Конкурсный управляющий ОАО «НПО «Сибсельмаш» (ИНН 5404220321, ОГРН
1035401524564, юр. адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 38) Поляков А.В.
сообщает о начале второго этапа продажи следующего имущества:
Станки и оборудование 15 ед.; компьютеры и оргтехника – 1ед.; бытовая техника –
8 ед.; мебель – 1ед.. Итого 25 единиц имущества.
С подробным перечнем имущества, первоначальной ценой, начальной ценой
продажи, ценой продажи с учетом снижения можно ознакомиться на официальном сайте
ОАО «НПО «Сибсельмаш» в сети Интернет http://www.sibselmash.ru.
Заявки на приобретение имущества принимаются по электронной почте
office@sibselmash.ru посредством направления сканированных в формате PDF документов
либо по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 38, каб. 4, тел. +79139090949,
+79607924466 (пн.- пт., с 09-00 до 16-00).
Заявки представляются в письменной форме, подписываются заявителем с
приложением оттиска печати (для юр. лиц и ИП) и должны содержать: наименование
имущества, которое заявитель намерен приобрести, стоимость имущества, по которой
заявитель намерен его приобрести; фирменное наименование, организационно-правовую
форму, адрес места нахождения и почтовый адрес заявителя (юр. лица); Ф.И.О.,
паспортные данные, сведения о месте жительства и почтовом адресе заявителя (физ.
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, банковские
реквизиты; наименование, организационно-правовую форму, адрес места нахождения и
почтовый адрес представителя заявителя (если представителем является юр. лицо);
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства и почтовом адресе
представителя заявителя (если представителем является физ. лицо); номер контактного
телефона, адрес электронной почты представителя заявителя, банковские реквизиты.
Приложение к заявке: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ
(для юр. лиц); выписка из ЕГРИП (для ИП); копия документа, удостоверяющего личность
(для физ. лица).
С 18.08.2016 продажа имущества осуществляется по установленной цене, которая
действует в течение 5 рабочих дней, затем последовательно снижается на 10 % каждые 5
рабочих дней до достижения цены в 10 % от первоначальной цены. По результатам
рассмотрения заявок имущество реализуется по цене максимального предложения, но не
ниже цены, действовавшей на дату подачи заявки. При равенстве предложений о цене
предпочтение отдается заявке, поступившей ранее.
Договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с даты получения
заявителем предложения конкурсного управляющего ОАО «НПО «Сибсельмаш»
заключить договор купли-продажи, цена договора определяется в соответствии с
представленной заявкой на приобретение имущества.
Оплата имущества производится покупателем в течение 5 дней с даты заключения
договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет
продавца: ОАО «НПО «Сибсельмаш», ИНН 5404220321, КПП 540401001, р/с
№40502810200250008411
в
АО
АКБ
«Новикомбанк»,
г.
Москва,
к/с
№30101810000000000162, БИК 044583162.
Ознакомиться с порядком продажи имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш»,
документами, определяющими характеристики реализуемого имущества, иными
документами, произвести осмотр имущества можно в течение срока приема заявок по
рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 38,
по предварительной записи по тел.: +79139090949, +79607924466.

