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Организатор торгов конк. управ.  Некрасов ОВ ИНН771501790193 СНИЛС011-527-289-11 член 
Союза АУ «Возрождение» ОГРН1127799026486 ИНН7718748282, 107078, Москва, ул.Садовая-
Черногрязская, 8-1-304, Решения Арбитражного суда Ярославской обл 24.06.2019 дело № А82-
18855/2018 сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения по продаже зало-
гового имущества Общества с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие 
«Азимут»  150008, Ярославль, ул 2-я Новая, д22А ИНН 7602095852 ОГРН 1137602000370. Зало-
говое имущество АО «Россельхозбанк»:Лот№1: Ванна ВМ12.9.6/0,6, Ванна ВМ12.9.6/0,8,Ванна 
ВМ12.9.6/0,9, Вертикально сверлильный станок2А135, 2Н135 1964 г. зав. №37845, Вертикаль-
но-сверлильный станок2Н125 зав.№45704, Закалочная установка ИЗК-1500 2013г., зав.№116073, 
Зубошлифовальный станокЕЗС 336,8(Полуавтомат зубошлифовальныйЕЗС-336,8 1999г.),Ком-
прессор СБ4/ф-500. LB 75(Компрессор СБ 4/ф-500V90, 2013г. Зав.№309/41422), Кран подвесной-
3.2тн(3т), Кран-балка подвесная 1тн, Кругошлифовальный станок3А164 1992г. Зав.№9206,Лен-
точнопильный станок автомат с ЧПУ эргономик290.250.2012г, Обрабатывающий центр 4-х 
координатный LILIAN VMC-1050A 2005г. Зав.№11763, Печь ПШЗ 8.12/12И1 зав.№9429, Пресс 
гидравлический РYE-100 (зав. №7618),  Радиально-сверлильный станок 2М125(Станок сверлиль-
ныйМ2Н125, зав.№24703, 1971г.), Станок вертикально-фрезерный 6Р13 1980г., зав.№61280, 
Станок вертикально-фрезерный с ЧПУ FKrS500 2000 г., Станок горизонтально-фрезерный 
FU401 2000г. зав.№219(2006г.), Станок зубодолбежный 5Б150, Станок зубофрезерный 5Е32 
1960г., зав.№559, Станок зубошлифовальный 5843 1995г. Зав.№55312, Станок зубошлифо-
вальный 5А841, 1978г. зав. №436, Станок зубошлифовальный 5М841Ф11 1991г, Станок коор-
динатно-расточной 2А450, 1968г., зав. №219 (№1989), Станок ленточнопильный отрезной с ЧПУ 
СРЗ, 2011г (Станок ленточнопильный отрезной с ЧПУ СРР 2011г. Зав. №369), Станок настоль-
ный вертикально-сверлильный 2М112, 2013г., зав.2431, Станок плазменной резки с ЧПУ «Ис-
кра 3000Г», 2011г, Станок термической резки с ЧПУ «Искра 3000Г», 2012г зав.№82020812, Ста-
нок токарно-винторезный 16К20 1989г. Зав.№10636, Станок токарно-винторезный 16К20 1989г. 
Зав.№8759, Станок токарно-винторезный 16К20 1982г. Зав.№02265, Станок токарно-винторез-
ный 16К20 1974г. Зав.№01521, Станок токарно-винторезный 16К20 1979г. Зав.№24292, Станок 
токарно-винторезный 16К20 1981г. Зав.№01105, Станок токарно-винторезный 16К20ПФ1, Станок 
токарно-винторезный 1М63 1976г. Зав.№9974, Станок токарный 16А20ФЗС 1989г.Зав.№2050, 
Станок токарный 19К20РФС32 с ЧПУ NС-201 (Станок токарный 16А20ФЗ с ЧПУ NC-201 1990г. 
зав. №288), Станок токарный 16М30Ф3 с ЧПУ NC-201 1991г. Зав.№1622, Станок токарный 
1А65, Станок токарный 1П756 (1991г., зав.№320), Станок токарный NC660 - 1500 мм, 2014г зав. 
№13911232(13911252), Станок токарный ДИП 500 3м 1973г. , зав.№16944, Станок шлицефре-
зерный 5350 1986г. зав.№1782(1966г.), Трансформаторная подстанция (КТП-ПКК-10/04-02-У1 
2014 г. зав.№2523), Установка КТП(КТПНУ-630/10-04-2000-У1 2012г.) зав.№13112, Ножницы ги-
льятинные Н3121 1970г. Зав.№1168, Станок зубофрезерный 5К324А N1668 1973г., Станок зу-
бофрезерный 5К328А N1798 1982г., Станок внутришлифовальный 3А229 1971з.н. №943, Пресс 
гидравлический РНМ-100А (1973г.Зав№1949), Трансформатор сварочный профессиональный 
№01116613-1,2009г., Универсальный заточной станок ЗВ642, зав.№421, МКСМ 800 машина ком-
мунально-строительная (разукомплектована), Аппарат Мультиплаз- 15000, 2007г.зав№6113152, 
Термопечь333 с трансформатором 2000г, зав.№1017-14 080 605,20 рублей.Продолжительность 
приёма заявок на участие с 00.00 ч. 01.06.2020 до 00.00 ч. 03.08.2020.Величина снижения цены 
продажи имущества составляет 5% от начальной продажной цены, установленной на повтор-
ных торгах каждые 7 календарных дней.Минимальная цена продажи имущества составляет 
60% от начальной цены публичного предложения.Размер задатка составляет - 10% от началь-
ной цены, установленной для определенного периода.Задаток за Лот №1 перечисляется в АО 
«Россельхозбанк: р/с40702810861000001384,к/с 30101810900000000717,БИК 047888717.Участ-
ник, выигравший торги по Лоту№1, должен в течение 30 дней со дня подписания договора куп-
ли-продажи внести полную сумму, за вычетом ранее внесенного задатка, на специальный счет: 
40702810861000001384,Валюта: Рубли,Банк:ЯрославскийРФАО«Россельхозбанк»;БИК: 0478887
17,к/с:30101810900000000717.Ознакомление осуществляется по предварительной договоренно-
сти по тел.:7 (925)505-0929.Задаток на публичном предложении должен быть внесен до момен-
та окончания интервала.Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявите-
лям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабоч дней со дня подписания протокола 
о результатах проведения торгов.Время московское. Торги будут проводиться на электронной 
площадке, заявки на участие принимаются в электронной форме, подведение итогов торгов бу-
дет производится на электронной площадке АО «НИС» размещённой в сети Интернет по адре-
су: www.nistp.ru.К участию допускаются юр. лица и граждане, своевременно подавшие заявку 
на участие, внесшие в установленном порядке задаток и зарегистрированные для участия в тор-
гах. Заявки принимаются оператором электронной площадки АО «НИС» по адресу: www.nistp.
ru и должны содержать сведения, предусмотренные ст. 110 п.11 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495. Решение о признании за-
явителей участниками торгов оформляется протоколом об определении участников торгов.По-
рядок продажи Имущества в соответствии со ст.110,ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Выигравшим публичное предложение, признаётся участник, предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество на определённом интервале.В случае, если две и более заяв-
ки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене, победи-
телем торгов признается участник торгов, ранее других участников представивший заявку на 
участие в торгах на определённом интервале.В течение 5 дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи Имущества с приложением проекта данного договора в соот-
ветствии с представленным победителем торгов предложением о цене Имущества. В случае от-
каза или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с 
даты получения указанного предложения внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику тор-
гов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложен-
ной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.                                     28-О

