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сведения о банкротствах
02010046023
Организатор торгов - ООО «Легалгрупп» (ОГРН 1177746478810, ИНН
7725373669, РФ, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр.
2, этаж 1, пом. 2, e-mail: legalgroup.lg@gmail.com, т. +79874919432),
объявляет о проведении торгов имущества должника ОАО «Новгородоблэнергосбыт» (ОГРН 1055300945150, ИНН 5321102236,
173000, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 111)
в лице конкурсного управляющего Киселева Григория Николаевича (ИНН 400303045876, СНИЛС 117-150-471 23, адрес: 141070,
Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, д. 27, кв. 176, e-mail:
gnkiselev@mail.ru, тел.: +79854462555), действующего на основании Определения Арбитражного суда Новгородской области от 21
сентября 2017 года по делу №А44-814/2013, члена СРО ААУ Евросиб
(ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073) по продаже в виде аукциона открытого по составу участников с открытой формой подачи предложения подлежит следующее имущество: Лот №1. Права
требования дебиторской задолженности ОАО «Новгородоблэнергосбыт» к Абдулаеву Абдурахману Халиловичу (ИНН 6645119766555)
на сумму 12139867,62 руб. Начальная цена лота 12139867,62 руб.
Размер реализуемой дебиторской может отличаться от заявленного, в том числе быть существенно ниже заявленного размера. В
случае выявления факта частичного погашения задолженности на
момент начала реализации, начальная цена лота корректируется
конкурсным управляющим самостоятельно, за вычетом погашенной
суммы задолженности, в случае выявления факта уменьшения суммы
задолженности на момент передачи её покупателю, в соответствии
с договором уступки права требования, покупная цена уменьшается
пропорционально цене погашенной задолженности.
Период приема заявок: с 08:00 ч. 03.02.20 г. по 23:30 ч. 12.03.20
г., торги состоятся 10:00 ч. 16.03.20 г.
В случае признания торгов несостоявшимися, а договор куплипродажи по итогам торгов не заключен (в том числе с единственным
участником), будут проведен повторный аукцион, открытый по составу
участников с открытой формой подачи предложений о цене. Период
приема заявок повторных торгов: с 08:00 ч. 23.03.20 г. до 23:30ч.
27.04.20 г., торги состоятся: в 10:00 ч. 30.04.20 г. Начальная цена
на повторных торгах: Лот 1 - начальная цена 10925880,86 руб. На
первых и повторных торгах установлено: Задаток - 10% от начальной
цены лота. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Победителем
торгов признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. Задатки вносятся по следующим реквизитам: получатель - ООО «ЛегалГрупп» (ИНН 7725373669, КПП 770701001), р/с
40702810903000085374, Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810700000000803, БИК 042202803. Для участия в
торгах претенденты должны своевременно оплатить задаток, подать
заявку и документы в электронном виде, подписанные электронной
подписью заявителя, на сайт проведения торгов: https://alfalot.ru.
Заявка и документы, прилагаемые к заявке, оформляются в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ: а) выписку из ЕГРЮЛ (для юр.
лица), выписку из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя,
далее - ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законом (для
иностранного лица); б) документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя; в) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер телефона,
адрес эл. почты; г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя КУ, СРО, членом или руководителем которой является КУ.
Результаты торгов подводятся в день и в месте проведения торгов на
сайте ЭП и оформляются протоколом о результатах проведения торгов. Протокол размещается на ЭП в день принятия решения о признании участника победителем торгов. Договора купли-продажи (ДКП)
заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты получения
победителем торгов ДКП от КУ. Оплата - в течение 30 дней со дня
подписания ДКП на счет Должника, получатель: ОАО «Новгородоблэнергосбыт», ИНН 5321102236 КПП 532101001, АО «Банк «Агророс»,
р/с №40702810000000004691, к/с 30101810600000000772, БИК
046311772. Ознакомление с имуществом - по месту его нахождения,
тел.: +7(987)491-94-32, c 08:00 до 19:00 ч., e-mail: legalgroup.lg@
gmail.com. Время в публикации указано московское.
09010014410
Определением Арбитражного суда Ставропольского края по делу
№А63-4910/2019 от 23 января 2020 года в отношении ООО «Престиж» (ИНН 2634088792, ОГРН 1102635002414, адрес должника:
357101, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 28, офис 50) введена процедура банкротства - наблюдение.
Временным управляющим утвержден Коныгин Игорь Михайлович
(ИНН 263200584056, СНИЛС 006-091-953-30), член Союза арбитражных управляющих «Возрождение»» (ИНН 7718748282, ОГРН
1127799026486, адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, строение 1, офис 304). Дата следующего заседания в
Арбитражном суде назначена на 16.07.2020 г. в 12 час. 20 мин. Адрес
для корреспонденции: 357635, Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. 200 лет КМВ, д. 1 (офис ООО «ЮА «Монолит»). Для целей участия
в первом собрании кредиторов, кредиторы вправе предъявить свои
требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты
опубликования настоящего сообщения.
