
путем направления уведомления покупателю
имущества. При этом покупатель имущества победитель торгов - утрачивает право на возврат
уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается
в конкурсную массу должника.

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.:

48 524 334,83
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Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

АБК - 1 этаж (19/33); АБК - 1этаж (14/33); Кран
мостовой МК-16 (1); Кран мостовой МК-16 (2); Кран
мостовой МК-16 рег.NТ-400; Линия формования плит
L=90м; Машина для контактной сварки TECNA
4630N/380 2 шт.; Машина точечной сварки МТ-1818;
Оборудование трансформаторной подстанции
1000кВ 2 шт.; Пресс гидравлический ИП-1000;
Сооружение (склад готовой продукции), площадь
2593,8кв.м. Кадастровый (условный) номер
71:30:030401:215; Сооружение (склад готовой
продукции), площадь 2593,8 кв.м. Кадастровый
(условный) номер 71:30:030401:216; Устройство
распределения высоковольтное 6кв 2 шт.; Нежилые
помещения (производственный корпус N 4), с
номерами комнат на поэтажном плане N1822,23а,236,39,30а, общая площадь 3903, 40 кв.м, этаж
1 лит В, В1. Кадастровый (условный) номер
71:30:030401:304; Сооружение (автодорога),
протяженностью 280 м. Кадастровый(условный)
номер объекта 71:30:030401:222; Нежилые
помещения, с номерами комнат на поэтажном плане
N1-3, 27-33,33а,336,34-63, общая площадь 640,6 кв.м,
этаж.1 лит В2. Кадастровый(условный) номер
71:30:030401:303; Сооружение (ограждение),
протяжённостью 320 м. Кадастровый(условный)
номер объекта 71:30:030401:294; Сооружение
кабельные линии электропередач марка ААШВУ-3150Н90. Кадастровый (условный) номер
71:30:030401:282; Внешние сети электроснабжения;
Гибочный станок армат. каркасов дл. до 4м;
Сооружение водопровод протяжённостью.
Кадастровый(условный) номер 71:30:030401:283;
Сооружение канализация протяжённостью.
Кадастровый (условный) номер 71:30:030401:292;
Станок сверлильный 2 С 132 N 23500; Тележка
самоходная СМЖ 151 2 шт.; 71 378/250 033 доли в
праве аренды земельного участка по договору N
14П3213 от 15.05.2014г. площадью 90 333 кв.м,
кадастровый номер земельного участка:
71:30:030401:2013. 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.
9 704 866,97
Право аренды;Здания (кроме жилых) и сооружения,
не включенные в другие группировки;Сооружения металлические конструкции. Сооружения
хозяйственные металлические;Инвентарь
хозяйственно-бытового назначения;Строительноотделочное оборудование, комплектующие и
инструмент;Электрооборудование, комплектующие и
инструмент

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
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Организационно-правовая форма:
Полное наименование:
Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:

ОАО
Открытое акционерное общество "Каркас-ЗКД"
ОАО "Каркас-ЗКД"
Открытое акционерное общество "Каркас-ЗКД"
7105028824
1027100692080

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

НЕТ
Галандин Сергей Анатольевич
381100209800
Ассоциация "РСОПАУ"
7425

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 Тульской области
А68-10080/2014
Решение Арбитражного суда Тульской области от
01.02.2016 г.

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 08 декабря 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 07 декабря 2018
торгов в официальном в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве:

В течение срока представления заявок на участие в торгах N 513 не поступило ни одной заявки.
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