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Сообщение о проведении открытых торгов
Сведения о торгах
Номер торгов на электронной площадке:
Задаток
Форма проведения открытых торгов:
Форма подачи ценового предложения:

142
Через организатора торгов
Публичное предложение
Открытая
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Порядок представления заявок на участие в открытых Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней
торгах:
документы подается на сайте электронной площадки
в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью заявителя. Заявка на участие
в торгах составляется в произвольной форме на
русском языке и должна содержать: а) фирменное
наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной
почты, идентификационный номер
налогоплательщика; б) обязательство участника
открытых торгов соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении открытых торгов; в)
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; г) 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); д) копию
решения об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и если для участника открытых
торгов приобретение имущества (предприятия) или
внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой; е) копии документов,
подтверждающих полномочия руководителя (для
юридических лиц): свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, устав юридического
лица, документ, удостоверяющий личность, документ,
подтверждающий полномочия лица действовать от
имени юридического лица без доверенности либо
доверенность, подтверждающая полномочия лица на
подписание и подачу заявки на участие в торгах,
предоставление документов; ж) договор задатка,
подписанный претендентом; з) платежный документ с
отметкой банка об исполнении, подтверждающий
перечисление задатка на указанный в сообщении о
торгах расчетный счет. Срок приема заявок на
участие в торгах: с 10.00 21.04.2018. Дата начала
торгов (первого периода публичного предложения)
01.06.2018 г. Время московское. По истечении 3 (трех)
рабочих дней с начала торгов, начальная цена лота
снижается на 10 (десять) процентов от начальной
цены, установленной на повторных торгах и
действует со дня ее установления до момента
окончания приема заявок на торгах посредством
публичного предложения. Задаток считается
внесенным с даты зачисления денежных средств на
расчетный счет организатора торгов. Договор о
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Место представления заявок на участие в открытых
торгах:
Место представления предложений о цене:

задатке заключается в электронной форме и
подписывается электронной подписью заявителя.
Начало приема задатков с 21.04.2018 г. 10:00
Электронная торговая площадка
Электронная торговая площадка
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Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению:

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться
на электронной торговой площадке, подать заявку и
до подачи заявки внести задаток в размере - 10
(десяти) процентов от цены имущества в конкретном
периоде торгов в форме публичного предложения на
р/с 40702810438170019480 в ПАО Сбербанк г.
Москва, БИК 044525225, К/с 30101810400000000225,
получатель: ООО "Инфотек" (ИНН 7703769610, КПП
770301001), назначение платежа: "задаток для
участия в торгах по продаже имущества ООО
"Техсоюз" в составе лота N1 или N 2, без НДС".
Задаток считается внесенным с даты зачисления
денежных средств на расчетный счет организатора
торгов. Договор о задатке заключается в электронной
форме и подписывается электронной подписью
заявителя. Начало приема задатков - с 21.04.2018 по
20.06.2018. Заявка на участие в торгах и прилагаемые
к ней документы подается на сайте электронной
площадки в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью заявителя.
Заявка на участие в торгах составляется в
произвольной форме на русском языке и должна
содержать: а) фирменное наименование
(наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты,
идентификационный номер налогоплательщика; б)
обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении
открытых торгов; в) 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; г)
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); д) копию
решения об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и если для участника открытых
торгов приобретение имущества (предприятия) или
внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой; е) копии документов,
подтверждающих полномочия руководителя (для
юридических лиц): свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, устав юридического
лица, документ, удостоверяющий личность, документ,
подтверждающий полномочия лица действовать от
имени юридического лица без доверенности либо
доверенность, подтверждающая полномочия лица на
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Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:

