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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:
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:

155
Через организатора торгов
Аукцион
Открытая
Прием заявок на участие в торгах проводится по
рабочим дням с 11 часов 00 минут 18.06.2018 до 15
часов 00 минут 20.07.2018 (включительно) по адресу:
http://www.ru-trade24.ru/. Победителем торгов
признается участник, предложивший в ходе торгов
наиболее высокую цену за лот. Подведение
результатов торгов (определение победителя торгов)
производится 23.07.2018 по адресу электронной
торговой площадки по окончании торгов.
Для участия в торгах необходимо в срок приема
заявок, установленный для соответствующего вида
торгов, подать заявку, заключить с организатором
торгов договор о задатке, внести соответствующую
сумму задатка (указав при этом номер лота, дату
торгов и наименование должника) на расчетный счет
организатора торгов.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме
электронного документа и должна соответствовать
требованиям Приказа Минэкономразвития России от
23.07.2015 N 495.
Прилагаемые к заявке документы, представляются в
форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя.
Электронная торговая площадка
18 июня 2018 11:00
20 июля 2018 15:00
Электронная торговая площадка
23 июля 2018 14:00
Прием заявок на участие в торгах проводится по
рабочим дням с 11 часов 00 минут 18.06.2018 до 15
часов 00 минут 20.07.2018 (включительно) по адресу:
http://www.ru-trade24.ru/. Победителем торгов
признается участник, предложивший в ходе торгов
наиболее высокую цену за лот. Подведение
результатов торгов (определение победителя торгов)
производится 23.07.2018 по адресу электронной
торговой площадки по окончании торгов.
Для участия в торгах необходимо в срок приема
заявок, установленный для соответствующего вида
торгов, подать заявку, заключить с организатором
торгов договор о задатке, внести соответствующую
сумму задатка (указав при этом номер лота, дату
торгов и наименование должника) на расчетный счет
организатора торгов.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме
электронного документа и должна соответствовать
требованиям Приказа Минэкономразвития России от
23.07.2015 N 495.
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 и сроки внесения: 20% от начальной
цены лота. Задаток должен поступить до даты
окончания приема заявок на участие в торгах.
Реквизиты организатора торгов для внесения
задатка: ООО "Инфотек": ИНН 7703769610, р/с
N40702810438170019480 открытый 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.
Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем торгов признается участник,
предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену
за лот.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
23 июля 2018 14:30
торгов:
Порядок и срок заключения договора купли-продажи Договор уступки прав требований с победителем
имущества (предприятия) должника:
торгов заключается в течение 5 дней с даты
получения участником, признанным победителем
торгов, предложения конкурсного управляющего о
заключении соответствующего договора. Оплата
приобретенных на торгах прав требований
производится в течение 30 дней с момента
подписания договора уступки прав требований

Сведения о должнике
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:

ООО
Общество с ограниченной ответственностью
"Проектно-производственное объединение "ДОМ"
ООО "ППО "ДОМ"
ООО "ППО "ДОМ"
5009041226
1035002009690

Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:

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
А41-42656/14
Решение Арбитражного суда Московской области от
06.05.2015 по делу NА41-42656/14

Сведения об арбитражном управляющем
Арбитражный управляющий является организатором
торгов:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
ИНН:
Наименование СРО:

НЕТ

Османова
Венера
Тельмановна
026490974860
Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица"
Регистрационный номер в сводном государственном 16395
реестре арбитражных управляющих:

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

ООО
Общество с ограниченной ответственностью
"Инфотек"
ООО "Инфотек"
ООО "Инфотек"
Страница 2 из 4

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

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

7703769610
1127746437830
123557
Россия
Москва
Москва
переулок Большой Тишинский
43

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

Сведения о лоте N1
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:

1 644 007 787,03
82 200 389,35
Лот N 1: Дебиторская задолженность (права
требования), принадлежащие ООО "ППО "ДОМ" к
следующим юридическим лицам: АО "СУ-155" в
размере 1 027 013 164,64 руб.; ООО "СтройКат" в
размере 13 139 080,95 руб.; ОАО "ТДСК" в размере 33
120 886,57 руб.; ОАО "ДСК" в размере 17 547 711,09
руб.; ЗАО "ДСК-НН" в размере 7 531 107,34 руб.; ОАО
"Бетиар-22" в размере 160 493 798,13 руб.; ООО
"СВиК" в размере 6 061 007,92 руб.; ОАО "ТДСК" в
размере 290 651 327,07 руб.; ЗАО "ДСК-Войсковицы" в
размере 41 772 315,96 руб.; ЗАО "ДСК-Войсковицы" в
размере 39 319 511,56 руб.; ООО "Фирма Теллура" в
размере 40 800 руб.; ООО "Виталайн" в размере 105
608, 87 руб.; ООО "Бриклис" в размере 138 733,07 руб.;
ЗАО "ДСК-НН" в размере 7 072 733,86 руб.
328 801 557,40
Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 16 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 15 июня 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):
OaOcD8FClgliEIQghOXBz7JyuGocvifQMZ5+QUizCzI=

2. Проект договора купли-продажи, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
GQF8C1WN8Kp9fJhriBIBixN6hOeTgd2wsyln3tPYl8M=

3. Договор c арбитражным управляющим, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
rWtjNkVEkLEtp+5aVESImqer20sci6V6cfeo7V1kBsE=
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