Дата 11.07.2018 г.

В ЗАО «Коммерсантъ»

Данные об арбитражном управляющем (АУ)
Данные об арбитражном управляющем:
ФИО а/у
СРО а/у
1
Адрес а/у
СНИЛС а/у
ИНН а/у
Тел., факс, е-mail

Конев Иван Сергеевич
Ассоциация арбитражных управляющих "ГАРАНТИЯ"
г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д.19,
пом.22
ИНН 7727278019 ОГРН 1087799004193
143091,Мос.Обл.,г.Краснознаменск,ул.Генерала Шлыкова 4105
178-190-787
1
500603229500
+79251330313, konevngau@yandex.ru

Данные о должнике:

2

Наименование должника
Юр.адрес Должника
Почт. адрес должника
ИНН/КПП Должника
ОГРН Должника
Тип документа: Определением, Решением
и.т.д.
Наименование
суда
Дело о банкротстве №
Дата вынесенного судебного акта
Тел., факс, е-mail

ЗАО «Завод энергооборудования»
Московская обл, г.Люберцы, ул.Котельническая, д.23
Московская обл, г.Люберцы, ул.Котельническая, д.23
5027022466/ 502701001
1025003212013
Решение
Арбитражный суд Московской области
А41-32384/2015
12 апреля 2016 года
Место для ввода текста.

Данные об организаторе торгов:

3

Наименование

Место для ввода текста.

Юр. адрес
Почт. адрес
ИНН/КПП
ОГРН
Тел., факс, е-mail

Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.

Отчетные бухгалтерские документы за публикацию оформить на (нужное отметить):
1
2Х
3
Заявка-Договор на публикацию сообщений о банкротстве
Просим разместить в газете «Коммерсантъ» на условиях предоплаты сообщение:
о введении наблюдения
о введении финансового оздоровления
о введении внешнего управления
о прекращении производства по делу о банкротстве
об утверждении, отстранение, освобождении А/У
о принятии решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства
постановления судов об отмене или изменении указанных актов
о проведении собрания кредиторов
об удовл. заявл. 3-х лиц о намерении погасить обязательства
Х
о проведении торгов
о результатах проведения торгов
о передаче обязательств банка перед ФЛ

В ЗАО «Коммерсантъ»

Дата 11.07.2018 г.

Содержание сообщения:
Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Завод энергооборудования» Конев Иван
Сергеевич (143091, Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Генерала Шлыкова, дом 4, кв. 105 тел
+79251330313) извещает о проведении электронных торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и открытого по форме представления предложений о цене.
Предметом торгов является имущество ЗАО «Завод энергооборудования» (ОГРН 1025003212013, ИНН
5027022466, адрес Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, д.23).
Продавец имущества: конкурсный управляющий ЗАО «Завод энергооборудования» – Конев И.С.,
действующий на основании Определения АС Московской области от 14.06.2017 г. по делу № А4132384/2015, funnamed@yandex.ru, ИНН 500603229500, СНИЛС 178-190-787 1, член ААУ «Гарантия» - ОГРН
1087799004193, ИНН 7727278019, адрес: 603155, г. Н. Новгород, Нижне-Волжская набережная, д.19, пом.22,
тел/факс (831 )4193309, garantiann@mail.ru). Предмет торгов реализуется по лотам в следующем составе:

№
лота

Предмет торгов

Начальная
цена.
(Руб.)
13 825 660

2

Земельный участок площадью 3600 кв. м, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для АО "Завода энергооборудования",
кадастровый номер 50:22:0010310:8 с расположенными на нем объектами
недвижимости:
- Пристройка, лит. Г4 кадастровый номер 50:22:0010310:2083, расположенная
по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 23;
- Здание, лит. И кадастровый номер 50:22:0010310:2083, расположенная по
адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 23;
- Здание нежилого назначения, лит. К кадастровый номер 50:22:0010310:2092,
расположенная по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, д.
23;
- Сооружение нежилое, лит. П1 кадастровый номер 50:22:0010310:2095,
расположенная по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, д.
23;
- Пристройка, лит. П2 кадастровый номер 50:22:0010310:2095, расположенная
по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 23.
Котельная установка, котел типа: КВ-Г-4-150
305 332