12010212977
Организатор торгов - конкурсный управляющий - Мазур Александр
Васильевич (ИНН 272337234634 СНИЛС 062-318-348-41 г. Хабаровск, ул. Металлистов, 14, оф. 32, тел. 84212563674, e-mail: masut@
yandex.ru) - член СРО «СМиАУ» (ОГРН СРО 1027709028160, ИНН СРО
7709395841, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, кор. 15, офис 302),
действующий на основании решения Арбитражного суда Хабаровского
края по делу А73-9594/2015 от 19.02.2018 г., сообщает о результатах
торгов, конкурс посредством публичного предложения торгов, имущества МУП «РЭС Хабаровского муниципального района» (ОГРН
1082720001649, ИНН 2720037368; Хабаровский край, с. Ильинка, ул.
Угловая, д. 15а), торги 46094-ОКПП на ЭТП ООО «МЭТС» по адресу:
http://www.m-ets.ru: Объекты незавершенные строительством: КТПн250кВА/10/0,4 В/В( с. Мирное); КТПн-400кВА/6.0/0,4 В/В (п. Корфовский); КТПн-630/6/0,4 В/В (с. Нагорное); КТПС-250кВА/6/0,4 (СТД
«Турист» г. Хабаровск); Воздушная линия 0,4 кВ (с. Нагорное); Воздушная ЛЭП - 0,4 кВ 1,108 км (СТД «Турист» г. Хабаровск); Воздушная
ЛЭП - 0,4 кВ 1,450 км с. Сосновка, Воздушная ЛЭП- 6 кВ 0,870 км (с.
Матвеевка, ул. Дачная-Москаленко); Воздушная ЛЭП - 6 кВ 0,065 км.
(с. Нагорное); Воздушная ЛЭП - 6 кВ 0,280 км (пос. Корфовский, ул.
Арсеньева, 15); Воздушная ЛЭП- 0,4 кВ 1090 м (с. Матвеевка); Воздушная ЛЭП - 0,4 кВт 0,280 м с. Восточное; Воздушная ЛЭП - 10 кВ - 1,254
км (с. Мирное); Воздушная ЛЭП - 10 кВ - 6350 м (с. Мичуринское); Воздушная ЛЭП - 6 кВ 0,023 км (С. Матвеевка); Воздушная ЛЭП - 6 кВ 0,319
км (СТД «Турист», тех. прис.); МТП 250кВА/6/*0,4 (С. Матвеевка); Пункт
коммерческого учета ПКУ-6кВ (с. Нагорное) - состоялись, победитель с
ценой предложения 225000 руб. - МУП «Районные электрические сети»
Хабаровского муниципального района Хабаровского края (680509,
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка, ул. Угловая, 15,
корпус А; ИНН 2720055448, ОГРН 1162724073940).
12010213820
Организатор торгов - конкурсный управляющий Охотин Андрей
Вениаминович (ИНН 121603621904, СНИЛС 073-556-608 81, тел.
+79397224676, andrey_oxotin@mail.ru, адрес 424008, Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Панфилова, 41, а/я 40, член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 125047, г
Москва, 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2), утвержденный Определением Арбитражного суда Республики Марий Эл от 23.10.2017 г.
по делу №А38-6294/2015, сообщает об итогах открытого аукциона
в форме публичного предложения по адресу: www.atctrade.ru, по
продаже имущества ЗАО «Агрофирма «Параньгинская» (ИНН
1211003041, ОГРН 1021200695185, место нахождения: 425570,
Республика Марий Эл, Параньгинский р-н, пгт Параньга, ул. Гаязова,
д. 51). Дата начала публичного предложения - с даты опубликования
на ЭТП на сайте по адресу: www.atctrade.ru: 1) По Лоту №6: Право
собственности на Комбикормовый цех, назначение - нежилое, литер
А, S 1001,0 кв. м, Право аренды на Земельный участок, категория
земель: земли поселений, разрешенное использование: для размещения комбикормового цеха и производственной деятельности,
S 20467 кв. м, кадастр. №12:12:4701002:0059, объекты расположены по адресу: РМЭ, Параньгинский район, пгт Параньга, ул. Красноармейская, д. 1г. Торги признаны несостоявшимися, единственным
участником торгов, подавшим заявку по лоту, отвечающую требованиям проведения торгов, является Сагутдинов Расих Шарапович
(заявка от 10.01.2020 г.), представителем которого выступал Залетин Алексей Николаевич на основании агентского договора, содержащую предложение о цене имущества должника в размере 240000
руб. 2) По Лоту №4: Посевной комплекс Salford 4050, расположен
по месту нахождения должника, торги признаны состоявшимися,
победителем торгов является ООО «Степь» (ИНН 5638024562, ОГРН
1035615380822, заявка от 22.01.2020 г.), цена предложения составила 335000 руб., цены без НДС и им не облагается.
