22.04.2016 Организатор торгов - ООО «Эксперт Аудит Антикризис» (ИНН/КПП
7704751302/770401001, местонахождение: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.17,
эл. почта: m9268009333@gmail.com, тел. 8(926)800-93-33 (далее - организатор торгов), сообщает
о том, что в проводимые торги № 852-ОТПП по средством публичного предложения на
электронной торговой площадке «Региональная торговая площадка», адрес в сети Интернет:
www.regtorg.com (далее ЭТП), по продаже имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш» (ИНН
5404220321, ОГРН 1035401524564, местонахождение: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д.
38), в отношении которого решением Арбитражного суда Новосибирской области от 05.10.2012 по
делу №А45-4777/2010 введено конкурсное производство; конкурсный управляющий – Поляков
А.В. (ИНН 250101197128, СНИЛС 04123482009, адрес для направления корреспонденции: 630108,
г. Новосибирск, ул. Станционная, 38), член НП «РСОПАУ» (ИНН/КПП 7701317591/770101001,
ОГРН 1027701018730, местонахождение: 121170, Россия, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36,
стр.23, оф.111, эл. почта: info@rsopau.ru, тел.: 8-499-348 28 99) залоговым кредитором ООО «ТД
«НПО «Сибсельмаш» внесены изменения в положение о порядке и условиях проведения торгов по
продаже заложенного имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш» (лоты №№ 1-6): задаток для участия
в торгах в форме публичного предложения установлен в размере 20% (двадцать процентов) от
начальной цены продажи Имущества (лота), указанной в информационном сообщении о продаже
имущества должника на повторных торгах. Для периодов проведения торгов, на которых цена
продажи имущества устанавливается в размере 10 % от начальной цены продажи на повторных
торгах для периодов снижения цены с 29.04.2016 (с 10-00 ч.) по 11.05.2016 (до 9-59 ч) по и в
размере 5 % от начальной цены продажи на повторных торгах для периодов снижения цены с
11.05.2016 (с 10-00 ч.) по 18.05.2016 (до 9-59 ч.) – размер задатка устанавливается в размере 20 %
(двадцать процентов) от цены, действующей в соответствующем периоде торгов.
Ознакомление с Положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества, изменениями в
Положение, документами на имущество осуществляется в течение срока приема заявок по
рабочим дням с 10.00 до 17.00 (по местному времени) по адресу:630108, г. Новосибирск, ул.
Станционная, д. 38, каб. 206; ознакомление с имуществом - по месту его нахождения.
Предварительная запись по тел. +79139090949, +79607924466.
В остальном следует руководствоваться порядком, условиями проведения публичного
предложения, указанными в сообщении № 77031747181 в газете Коммерсантъ от 23.01.2016, а
также условиями, опубликованными на ЭТП.