3

Башенный кран КМЗ

222 825

4

Автопогрузчик 41053 ЛЗА

137 393

5

Радиально-сверлильный станок 2А334.9

175 350

6

Специальный станок СС-4047

512 217

7

Таль электрическая HVAT4522 E217 5 тн

80 066

8

1.Шкаф металлический для одежды 4-х створчатый-20шт.
2.Сейф металлический-2 шт.
3.Стол письменный-20шт.
4.Чертежный кульман-1шт.
5.Стеллаж металлический-15шт.
6.Сейф 2-х дверный-1 шт.
7.Холодильник Свияга-1шт.
8.Шкаф для книг-2 шт.
9.Стулья из фанеры-15 шт.
10.Кресло компьютерное черное-8 шт.
11.Носилки медицинские-1 шт.
12.Весы товарные механические напольные-1 шт.
13.Холодильник 2-х камерный-1 шт. 14.Велотренажер-1 шт. 15.Брошюратор-2 шт.
16.Факс Panasonic-3 шт.
17.Кондиционер настенный-1 шт.
18.Шкаф для медикаментов-4 шт.

141 219,57
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Дата 11.07.2018 г.

19. Станок прессовочный-1 шт
20.Стеллаж для книг-2 шт.
21.Шкаф-шифаньер-1 шт.
22.Камин электрический-2 шт.
23.Шкаф-шифаньер-1 шт.
24.Сейф-1 шт.
25.Сейф-1 шт.
26.Сейф шкаф металлический-3 шт.
27.Вентилятор для оконной установки-4 шт.
28.Шкаф для документов-2 шт.
29.Шкаф для документов со стеклом-1 шт.
30.Шкаф-1 шт.
31.Шкаф металлический 2-х дверный-2 шт.
32.Стеллаж металлический-5 шт.
33.Шкаф металлический-1 шт.
34.Компьютер-1 шт.