Заинтересованность Сагутдинова Р.Ш., ООО «Степь» по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему: отсутствует. Сведения об участии в капитале покупателей конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, победителя и участников: не участвуют. Протокола о результатах
торгов опубликованы и подписаны 16.01.2020 г. и 24.01.2020 г. Организатор торгов приступил к процедуре заключения договоров.
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02010046078
Конкурсный управляющий ООО «Независимость Уфа МЦ» (ОГРН
1100280039420, ИНН 0276129107, СНИЛС 002760106783, адрес:
РБ, г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2/2, оф. 1) Емельянов Алексей
Вячеславович (ИНН 027717959558, СНИЛС 072-464-751 71, 450103,
г. Уфа, а/я 195), член САУ СРО «Дело» (ОГРН 1035002205919, ИНН
5010029544, 105082, Москва, а/я 85), действующий на основании
решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.05.18
г. по делу №А07-2214/2018, уведомляет о проведении собрания
работников, бывших работников ООО «Независимость Уфа МЦ» в
форме заочного голосования.
Повестка: 1. Избрание представителя работников, бывших
работников должника; 2. Установление размера оплаты услуг представителя работников, бывших работников должника. Заполненные
бюллетени принимаются по адресу: 450103, г. Уфа, а/я 195, до
15.02.2020 г. 18-00 ч. Дата закрытия реестра - 02.08.2018 г. Судебное заседание по процедуре 20.05.2020 г. в 10-00 ч.
09010014335
Определением Арбитражного суда Орловской области от 15.01.2020
г. по делу №А48-10856/2018 Налинский Роман Владимирович (ИНН
263211466544, СНИЛС 043-524-044 20, член Союза АУ «Возрождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1, оф. 304), освобожден от исполнения обязанностей временного управляющего
АО «Орловская хлебная база №36» (ОГРН 1025700767707,
ИНН 5751006622, адрес: 302009, Орловская область, г. Орёл,
пер., Складской, д. 7). Временным управляющим АО «Орловская
хлебная база №36» вышеуказанным определением суда утвержден
Рощин Борис Львович (ИНН 151500834748, СНИЛС 135-313-671 35,
адрес для корреспонденции: 108811, г. Москва, г. Московский, а/я
2295), член Союза АУ «Возрождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН
7718748282, адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская,
д. 8, стр. 1, оф. 304).
09010014342
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 16.01.2020 г. по
делу №А40-37177/2018 Налинский Роман Владимирович (ИНН
263211466544, СНИЛС 043-524-044 20, член Союза АУ «Возрождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1, оф. 304), освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего
ООО «АЙПИНЭТ» (ОГРН 1147748159074, ИНН 7729443268, адрес:
119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77). Конкурсным
управляющим ООО «АЙПИНЭТ» вышеуказанным определением
суда утвержден Рощин Борис Львович (ИНН 151500834748, СНИЛС
135-313-671 35, адрес для корреспонденции: 119415, г. Москва,
ул. Удальцова, д. 14, а/я 15), член Союза АУ «Возрождение» (ОГРН
1127799026486, ИНН 7718748282, адрес: 107078, г. Москва, ул.
Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1, оф. 304).
12010214056
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО ГК «Техно»
(к/у) Костылев Виталий Викторович (ИНН 645300860625, СНИЛС
055-754-880-97, почтовый адрес: 410009, г. Саратов-9, а/я 1101,
тел. 89370290101, saratov_au_kk@mail.ru), член ПАУ ЦФО (ОГРН
1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Остаповский
проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), проводит в 12 ч. 00 мин. 13.03.2020
г. на ЭТП в системе АО «Центр дистанционных торгов» (сайт в сети
Интернет - http://bankrot.cdtrf.ru/) электронные торги в форме аукциона с шагом на повышение 5%, без ограничения состава участников, с открытой формой подачи заявок на участие в торгах по
продаже в ходе процедуры конкурсного производства (Решение
Арбитражного суда Саратовской области от 02.11.2017 г. по делу
№А57-23130/2016) права требования, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью Газовая компания «Техно»
(410076, г. Саратов, пл. Дегтярная, д. 1, ИНН 6454131326, ОГРН
1136454001474), а именно:
Лот №1: право требования дебиторской задолженности к ООО
«Монтаж+» (ИНН5321165300, ОГРН1135321006765) в размере 264
528,33 руб. Основание возникновения задолженности: Договор
поставки №ГКТ-ТВ-2-15 от 18.11.2015 г., имеется исполнительный
лист по делу №А44-10207/2017 от 10.04.2019 г. Начальная цена лота
- 123 154 руб. (НДС не облагается).