подписание и подачу заявки на участие в торгах,
предоставление документов; ж) договор задатка,
подписанный претендентом; з) платежный документ с
отметкой банка об исполнении, подтверждающий
перечисление задатка на указанный в сообщении о
торгах расчетный счет. Дата начала торгов (первого
периода публичного предложения) с 01.06.2018 г.
Время московское. По истечении 3 (трех) рабочих
дней с начала торгов, начальная цена лота снижается
на 10 (десять) процентов от начальной цены,
установленной на повторных торгах и действует со
дня ее установления до момента окончания приема
заявок на торгах посредством публичного
предложения. К участию в торгах допускаются лица,
уплатившие задаток и своевременно подавшие
заявку на участие в торгах, оформленную в
соответствии с требованиями статей 110 и 139
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", приказа
Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495,
правилами электронной площадки, Положением о
продаже имущества, принадлежащего ООО "Техсоюз",
настоящим сообщением о торгах.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться
на электронной торговой площадке, подать заявку и
до подачи заявки внести задаток в размере - 10
(десяти) процентов от цены имущества в конкретном
периоде торгов в форме публичного предложения на
р/с 40702810438170019480 в ПАО Сбербанк г.
Москва, БИК 044525225, К/с 30101810400000000225,
получатель: ООО "Инфотек" (ИНН 7703769610, КПП
770301001), назначение платежа: "задаток для
участия в торгах по продаже имущества ООО
"Техсоюз" в составе лота N1 или N 2, без НДС".
Задаток считается внесенным с даты зачисления
денежных средств на расчетный счет организатора
торгов. Договор о задатке заключается в электронной
форме и подписывается электронной подписью
заявителя. Начало приема задатков - с 21.04.2018 по
20.06.2018. Внесенные задатки, за исключением
задатка победителя торгов, возвращаются в течение
пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о
результатах проведения торгов. Задаток, внесенный
победителем торгов, засчитывается в счет
приобретенного имущества (лота).
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Порядок и критерии определения победителя торгов: К участию в торгах допускаются лица, уплатившие
задаток и своевременно подавшие заявку на участие
в торгах, оформленную в соответствии с
требованиями статей 110 и 139 Федерального закона
от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", приказа Минэкономразвития России
от 23.07.2015 N 495, правилами электронной
площадки, Положением о продаже имущества,
принадлежащего ООО "Техсоюз", настоящим
сообщением о торгах. По результатам проведения
торгов оператором электронной площадки
формируется и направляется организатору торгов в
форме электронного сообщения проект протокола о
результатах проведения торгов или решения о
признании торгов несостоявшимися для
рассмотрения, подписания квалифицированной
электронной подписью. Подписанный протокол о
результатах проведения торгов или решение о
признании торгов несостоявшимися размещаются:
оператором электронной площадки - электронной
площадке, организатором торгов - в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве.
Победителем торгов признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену. В течение
пяти дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов конкурсный
управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи
имущества с приложением проекта данного договора
в соответствии с представленным победителем
торгов предложением о цене имущества. Уплата
цены в соответствии с договором купли-продажи
имущества должна быть осуществлена покупателем в
течение тридцати дней со дня подписания договора
на расчетный счет ООО "Техсоюз" по следующим
реквизитам: р/с N 40702810300029102012 в Филиале
ББР Банка (АО), в г. Санкт-Петербурге, БИК 044030785,
к/с N 30101810300000000785. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания данного
договора в течение пяти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного управляющего
право на заключение договора утрачивается,
внесенный задаток ему не возвращается. Внесенные
задатки, за исключением задатка победителя торгов,
возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня
утверждения протокола о результатах проведения
торгов. Задаток, внесенный победителем торгов,
засчитывается в счет приобретенного имущества
(лота).
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
20 июня 2018 10:00
торгов:
Порядок и срок заключения договора купли-продажи Победителем торгов признается участник торгов,
имущества (предприятия) должника:
предложивший наиболее высокую цену. В течение
пяти дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов конкурсный
управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи
имущества с приложением проекта данного договора
в соответствии с представленным победителем
торгов предложением о цене имущества. Уплата
цены в соответствии с договором купли-продажи
имущества должна быть осуществлена покупателем в
течение тридцати дней со дня подписания договора
на расчетный счет ООО "Техсоюз" по следующим
реквизитам: р/с N 40702810300029102012 в Филиале
ББР Банка (АО), в г. Санкт-Петербурге, БИК 044030785,
к/с N 30101810300000000785.