Ознакомление с документами по адресу: Московская обл, г. Краснознаменск, ул. Генерала Шлыкова, д4,
кв. 105, в рабочие дни с 11 ч. до 13 ч. (время московское), предварительно согласовав время визита по тел.
+79251330313.
Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке «Электронная площадка ЭСП»
(Оператор электронной площадки – ООО «Электронные системы Поволжья», г. Н.Новгород, ул. Полтавская,
32, esp@el-torg.com, тел/факс (831) 4211111) по адресу в сети «Интернет»: http:// www.el-torg.com (далее
также - «ЭП»).
Заявки на участие в торгах направлять в электронной форме на сайт ЭП с приложениями в рабочие дни с
00ч.00мин 23.07.2018 г. до 17ч 00 мин 27.08.2018 г. включительно с соблюдением п. 11 ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015г. № 495, а также
внутреннего регламента ЭП и руководствами пользователей ЭП (см на сайте ЭП).
К участию в торгах допускаются лица, до окончания срока приема заявок подавшие заявки на участие
в торгах с приложением всех ниже перечисленных документов, и обеспечившие поступление задатка на
нижеуказанный счет Организатора Торгов до 17 ч.00 мин. 27.08.18 г.
Заявка на участие в открытых торгах составляется произвольно на русском языке, и должна содержать
следующую информацию:
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о
проведении открытых 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, идентификационный номер
налогоплательщика;
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 сведения о заявителе, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий.
К заявке должны прилагаться следующие документы:
а) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого
государственного реестра юр. лиц (для юр.лица), действительную на день представления заявки на участие в
торгах выписку из единого гос. реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве
ИП в соответствии с зак-вом соответствующего гос-ва (для иностранного лица), решение об одобрении или о
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено зак-вом РФ и (или) учредительными документами юр. лица и если для
участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой;
б) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Все документы, представляемые заявителями, должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации и внутреннему регламенту ЭП. Электронные документы,
представляемые заявителями, должны быть заверены электронно-цифровой подписью.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания
срока представления заявок на участие в торгах.
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Договор о задатке заключается между Организатором торгов и Претендентом в электронном виде
(договор см в рамках торговой процедуры по реализации имущества, поименованного в настоящем
сообщении на сайте ЭП).
Задаток перечисляется Претендентом в размере 20% от начальной цены лота на счет ЗАО «Завод
энергооборудования» ИНН 5027022466, р/с 40702.810.1.40000038324 в ПАО Сбербанк России, г. Москва,
Люберецкое отделение, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 и засчитывается в счет оплаты по
договору купли-продажи.
Возврат задатка – в течение 5ти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения
торгов.
Задаток не возвращается Претенденту в случаях: -отказа и/или уклонения Претендента - победителя
торгов от заключения договора купли-продажи в установленный срок,- нарушения победителем торгов,
заключившим договор купли-продажи, обязательств по оплате приобретенного имущества (если такое
нарушение приведет к одностороннему отказу Продавца от исполнения обязательств по договору куплипродажи).
Начало торгов (начало приема предложения о цене имущества): 29.07.18 г. с 12ч.00 м. на ЭП.
Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную величине «шага
аукциона».
Шаг торгов 5 % от начальной цены лота.
Время приема предложений участников о цене лота составляет один час от времени начала аукциона и
не более тридцати минут после представления последнего предложения о цене лота.
Результаты торгов – 29.07.18 г. в течение трех часов с момента завершения торгов по адресу ЭП.
Победитель торгов выявляется по каждому лоту отдельно. Победителем торгов признается участник,
предложивший максимальную цену.
Порядок и условия заключения договора купли-продажи с победителем торгов - см.п.16.ст.110 №127ФЗ. Победитель торгов, заключивший договор купли-продажи, в течение тридцати дней со дня подписания
договора купли-продажи, обязан перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества
(цена за вычетом внесенного задатка) на расчетный счет продавца: Получатель — ЗАО «Завод
энергооборудования» ИНН 5027022466, р/с 40702810740240100056 в ПАО Сбербанк России, г. Москва,
Люберецкое отделение, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Проект договора купли-продажи см. в сети интернет по адресу на странице объявленной торговой
процедуры по предмету торгов.
Во всем ином, не предусмотренным настоящим сообщение следует руководствоваться действующим
законодательством, в том числе ФЗ О несостоятельности (банкротстве), Приказом Минэкономразвития РФ
от 23.07.2015г. №495, внутренним регламентом ЭП, соответствующими руководствами и иными
положениями, регламентирующими порядок работы на ЭП и размещенными на сайте ЭП.
Согласно п.5 ст 28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции Федерального закона от
30.12.2008 №296-ФЗ) подлежащие опубликованию сведения должны содержать:
• наименование должника, его адрес и идентифицирующие должника сведения (государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика);
• наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт, дату принятия такого судебного акта и
указание на наименование процедуры, применяемой в деле о банкротстве, а также номер дела о
банкротстве;
• фамилию, имя, отчество утвержденного арбитражного управляющего и адрес для направления ему
корреспонденции, а также наименование соответствующей саморегулируемой организации и ее адрес;
• установленную арбитражным судом дату следующего судебного заседания по рассмотрению дела о
банкротстве в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
иную информацию в случаях, предусмотренных законом.
К заявке прилагаются подтверждающие документы (введение процедуры, полномочия а/у в
отношении должника), в противном случае заявка не обрабатывается.
Гарантирую предварительную оплату, не позднее, чем за три дня до выхода номера издания по
реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: АО «КОММЕРСАНТЪ»
ОГРН 1027700204751 ИНН 7707120552 КПП 770701001; р/с № 40702810800003400822 в "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (АО) Г. МОСКВА к/с № 30101810200000000700
БИК 044525700 ОКАТО 45286585000
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: ОПЛАТА ЗА ПУБЛИКАЦИЮ СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ ДОЛЖНИКА ПО СЧЕТУ (УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНИКА,
ОГРН, № СЧЕТА)

Публикация объявлений производится в срок не более 10 (десяти) дней с даты получения Заявки при
условии поступления денежных средств на счет Издателя не позднее, чем за 3 (три) дня до выхода
соответствующего номера газеты.
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Претензии по поводу публикации принимаются в течение семи дней с даты публикации.
В случае несоответствия информации, содержащейся в подписанной заявке и присланном
отдельно тексте объявления,
ответственность за это лежит на Заказчике, повторная публикация в указанном случае не
производится.
Издатель оставляет за собой право отказать в публикации:
1 при непредставлении подтверждающих документов и текста сообщения;
2 при неправильном заполнении или незаполнении настоящей заявки;
3 при отсутствии или неправильном заполнении назначения платежа в платежном документе:
4 при неоплате услуг Издателя.
Заказчик:
Конев И.С.
подпись

ФИО