Предмет торгов - право на заключение договора купли-продажи
права требования (цессии). Руководство для заявителей и регламент
проведения электронных торгов размещены на сайте электронной
площадки (http://bankrot.cdtrf.ru/). Для участия в торгах заявитель
направляет заявку на электронную площадку, заключает договор
о задатке и вносит в период приема заявок задаток на расчетный
счет ООО ГК «Техно». Реквизиты для уплаты задатка в размере 20%
от начальной цены продажи лота: р/с 40702810295850003767 в
Приволжском филиале ПАО КБ «Восточный», БИК 042202714, к/с
30101810222020000714, ИНН 6454131326, КПП 645401001.
Заявки принимаются в соответствии с регламентом электронной
площадки по адресу: http://bankrot.cdtrf.ru/, с 11 ч. 00 мин. 03.02.2020
г. до 15 ч. 00 мин. 11.03.2020 г. Заявка на участие в торгах составляется произвольно в письменной форме на русском языке, оформляется в форме электронного документа и должна содержать сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес заявителя (для юр. лица); фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ.
лица); номер телефона, адрес электронной почты заявителя, идентификационный номер налогоплательщика; обязательство заявителя
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов,
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, к/у и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя к/у, а также
СРО арбитражных управляющих, членом которой является к/у.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная копия такой выписки (для
юр. лица), выписка из ЕГРИП или нотариальная копия такой выписки
(для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ.
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); копия решения об одобрении или о совершении
крупной сделки (если требуется); подписанный ЭЦП заявителя договор
о задатке с реквизитами заявителя или документы, подтверждающие
внесение задатка; копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя на осуществление действий от имени заявителя (учредительных документов в действующей редакции, документов, подтверждающих полномочия органов управления). Документы, прилагаемые
к заявке, представляются в форме полноцветных электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя.
Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на
величину, кратную величине «шага аукциона». Победителем торгов по
продаже прав требования должника признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за лот. Ознакомление с документацией - по месту ее нахождения, по предварительной записи согласно
заявлению на ознакомление, направленному не менее чем за один
рабочий день до даты ознакомления по электронной почте: saratov_
au_kk@mail.ru. Для ознакомления с предметом торгов и соответствующими документами представитель заявителя должен иметь документ,
удостоверяющий личность, указанный в заявлении.
Ознакомление с проектом договора купли-продажи права требования (цессии), договором о задатке, прием заявок на участие в
торгах, заключение договоров о задатке осуществляются по адресу: http://bankrot.cdtrf.ru/. Продажа права требования оформляется договором купли-продажи права требования (цессии), который
заключает к/у с победителем торгов. Порядок расчетов: полная
оплата покупателем за право требования в течение 30 дней со дня
подписания договора на вышеуказанный расчетный счет ООО ГК
«Техно». Задаток, уплаченный победителем (единственным участником) торгов, засчитывается в счет оплаты права требования по
договору купли-продажи. Переход права собственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В случае
отказа или уклонения победителя (единственного участника) торгов
от подписания и (или) оплаты договора купли-продажи, победитель
(единственный участник) торгов лишается права на приобретение
права требования, и к/у вправе предложить заключить договор
купли-продажи права требования участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена права требования по сравнению с
ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением
победителя торгов.
В случае признания торгов не состоявшимися и не заключения договора с единственным участником торгов, 30.04.2020 г. в 12 ч. 00 мин. на
сайте: http://bankrot.cdtrf.ru/, проводятся повторные торги. Начальная
цена продажи права требования нереализованного лота снижается на
10%. Условия оформления и подачи заявок и перечисления задатков те
же, что и на первоначальных торгах. Приём заявок и задатков осуществляется с 11 ч. 00 мин. 24.03.2020 г. до 15 ч. 00 мин. 28.04.2020 г.
86010000667
Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 21.01.2020 г. по делу №А75-15774/2019 в отношении
Общества с ограниченной ответственностью «Алекс Ойл Групп»
(ОГРН 1038601760141, ИНН 8603112100, КПП 860301001, место нахождения: 628621, ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, п. Магистраль, д. 2,
корп. 1) введена процедура наблюдения.
