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Объявление о проведении торгов

№ сообщения 10217834

Дата публикации 30.11.2022

Должник

Наименование должника ООО СМЦ "СТИЛЛАЙН"

Адрес 630024, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, 50

ОГРН 1045401323692

ИНН 5403173750

№ дела А45-38377/2019

Кем опубликовано

Арбитражный управляющий Шамсиев Айдар Жамильевич (ИНН 165600068459,  СНИЛС 048-015-896 60)

Адрес для корреспонденции 420034, г. Казань, а/я 201

СРО АУ Союз СРО "ГАУ" - Союз "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (ИНН 1660062005,  ОГРН 1021603626098)

Адрес СРО АУ 420034, Респ Татарстан, г Казань, ул. Соловецких Юнг, д. 7, оф. 1004

Публикуемые сведения

Вид торгов Открытый аукцион

Дата и время начала подачи заявок 05.12.2022 00:00

Дата и время окончания подачи заявок 14.01.2023 00:00

Правила подачи заявок К участию в Торгах допускаются лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах подается через личный кабинет на
сайте ЭП, оформляется в форме электронного документа, подписывается квалифицированной ЭЦП заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать
следующие сведения и копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП
(для 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 законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
фирменное наименование (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; 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 арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является КУ.

Дата и время торгов 16.01.2023 10:00

Форма подачи предложения о цене Открытая

Место проведения ТП "Фабрикант"

Текст:
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» (ОГРН/ ИНН 1045401323692 / 5403173750, 630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50) Шамсиев Айдар Жамильевич (ИНН 165600068459 , СНИЛС 048-015-896-
60, почтовый адрес: 420076, Республика Татарстан, г. Казань, Залесный переулок, д. 2), член Союза «СРО «Гильдия арбитражных управляющих» (420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Соловецких Юнг, д. 7, оф. 1004, ИНН/ ОГРН 1660062005 / 1021603626098),
утвержденный Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 14.06.2022 г. (резолютивная часть) по делу №А45-38377/2019, сообщает, о проведении 16.01.2023г. в 10:00 открытых электронных торгов на электронной торговой площадке «НЭП-
Фабрикант» (адрес площадки: https://www.fabrikant.ru) путем проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене.
Начало и окончание приема заявок на участие в Торгах: с 00-00 05.12.2022 по 00-00 14.01.2023. Начальная цена НДС не облагается. Предметом торгов является следующее имущество, находящееся в залоге АО «БКС Банк»:
Лот №51: Бездокументарные обыкновенные акции ПАО «Тяжстанкогидропресс» (ИНН 5403101628, ОГРН 1025401298856) в количестве 65 392 шт., регистрационный номер выпуска акций 1-01-10628-F. Начальная цена 45 394 472 руб.
К участию в Торгах допускаются лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах подается через личный кабинет на сайте ЭП, оформляется в форме электронного
документа, подписывается квалифицированной ЭЦП заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения и копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона
от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для 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 законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя; фирменное наименование (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; 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 арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является КУ.
В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере - 20% от начальной цены продажи Лота по следующим реквизитам: получатель - ООО СМЦ «Стиллайн», ИНН/ КПП 5403173750 / 540301001, р/с 40702810200000000101 АО «БКС Банк», к/с
30101810145250000631 в ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525631. Поступление задатка на счет, указанный в сообщении, должно быть подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. Торги
проводятся путем повышения начальной цены продажи имущества на шаг аукциона, который составляет 5% от начальной продажной цены лота. Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов будут
подведены в день окончания торгов и в месте проведения торгов на сайте ЭП и оформляются протоколом о результатах проведения торгов. Протокол размещается на ЭП в день принятия ОТ решения о признании участника победителем торгов. Проект договора
купли-продажи (далее - ДКП) размещен на ЭП. В течение 5 (пяти) рабочих дней КУ направляет ПТ предложение о заключении ДКП. ПТ обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения предложения от КУ подписать ДКП. Оплата - в течение 30
календарных дней со дня подписания ДКП на счет Должника: получатель - ООО СМЦ «Стиллайн», ИНН/ КПП 5403173750 / 540301001, № р/с 40702810000000000178, АО «БКС Банк», к/с 30101810145250000631 в ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу г.
Москва, БИК 044525631. Ознакомление с документами по Лоту осуществляется по рабочим дням в течение срока предоставления заявок по предварительной договоренности по тел.: +79196850055.

Номер
лота Описание Начальная цена,

руб Шаг Задаток Классификация имущества

51 Бездокументарные
обыкновенные акции
ПАО
«Тяжстанкогидропресс»
(ИНН 5403101628,
ОГРН 1025401298856)
в количестве 65 392
шт., регистрационный
номер выпуска акций 1-
01-10628-F.

45 394 472,00 5,00 % 20,00 % Ценные бумаги

Дополнительная информация:

Прикреплённые файлы
Договор о задатке (1).docx
Проект договора купли продажи (1).docx

Включение сведений, подлежащих опубликованию в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, осуществляется с 1 апреля 2011 г. (пункт 2 статьи 4
Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 429-ФЗ)
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