
Вид торгов: Открытый аукцион 

Дата и время начала подачи заявок: 09.01.2019 09:00 

Дата и время окончания подачи заявок: 14.02.2019 17:00 

Правила подачи заявок: Заявки на участие принимаются с 9 часов 09.01.2019 до 17 часов 
14.02.2019 г.. 
Заявки на участия в торгах принимаются оператором электронной 
площадки в электронной форме. Порядок приема заявок, 
определения участников торгов, порядок проведения торгов 
определяется Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве) и Приказом Министерства экономического развития РФ 
от 23 июля 2015 года N 495. 

Дата и время торгов: 18.02.2019 11:00 

Форма подачи предложения о цене: Открытая 

Место проведения: ТП "Фабрикант" 

Текст: 
Решением Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-10180/2017 от 06.06.2018 г ООО НПП «Прогноз» 
(адрес: 300026, г. Тула, просп. Ленина, д. 127А, офис 303, ИНН 7106010241, ОГРН 1027100751556) признано 
несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства. 
Решением Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-10180/2017 от 06.06.2018 г. конкурсным 
управляющим утвержден Ершов Олег Николаевич (ИНН 525600023735, СНИЛС 015-566-013 31, Союз «СОАУ 
«Альянс»», Н.Новгород, ул. Ильинская, д. 69, ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062).  
Адрес для корреспонденции конкурсному управляющему: 603106, г. Н. Новгород, ул. Б. Корнилова, д. 7, корп. 1, кв. 
4.  
В рамках дела № А68-10180/2017 18.02.2019 г. в 11.00 часов проводятся открытые электронные торги в форме 
аукциона с открытой формой подачи заявок по продаже имущества ООО НПП «Прогноз» (адрес: 300026, г. Тула, 
просп. Ленина, д. 127А, офис 303, ИНН 7106010241, ОГРН 1027100751556). Торги проводятся на электронной 
площадке ООО «Фабрикант.ру» по адресу https//www.fabrikant.ru. Организатором торгов выступает конкурсный 
управляющий ООО НПП «Прогноз» Ершов Олег Николаевич (ИНН 525600023735, СНИЛС 015-566-013 31, Союз 
СОАУ «Альянс», 603000, Н. Новгород, ул. Ильинская, д.69, ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062). 
На торгах реализуется: Лот № 1 Жилой дом, пл. 44,20 кв.м., кад. номер 71:14:040701:386, Нежилое 
административное здание, пл. 59,90 кв.м., кад. номер 71:14:040621:68, Нежилое административное здание, пл. 
186,80 кв.м., кад. номер 71:14:040621:50, Жилой дом, пл. 74,00 кв.м., кад. номер 71:14:040621:67, Земельный 
участок площадью 78300 кв.м, кад. номер 71:14:040701:24, Бытовой модуль (бытовка), Будка сторожа, 
Строительный вагончик, Автоматический котел на пелетах GRANDEGGD-BIO-25, Холодильник Indesit NBHA20, 
Комплект спутникового оборудования «Радуга», Радиостанция «Motorola», Телевизор Samsung PS-50C430A1W, 
Комплект мебели «Клео», Комплект мягкой мебели «Вероника», Комплект мягкой мебели «Лора», Кухонный 
гарнитур. Начальная цена 3 389 000,00 руб. Лот № 2 Дизельная электростанция Азимут АД-30С-Т400-2Р Bea. 
Начальная цена 184 000,00 руб. 
Место нахождения имущества: Тульская обл., Ленинский р-он, сельское поселение Иншинское д. Логвиново, тер. 
Беломутовское лесничество 
Задаток составляет 20 % от начальной стоимости лота. Шаг торгов на повышение 5% от начальной стоимости.  
В течении срока подачи заявок ознакомиться с имуществом можно по месту нахождения имущества: Тульская обл., 
Ленинский р-он, сельское поселение Иншинское д. Логвиново, тер. Беломутовское лесничество. Заявки на участие 
принимаются с 9 часов 09.01.2019 до 17 часов 14.02.2019 г.. Оплата задатка осуществляется заявителем на 
расчетный счет организатора торгов: Ершова Олега Николаевича, ИНН 525600023735, Счет 
40817810740000222638, Банк получателя - ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва, Кор. Счет - 30101810400000000555, 
БИК 044525555. Датой поступления задатка считается дата зачисления задатка на расчетный счет организатора 
торгов. 
Заявки на участия в торгах принимаются оператором электронной площадки в электронной форме. Порядок приема 
заявок, определения участников торгов, порядок проведения торгов определяется Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве) и Приказом Министерства экономического развития РФ от 23 июля 2015 года N 
495. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и 
представившие документы. Документы, представляемые претендентами - юридическими лицами (ИП): платежное 
поручение с отметкой банка, подтверждающей внесение задатка, нотариально заверенные копии учредительных 
документов; выписку из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП. Документы, представляемые претендентами – физическими лицами: 
платежное поручение с отметкой банка, подтверждающей внесение задатка, копия документа, удостоверяющего 
личность претендента; нотариально заверенный документ о согласии супруги (супруга) на участие претендента в 
аукционе,  
Заявка на участие в открытых торгах должна содержать: 
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; 
б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), 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), 



копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 
в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика; 
г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); 
д) 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; 
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя. 
 
С проектами договора о задатке и договора купли-продажи можно ознакомиться на электронной площадке. 
Подведение итогов производится 19.02.2018 г. по окончании торгов по месту проведения торгов. 
Победителем торгов признается претендент, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи 
заключается с победителем в течение пяти дней с даты подведения результатов торгов. Оплата – в 
тридцатидневный срок с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам: ООО НПП «Прогноз», Расчетный 
счет 40702810800300000052 в Тульский филиал АО «НС БАНК», г. Тула. 
Дополнительную информацию можно получить у организатора торгов по телефону 8 916-344-60-25, эл. почта — 
sh316a@yandex.ru, почтовый адрес: 603106, Н.Новгород, ул. Б.Корнилова, д. 7, к. 1, кв. 4. 
 
 

 

Номер 
лота 

Описание 
Начальная 
цена, руб 

Шаг Задаток 
Классифика

ция 
имущества 

1 Жилой дом, пл. 44,20 кв.м., кад. номер 
71:14:040701:386, Нежилое административное 
здание, пл. 59,90 кв.м., кад. номер 
71:14:040621:68, Нежилое административное 
здание, пл. 186,80 кв.м., кад. номер 
71:14:040621:50, Жилой дом, пл. 74,00 кв.м., кад. 
номер 71:14:040621:67, Земельный участок 
площадью 78300 кв.м, кад. номер 
71:14:040701:24, Бытовой модуль (бытовка), 
Будка сторожа, Строительный вагончик, 
Автоматический котел на пелетах GRANDEGGD-
BIO-25, Холодильник Indesit NBHA20, Комплект 
спутникового оборудования «Радуга», 
Радиостанция «Motorola», Телевизор Samsung 
PS-50C430A1W, Комплект мебели «Клео», 
Комплект мягкой мебели «Вероника», Комплект 
мягкой мебели «Лора», Кухонный гарнитур. 

3 389 000,00 5,00 
% 

20,00 % Предприятия, 
как 
имущественн
ый комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 











 



 













 

 