Временным управляющим утвержден Палагин Алексей Леонидович (ИНН 890503285249, СНИЛС 117-764-388 86) - член Ассоциация
«Нацарбитр» (ОГРН 1137799006840, ИНН 7710480611, место нахождения: 101000, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 30, стр. 3, а/я 820).
Корреспонденция управляющему подлежит направлению по адресу: 628403, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 42/1, кв. 276.

76010038418
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ЧЗМТ» (ИНН
2130151124, ОГРН 1152130002749, Рег.№ ПФР 015023047739,
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.
74, оф. 606) Байдураева Татьяна Владимировна (ИНН 210302136994,
СНИЛС 14991955931, адрес для почты: 428000, г. Чебоксары, Главпочтамт, а/я 15), член Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт» (298600, Республика Крым, г. Ялта, ул.
Садовая, д. 4; ИНН 9102024960; ОГРН 1149102040185), действующая
на основании решения Арбитражного суда Чувашской Республики от 19.02.2019 г. (оглашена резолютивная часть) по делу №А796612/2018, сообщает о результатах повторных торгов в форме аукциона, назначенных на 20.01.2020 г. Торги признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок.
Проводятся реализация в форме публичного предложения, по продаже имущества, принадлежащего должнику. На торги выставляется:
Лот 1 - Автофургон, марка 47908-000010, ГРЗ 925 КК21, VIN
X5J47908AE0000036, 2014 года выпуска, двигатель 197539, шасси
Z7XNPR75LE0003078 - начальная цена 783 000 руб.
Лот 2 - Станок токарный универсальный, модель 16К20, зав. №
01889, 1975 г. выпуска - начальная цена 117 000 руб.
Лот 3 - Токарный станок, модель 16А20, c ЧПУ FMS-3300, 1974 г.
выпуска - начальная цена 216 000 руб.
Лот 5 - Пресс дугостаторный 250 т, модель Ф1734, зав. №1001начальная цена 387 000 руб.
Лот 6 - Станок токарный - начальная цена 153 000 руб.
Лот 7 - Станок токарный - начальная цена 144 000 руб.
Лот 8 - Гильотина, модель НА3121, 1985 г. выпуска - начальная
цена 126 000 руб.
Лот 10 - Токарный станок, модель 16Б16Т1С1, с ЧПУ, зав. № 1885,
1988 г. выпуска - начальная цена 216 000 руб.
Лот 11 - Окрасочная камера - 103 500 руб.
Узнать подробную информацию и ознакомиться с имуществом по
месту его нахождения можно по предварительному согласованию с
конкурсным управляющим по тел. 8(8352)222636.
Задаток - 5% (по лотам 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11) и 10% (по лоту
1) от цены лота перечисляется на задатковый счет должника
40702810611000001739 в Чувашский РФ АО «Россельхозбанк», к/с
30101810600000000752, БИК 049706752.
Заявки подаются в течение всего срока действия публичного
предложения начиная с 08-00 ч. 03.02.2020 г. оператору электронной площадки ЭСП на сайте: www.el-torg.com, в соответствии с
порядком, установленным регламентом площадки. С даты определения победителя в одном из периодов прием заявок прекращается.
Подведение результатов торгов: при наличии заявки(ок) в последний
день периода, в котором была подана заявка, либо при отсутствии
заявок - 06.04.2020 г.
Заявка должна быть оформлена в виде электронного документа
и содержать сведения, установленные п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке прилагаются: документ подтверждающий внесение задатка, - для всех; выписка из ЕГРЮЛ, копия
решения об одобрении крупной сделки, копия устава с изменениями, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя
(представителя), - для юр. лиц: выписка из ЕГРИП, копии паспорта и
ИНН - для ИП; копия паспорта; ИНН - для физ. лиц. Документы представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП
заявителя на сайт электронной площадки.
В случае отсутствия заявок в период с 03.02.2020 г. до 09.02.2020 г.
стоимость по лотам 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 снижается на 10% в следующие
периоды: с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г., с 17.02.2020 г. по 23.02.2020
г., с 24.02.2020 г. по 01.03.2020 г., с 02.03.2020 г. по 08.03.2020 г.,
с 09.03.2020 г. по 15.03.2020 г., с 16.03.2020 г. по 22.03.2020 г., с
23.03.2020 г. по 29.03.2020 г., с 30.03.2020 г. по 05.04.2020 г.
В случае отсутствия заявок в период с 03.02.2020 г. до 09.02.2020
г. стоимость по лоту 1 снижается на 10% в следующие периоды: с
10.02.2020 г. по 16.02.2020 г., с 17.02.2020 г. по 23.02.2020 г.,
с 24.02.2020 г. по 01.03.2020 г., с 02.03.2020 г. по 08.03.2020 г., с
09.03.2020 г. по 15.03.2020 г., с 16.03.2020 г. по 22.03.2020 г.
