Организатор торгов - конкурсный управляющий Борноволоков Александр Николаевич
(ИНН 665202602837, СНИЛС 118-744-178 75) - член САУ "СРО "ДЕЛО" (ОГРН
1035002205919, ИНН 5010029544, 105082, г. Москва, а/я 85 САУ «СРО «ДЕЛО»)
извещает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по
продаже имущества ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" (ОГРН
1026604943683, ИНН 6660002245, адрес: 620075, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ ДОМ 56).
Торги состоятся 27.10.2020 в 12:00 на ЭТП "UralBidIn" (http://www.uralbidin.ru). На торги
выставляется следующее имущество должника:
Лот № 4: Нежилое помещение № 7 (г.Челябинск, ул. Российская,1 -193,4 кв.м,
кадастр.номер 74:36:0608002:1850); Нежилое помещение № 8 (г.Челябинск, ул.
Российская,1 -90,7 кв.м, кадастр. Номер 74:36:0608002:1851), Огневой стенд УВТИ;
Насос WILO 206 ЕМ (расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Российская,1),
начальная цена – 8 989 895,22 руб.
Лот № 43: МФУ Kyocera TASKalfa 4002i, начальная цена 245 762,71 руб.
Прием заявок на участие в торгах начинается 13.09.2020 в 12:00 и завершается 19.10.2020
в 12:00.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявка
на участие в торгах направляется заявителем в форме электронного документа по адресу
ЭТП "UralBidln" на сайте http://www.uralbidin.ru. Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью
заявителя.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна
содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в
открытых торгах должна содержать обязательство участника торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов. Заявка на участие в
торгах должна содержать также сведения о наличии/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 которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в
торгах должны прилагаться следующие документы: действительная на день
представления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юрид.лиц) или ЕГРИП
(для ИП) или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, копии
документов, удостоверяющих личность; копия решения об одобрении или о совершении
крупной сделки (если требуется).
Задаток в размере 10% от начальной цены продажи лота, вносится до даты окончания
приема заявок на участие в торгах по следующим реквизитам: Открытое акционерное
общество "Инженерный центр энергетики Урала - УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ,
Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект,
Челябэнергосетьпроект", ИНН 6660002245, КПП 667001001, ОГРН 1026604943683, Р.сч.
40702810701460007072, БИК 044525297, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ", Корр.сч. 30101810945250000297.

Шаг торгов составляет: 5%. Победителем открытых торгов признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов осуществляется
28.10.2020, 12:00 на электронной площадке "UralBidln".

