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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:
Место представления предложений о цене:
Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению:

Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:

69
Через организатора торгов
Публичное предложение
Открытая
Подача заявок на участие в торгах посредством
публичного предложения осуществляется на
электронной площадке ООО "Ру-Трейд",
размещенной в сети интернет по адресу:
http://www.ru-trade24.ru/ в период действия
публичного предложения с 12 часов 00 минут (здесь и
далее по объявлению время московское) первого дня
начала действия публичного предложения по 14
часов 00 минут последнего дня срока действия
ценового предложения в течение которого были
поданы заявки по лоту.
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
Электронная торговая площадка
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.
Размер задатка устанавливается равным 20% от цены,
установленной для продажи имущества в каждом
периоде продажи имущества посредством
публичного предложения. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на
счет организатора торгов.
Реквизиты организатора торгов для внесения
задатка: ООО "Инфотек": ИНН 7703769610, р/с
40702810438170019480 в ПАО Сбербанк г. Москва, к/с
30101810400000000225, БИК 044525225, КПП
773601001.
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Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем торгов признается участник,
представивший в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене
имущества должника, которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, при
отсутствии предложений других участников торгов по
продаже имущества должника посредством
публичного предложения.
В случае, если несколько участников торгов по
продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества
должника принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену за это
имущество.
В случае, если несколько участников торгов по
продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества
должника принадлежит участнику торгов, который
первым представил в установленный срок заявку на
участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения.
С даты определения победителя торгов по продаже
имущества должника посредством публичного
предложения прием заявок прекращается.
В случае отказа или уклонения победителя торгов по
продаже имущества должника посредством
публичного предложения от подписания договора
купли-продажи в течение пяти дней со дня получения
предложения арбитражного управляющего о
заключении такого договора, и организатор торгов
предлагает заключить договор купли-продажи
участнику торгов, предложившему наиболее высокую
цену имущества должника по сравнению с ценой,
предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
18 апреля 2018 14:00
торгов:
Порядок и срок заключения договора купли-продажи С победителем торгов заключается договор куплиимущества (предприятия) должника:
продажи в течение 5 дней с даты получения
участником, признанным победителем торгов,
предложения конкурсного управляющего о
заключении соответствующего договора

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

ЗАО
Закрытое акционерное общество "Домодедовский
завод железобетонных изделий"
ЗАО "ДЗ ЖБИ"
ЗАО "ДЗ ЖБИ"
5009017294
1035002004355

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда,
рассматривающего дело о банкротстве:
Номер дела о банкротстве:

Арбитражный суд Московской области
А41-42659/2014
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Основание для проведения открытых торгов
(реквизиты судебного акта арбитражного суда):

Решение собрания кредиторов от 28.11.2017

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

НЕТ
Фадеева
Елена
Владимировна
526200533821
СРО ААУ "Евросиб"
10744

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.:
Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

18 784 049,40
Нежилое здание: "Склад для хранения
комплектующих", собственность, 3786,3 кв. м., по
адресу: Московская область, г.Домодедово,
ул.Промышленная, д.11, кадастровый номер
50:28:0010304:403, расположенное по адресу:
Московская обл, Домодедовский р-н, Домодедово г,
Промышленная ул, д. 11; Стирально-отжимная
машина ЛО30; Каток гладильный 325/1600 UD-13F063-ELE; Машина стирально-отжимная ВО-30.
,00
Прочее

Периоды снижения цены для лота N1:
С 26.03.2018 12:00 по 28.03.2018 14:00 - 18784049,40 руб.
Периоды приема заявок:
С 26.03.2018 12:00 по 28.03.2018 14:00
С 29.03.2018 12:00 по 02.04.2018 14:00 - 16905644,46 руб.
Периоды приема заявок:
С 29.03.2018 12:00 по 02.04.2018 14:00
С 03.04.2018 12:00 по 05.04.2018 14:00 - 15027239,52 руб.
Периоды приема заявок:
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С 03.04.2018 12:00 по 05.04.2018 14:00
С 06.04.2018 12:00 по 10.04.2018 14:00 - 13148834,58 руб.
Периоды приема заявок:
С 06.04.2018 12:00 по 10.04.2018 14:00
С 11.04.2018 12:00 по 13.04.2018 14:00 - 11270429,64 руб.
Периоды приема заявок:
С 11.04.2018 12:00 по 13.04.2018 14:00
С 16.04.2018 12:00 по 18.04.2018 14:00 - 9392024,70 руб.
Периоды приема заявок:
С 16.04.2018 12:00 по 18.04.2018 14:00

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 24 марта 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 23 марта 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):
zfrfmYUHoQuOrq1UwjNAkZ1dMasCZ2xzMFD9Msq2Glk=

2. Проект договора купли-продажи, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
4rC6i501+UY+ubLiQpmxavy/nSHi0MOFrE8uJVtiGa4=

3. Договор c арбитражным управляющим, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
iyYtHfBJyjG48Win5ZiDd57ZF2mNb+OKZB/YFna+vlE=
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