Договор купли-продажи заключается с лицом, который первым
представит заявку, содержащую предложение о цене имущества,
которая не ниже установленной начальной цены продажи на соответствующую дату. В случае если поступит заявка с предложением о цене
имущества, которая выше установленной начальной цены на соответствующую дату продажи, то предпочтение при заключении договора
купли-продажи отдается данному претенденту. В случае если поступят
несколько заявок с одной и той же ценой выкупа, договор заключается
с тем лицом, чья заявка получена раньше.
Задаток возвращается всем заявителям, за исключением победителя торгов или единственного участника торгов, в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения
торгов. Победитель - участник, первый подавший заявку либо предложивший наивысшую цену, - заключает договор в течение 5 дней с даты
получения предложения о заключении договора и уплачивает цену продажи в течение 30 дней со дня подписания договора на р/с должника:
№40702810011000001737 в Чувашский РФ АО «Россельхозбанк», к/с
30101810600000000752, БИК 049706752.
77010228571
Конкурсный управляющий Глушков Денис Валерьевич (ИНН
246000021901, СНИЛС 029-732-411 58, адрес: 125284, г. Москва,
ул. Беговая, 34-199) сообщает: Определением Арбитражного суда
Московской области по делу №А41-71828/2018 от 25.12.2019 г.
продлен срок конкурного производства в отношении ООО «СеленаСтрой» (ОГРН 1065009018612, ИНН 5009054419, 142000, г. Домодедово, ул. Корнеева (Центральный мкр.), д. 27, оф. 207) на 6 (шесть)
месяцев, до 27.05.2020 г.
77010231380
Решением Арбитражного суда Приморского края от 23.01.2020 г.
по делу №А51-7256/2019 Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-сервисная компания «Беринг» (ОГРН
1152540006222, ИНН 2540213913, КПП 254301001, место нахождения: 690024, г. Владивосток, ул. Вавилова, д. 36, кв. 2) признается
несостоятельным (банкротом).
Конкурсным управляющим утвержден Павловский Валентин Дмитриевич (ИНН 253712653108, СНИЛС 160-800-947 46), член СРО ААУ
«Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, место нахождения: 119019, Москва, переулок Нащокинский, дом 12, строение 1).
Корреспонденция управляющему подлежит направлению по адресу: 690091, г. Владивосток, а/я 115.
77010231496
Организатор торгов - конкурсный управляющий Шалыгин Александр
Владимирович (ИНН 772872894201, СНИЛС 145-450-286 52), член
Ассоциации «МСРО АУ» (ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084,
место нахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д.
7), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 08.02.2019 г. по делу №А55-32282/2018 о несостоятельности (банкротстве) АО МСЗ «Кошкинский» (446800, Самарская обл., р-н Кошкинский, с. Кошки, кв-л 4-й, д. 12, ИНН 6374003181,
ОГРН 1026303768259), уведомляет об отмене торгов по реализации
залогового имущества должника в связи с принятием Одиннадцатым
арбитражным апелляционным судом определения от 23.01.2020 г. об
обеспечительных мерах в виде запрета конкурсному управляющему
должника АО МСЗ «Кошкинский» Шалыгину А.В. проводить торги по
продаже имущества акционерного общества Маслосырзавод «Кошкинский», находящегося в залоге у ООО «Молочные продукты «Русагро»,
до рассмотрения апелляционной жалобы общества с ограниченной
ответственностью «КРЦ «ЭФКО-Каскад» на определение Арбитражного
суда Самарской области от 18.12.2019 г. по делу №А55-32282/2018.
77010231571
Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.01.2020 г.
по делу №А40-151661/19-183-193 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «БИАЙМ-БЕТОНСТРОЙ» (ОГРН
1117746012691, ИНН 7710881130, КПП 771001001, место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 1, э. 5, пом. I, ком. 18)
введена процедура наблюдения.
Временным управляющим утвержден Громов Антон Владимирович
(ИНН 690706885158, СНИЛС 116-057-645 42), член Ассоциации «ВАУ
«Достояние» (ОГРН 1117800013000, ИНН 7811290230, место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, офис 315).
Корреспонденция управляющему подлежит направлению по адресу: 143968, г. Реутов, ул. Реутовских Ополченцев, д. 10, кв. 224.
Следующее судебное заседание по делу о банкротстве состоится 08.07.2020 г. в 11 час. 30 мин. в зале 9063 по адресу: 115191, г.
Москва, ул. Б. Тульская, д. 17.