Сведения о должнике
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:

ООО
Общество с ограниченной ответственностью
"Техсоюз"
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Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:

ООО "Техсоюз"
ООО "Техсоюз"
7703769610
1127746437830

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 Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
А56-10531/2014
Решение Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области от 18.02.2016
по делу А56-10531/2014

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

НЕТ
Магаз
Александр
Григорьевич
780400089116
Союза АУ "СРО СС"
3015

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

ООО
Общество с ограниченной ответственностью
"Инфотек"
ООО "Инфотек"
ООО "Инфотек"
7703769610
1127746437830
123557
Россия
Москва
Москва
переулок Большой Тишинский
43

Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Почтовый индекс:
Страна:
Регион/Область:
Город/Населенный пункт:
Улица:
Дом:
Корпус, строение:
Офис/ Квартира:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

ot.infotek@gmail.com
+7 (916) 324-9027

Сведения о лоте N1
Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:

8 291 899,80
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Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

Лот N2.
Начальная цена лота N 2 составляет 8 291 899
(восемь миллионов двести девяносто одна тысяча
восемьсот девяносто девять рублей) 80 коп. НДС не
облагается, в том числе:
1.Каток дорожный НАММ HD 75.4 (2007 года выпуска,
гос. номер 3PC78 2871, VIN H1870078, рыночная
стоимость 1 998 222 руб., начальная цена продажи 1
998 222 руб.)
2.JCB 456ZX Погрузчик колесный (2007 года выпуска,
гос. номер 3 PP 78 8584, VIN JCB456ZOK71169275,
рыночная стоимость 3 268 911 руб., начальная цена
продажи 3 268 911 руб.)
3.TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO (2010 года
выпуска, гос. номер B500HC98, VIN
JTEBU3FJ90K022139, рыночная стоимость 927 422 руб.,
начальная цена продажи 927 422 руб.)
4.JCB 540-170 Погрузчик колесный со стрелой (2007
года выпуска, гос. номер З РО 78 6087, VIN JCB5
AFKGE71194081, рыночная стоимость 1 866 667 руб.,
начальная цена продажи 1 866 667 руб.)
5.ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB ЗСХ SUPER (2007 года
выпуска, гос. номер 3 РО 78 5780, VIN
JCB3CXSMJ70981204, рыночная стоимость 426 667
руб., начальная цена продажи 426 667 руб.)
6.ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB ЗСХ SUPER (2007 года
выпуска, гос. номер 3 РО 78 8337, VIN
JCB3CXSMK71330549, рыночная стоимость 213 333
руб., начальная цена продажи 213 333 руб.)
7.ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB ЗСХ SUPER (2007 года
выпуска, гос. номер 3 РО 78 5778, VIN
JCB3CXSML70979667, рыночная стоимость 277 333
руб., начальная цена продажи 277 333 руб.
8.ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB ЗСХ SUPER (2007 года
выпуска, гос. номер 3 РО 78 6084, VIN
JCB3CX4TV70978522, рыночная стоимость 234 667
руб., начальная цена продажи 234 667 руб.).
Ознакомление с имуществом, входящим в лот N 1, лот
N 2, осуществляется по месту его нахождения;
дополнительные сведения об имуществе, его
характеристиках, порядке ознакомления с ним,
порядке участия в торгах можно получить у
организатора торгов в рабочие дни в период приема
заявок на участие в торгах по предварительной
договоренности по телефону, либо по адресу
электронной почты.
,00
Специализированная техника

Периоды снижения цены для лота N1:
С 21.04.2018 10:00 по 06.06.2018 10:00 - 8291899,80 руб.
Периоды приема заявок:
С 21.04.2018 10:00 по 06.06.2018 10:00
С 06.06.2018 10:01 по 09.06.2018 10:00 - 7462709,82 руб.
Периоды приема заявок:
С 06.06.2018 10:01 по 09.06.2018 10:00
С 09.06.2018 10:01 по 15.06.2018 10:00 - 6633519,84 руб.
Периоды приема заявок:
С 09.06.2018 10:01 по 15.06.2018 10:00
С 15.06.2018 10:01 по 20.06.2018 10:00 - 5804329,86 руб.
Периоды приема заявок:
С 15.06.2018 10:01 по 20.06.2018 10:00

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 21 апреля 2018
торгов в официальном издании:
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Дата публикации сообщения о проведении открытых 23 апреля 2018
торгов в печатном органе по месту нахождения
должника:
Дата размещения сообщения о проведении открытых 20 апреля 2018
торгов в официальном в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве:
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Сведения о приложенных документах
1. Договор о задатке, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
T3spCpzETIAzz8wMOEDwIOfUfrVcurb5Y6OV28YzN48=

2. Проект договора купли-продажи, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
L6MZVE78SAy33UAwOcDmDZHjqrAa4W+2qZjYhbCbARs=

3. Договор c арбитражным управляющим, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
2IfFwcZzXadTrbNX2NM2pApxZg9XHyX2wimbUTF0YEg=
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