Конкурсный управляющий ОАО «НПО «Сибсельмаш» (ИНН 5404220321, ОГРН
1035401524564, местонахождение: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 38) Поляков А.В.
сообщает о продаже лома черных и цветных металлов в следующем составе:
Лот

Наименование
металлолома

Категория
металлолома

Количество
металлолома,
тонн

Начальная
цена
продажи,
руб.

Лот № 1

Металлолом

5А

56,50

403 975,00

Лот № 2

Металлолом

5А

56,50

403 975,00

Лот № 3

Металлоотходы

5А

52,99

378 884,90

Лот № 4

Металлоотходы

5А

52,99

378 884,90

Лот № 5

Металлоотходы

12А

9,22

64 986,12

Заявки на приобретение лотов по цене, не ниже указанной в настоящем сообщении,
принимаются конкурсным управляющим с 29.12.2016 по 27.01.2017 (включительно) с 10-00 до 1700 по рабочим дням по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 38, каб. 4, либо по электронной
почте office@sibselmash.ru посредством направления сканированных в формате PDF документов,
тел. +79139090949, +79607924466
Заявки представляются в письменной форме, подписываются заявителем с приложением
оттиска печати (для юр. лиц и ИП). Содержание заявки: наименование, организационноправовая форма, ОГРН, ИНН, адрес места нахождения и почтовый адрес заявителя юридического лица; Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства и почтовом адресе
заявителя – физического лица; имущества, которое заявитель намерен приобрести; цена не ниже
цены продажи имущества, определенной на дату подачи заявки, по которой заявитель намерен
приобрести имущество; подпись заявителя (для юр.л. и фмз.л.), печать заявителя (для юр.л),
контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты).
Приложение к заявке: копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лица), копия
документа, удостоверяющего полномочия представителя.
По результатам рассмотрения заявок, поступивших в течение срока приема заявок, лом
черных и цветных металлов реализуется по цене максимального предложения, но не ниже
начальной цены продажи имущества. При равенстве предложений о цене предпочтение отдается
заявке, поступившей ранее.
В Случае отказа или уклонения покупателя, предложившего наибольшую цену приобретения
имущества, от заключения или исполнения договора купли-продажи имущества, конкурсный
управляющий предлагает заключить договор купли-продажи имущества покупателю, которым
предложена цена приобретения либо равная с уклонившимся покупателем, либо меньшая по
отношению к уклонившемуся покупателю, но наиболее высокая в сравнении с ценовыми
предложениями иных участников, но не ниже определенной начальной цены.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 календарных дней с момента принятия
конкурсным управляющим решения об удовлетворении заявки. Оплата имущества производится
покупателем в течение 5 рабочих 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.
Все расходы, связанные с демонтажем и вывозом имущества с территории ОАО «НПО
«Сибсельмаш», осуществляются покупателем за свой счет.
Произвести осмотр имущества, ознакомиться с информацией об имуществе 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.