77010231670
Организатор торгов - конкурсный управляющий Дремов Евгений Анатольевич (ИНН 633000586869, СНИЛС 012-154-697 11), Союз АУ «Возрождение» (адрес: 107014, Москва, Стромынка 11, электронная почта
positiv70@mail.ru), действующий на основании решения Арбитражного
суда Самарской области от 23.04.2018 г. по делу №А55-16342/2017,
извещает о результатах аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества банкрота Общества с ограниченной ответственностью «АвтоВАЗагрегаттранс» (ООО «АВАТРАНС», ОГРН 1036301103541, ИНН 6322028925, КПП 632401001,
445000, Самарская обл., Тольятти, шоссе Поволжское, 3), объявленные 25.12.2019 г. на ЭТП «Центр дистанционных торгов» (http://cdtrf.
ru). Торги признаны несостоявшимися: к участию в торгах был допущен
только один участник. Согласно п. 17 ст. 110 Закона о банкротстве, с
ним заключен договор купли-продажи имущества (ИП Савенков Виталий Вячеславович, ОГРНИП 315631300010501, ИНН631202370837).
Победитель торгов Савенков Игорь Вячеславович действовал на основании агентского договора №01 от 03.12.2019 г.

77010231649
Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью
«Адванс» (ОГРН 1173702024627, ИНН 3702188824, КПП 370201001;
153000, г. Иваново, ул. Смирнова, 21/1; почтовый адрес 119146, г.
Москва, а/я 6) по поручению конкурсного управляющего Тутовой Кристины Сергеевны (ИНН 366606053706, СНИЛС 137-876-702 10), член
НП СРО АУ «Развитие» (ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, г.
Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, ком. 36), действующей на
основании решения Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2019
г. (резолютивная часть объявлена 12.04.2019 г.) по делу №А40230071/2017, в соответствии с утвержденным собранием кредиторов
Положением о порядке, сроках и условиях реализации имущества ООО
«РГС Недвижимость», извещает о проведении электронных торгов с
открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества
Общества с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость» (ОГРН 1037714038416, ИНН 7714311519, 119017, г. Москва,
ул. Б. Ордынка д. 40, стр. 4), признанного несостоятельным (банкротом). На торги выставляется имущество ООО «РГС Недвижимость»
(ИНН 7714311519), перечень имущества с разбивкой по лотам указан
на сайте ЕФРСБ в сообщении №4623327, а также на ЭТП uTender.
ru. Первые и повторные торги проводятся на электронной торговой
площадке: uTender.ru (http://uTender.ru/) (ЭТП). Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в торгах на ЭТП и оплатить
задаток. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной
форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес заявителя (для юридического лица), выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического
лица), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 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); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для
физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя, документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя. Заявка на участие в
торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего,
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявка на участие в торгах должна быть подписана электронной
подписью заявителя. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество должника. Начальная
цена продажи имущества должника с разбивкой по лотам указана на
сайте ЕФРСБ в сообщении №4623327, а также на ЭТП uTender.ru.
Первые торги состоятся 11.03.2020 г. в 10:00 ч. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи имущества на первых торгах. Размер задатка для участия в первых торгах составляет 20% от начальной
цены продажи имущества на первых торгах. Прием заявок для участия
в первых торгах начинается в 09 ч. 00 м. 03.02.2020 г. и заканчивается
в 18 ч. 00 м. 10.03.2020 г. Задаток должен поступить на счет организатора торгов №40702810205800000722, открытый в ПАО Банк «ВТБ»
(к/с 30101810700000000187, БИК 044525187), в период с 09 ч. 00 м.
03.02.2020 г. до 18 ч. 00 м. 10.03.2020 г. Подведение итогов первых
торгов состоится 11.03.2020 г. в 18 ч. 00 м. на ЭТП uTender.ru. В случае признания первых торгов несостоявшимися имущество подлежит
реализации на повторных торгах. Повторные торги состоятся в 10 ч.
00 м. 20.04.2020 г. Начальная цена продажи имущества на повторных
торгах устанавливается на 10% ниже начальной продажной цены имущества, установленной на первых торгах. Шаг аукциона составляет 5%
от начальной цены продажи имущества на повторных торгах. Размер
задатка для участия в повторных торгах составляет 20% от начальной
цены продажи имущества на повторных торгах. Прием заявок для
участия в повторных торгах начинается в 09 ч. 00 м. 16.03.2020 г. и
заканчивается в 18 ч. 00 м. 17.04.2020 г. Задаток должен поступить
на счет организатора торгов №40702810205800000722, открытый
в ПАО Банк «ВТБ» (к/с 30101810700000000187, БИК 044525187), в
период с 09 ч. 00 м. 16.03.2020 г. до 18 ч. 00 м. 17.04.2020 г. Подведение итогов повторных торгов состоится 20.04.2020 г. в 18 ч. 00 м.
на ЭТП uTender.ru. Договор купли-продажи заключается в следующем
порядке: 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 купли-продажи предприятия с приложением проекта данного
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предприятия. Договор купли-продажи должен быть
заключен в течение 5 рабочих дней с даты его получения победителем
торгов. 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, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена
наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Проект
договора о задатке, проект договора купли-продажи приложены к
сообщению, опубликованному в ЕФРСБ №4623327, а также на ЭТП
uTender.ru. С имуществом и документацией по имуществу должника
можно ознакомиться по адресу: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.
7 по рабочим дням строго по предварительной записи по телефону
+79262393692 или электронной почте: na@bankrotorg.online, а также
на сайте: www.bankrotorg.online. Во всем, что не предусмотрено настоящим сообщением, принято руководствоваться положением о торгах,
и ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
77010231700
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 23.01.2020
г. по делу №А60-38816/2019 в отношении ООО «Жилпромстройкомплекс» (ОГРН: 1106673005603, ИНН 6673215931, адрес: 624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Сапожникова, д. 7, пом. 72)
введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден
Петраков Владимир Николаевич (ИНН 224601281190; СНИЛС 144-145287 43), член НП АУ «“Орион» (ИНН 7841017510, ОГРН 1117800001880,
адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер. А, пом.
6Н). Корреспонденция временному управляющему и требования кредиторов подлежат направлению по адресу: 197376, г. Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попова, д. 23, лит. М, оф. 12. Кредиторы вправе предъявить
свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты
опубликования данного сообщения. Дата судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве в отношении ООО «Жилпромстройкомплекс» назначена на 03.06.2020 г. в 10-20 ч. в помещении суда по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал 404. В соответствии со ст.
12.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002
г., уведомляю Вас о том, что собрание работников, бывших работников
ООО «Жилпромстройкомплекс» проводится в заочной форме путем
заполнения бюллетеней и направления по адресу: 197376, г. СанктПетербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. М, оф. 12, дублируется
на электронный адрес: petrakov.au@yandex.ru. Дата окончания приема
бюллетеней - 20.03.2020 г. до 18:00 ч. (по Москве). Повестка собрания:
1. Избрание Представителя работников, бывших работников ООО «Жилпромстройкомплекс». Участникам заочного голосования необходимо
представить документы, подтверждающие статус работника, бывшего
работника ООО «Жилпромстройкомплекс».
78010016298
Временный управляющий АО «Ленгазстрой» (ОГРН 1077847353540,
ИНН 7810098420 адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом
16, корпус 3, литер. Б, пом. 34-45, 47-59) Бубнов Дмитрий Владимирович (ИНН 781000607326, СНИЛС 008-842-882 73), член Ассоциации
ведущих арбитражных управляющих 2Достояние» (ИНН 7811290230,
ОГРН 1117800013000, адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, офис 315), уведомляет о том, что 13 февраля 2020 года
состоится собрание работников АО «Ленгазстрой», которое будет проведено в форме заочного голосования. Повестка дня собрания работников: 1. Избрание представителя работников АО «Ленгазстрой». Дата
окончания приема бюллетеней для голосования - 13 февраля 2020 года
в 18 часов 00 минут. Порядок заполнения бюллетеня для голосования
указан в бюллетене, опубликованном на сайте ЕФРСБ в сообщении
№4622454 от 24.01.2020 г. К заполненному бюллетеню прилагаются: 1) заверенная нотариусом копия паспорта с указанием сведений
о регистрации по месту жительства (пребывания); 2) нотариально
удостоверенная доверенность, содержащая полномочия на участие в
деле о банкротстве (в случае заполнения бюллетеня для голосования
представителем работника). Заполненные бюллетени и приложенные к
ним документы направляются временному управляющему АО «Ленгазстрой» Бубнову Д.В. по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4, лит. А, пом. 20-Н в срок, обеспечивающий их получение до 18
часов 00 минут 13.02.2020 года. Дата подведения итогов голосования 14 февраля 2020 года в 12 часов 00 минут. Дополнительно конкурсный
управляющий АО «Ленгазстрой» Бубнов Д.В. обращает Ваше внимание, что представитель работников должника - это лицо, уполномоченное работниками, бывшими работниками должника представлять их
законные интересы при проведении процедур, применяемых в деле
о банкротстве. Представитель работников должника вправе участвовать в собрании кредиторов без права голоса и выступать по вопросам
повестки дня собрания кредиторов. Представитель работников участвует в арбитражном процессе по делу о банкротстве. В качестве представителя работников может быть избран любой работник должника,
а также любое иное лицо по усмотрению работников должника. Закон
допускает голосование работником должника за свою кандидатуру.