Организатор торгов ООО «Медиа-Консалтинг» (390046, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 40, 
помещение Н35, ИНН 6230061520, ОГРН 1086230001252, mediak@bk.ru, тел./ф. (4912)958268), дей-
ствующий по поручению конкурсного управляющего ООО «РУС-ЛАН М» (ИНН 7604106972; ОГРН 
1077604015917; адрес: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Вишняки, д. 1)   Гудко-
вой Оксаны Евгеньевны (ИНН 622801312847, СНИЛС 027-955-228 81, номер в сводном гос.рее-
стре арбитражных управляющих 9244, члена Ассоциации «Саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих Центрального Федерального округа» (109316, г. Москва, Остаповский 
пр-зд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418), действующей на осно-
вании Резолютивной части  Определения Арбитражного суда  Ярославского  от 21.03.2019 г. по 
делу № А82-8254/2016, сообщает:

1. Открытые торги в форме аукциона, назначенные на 10.00 час. московского времени 22.05.20 
г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок участников.

2. О проведении повторных открытых торгов в форме аукциона, проводимых в электронной 
форме, открытых по составу участников с открытой формой представления предложений о цене, 
по продаже следующего имущества:

Лот №1: Задолженность ООО «Автотехцентр РУС - ЛАН» (ИНН 7604122999, ОГРН 
1077604033473) в пользу ООО «РУС-ЛАН М» (ИНН 7604106972, ОГРН 1077604015917) с уче-
том суммы погашения на момент реализации по  Решению  Арбитражного суда го. Москвы от 
14.03.2018 г. по делу №А40-44106/17-60-414. Начальная цена –  59 985 344,91   руб.

Лот №2. Остаток средств ООО «РУС-ЛАН М» на счетах №:45114010100000521977001001, 
77114010100000521977001007 в mBank S.A. (мБанк С.А.) на территории республики Польша 
согласно письму Sygn. Akt X GUp 306/19 в сумме 101495,48 долларов США. Начальная цена –
4 626 379,15 руб.

По лотам №1-2: шаг аукциона – 5 (пять) % от начальной цены, задаток - 10 (десять) % от на-
чальной цены.

Место проведения: ЭТП «Аукцион-центр» по адресу:  http://www.aukcioncenter.ru/index.html – 
далее Площадка).

Основание проведения торгов: Порядок, сроки и условия реализации имущества ООО «РУС-
ЛАН М», утвержденный собранием кредиторов 18.02.20 г.

Порядок ознакомления: по предварительной записи по тел. (4912) 958268.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на  Площад-

ке, представившие заявку, внесшие задаток в размере 10 % от начальной цены лота до времени 
даты окончания срока определения участников. Задаток считается внесенным с даты поступле-
ния всей суммы задатка на счет организатора торгов.  Основание для внесения задатка – дого-
вор, который заявители должны заключить с Организатором торгов. 

Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Медиа-Консалтинг»: ИНН 6230061520 КПП 
623001001, расчетный счет  №40702810001330000063 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ 
(ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411, назначение платежа – «Задаток за лот № _ 
за участие в торгах, дело о банкротстве № А82-8254/2016».

Заявка на участие в торгах представляется на Площадке с 10.00 час. московского времени 
01.06.20 г.  по 17.00 час. московского времени 07.07.20 г.  Определение участников торгов  в 14.00 
час. московского времени 09.07.20 г.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, указанным в настоящем со-
общении, оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском язы-
ке, должна содержать следующие сведения о заявителе: 1. наименование, организационно-право-
вая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) / фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); 2. номер контактного 
телефона, адрес электронной почты; 3. сведения о наличии или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности; 4. сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляюще-
го, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться: а) выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для юридического лица) / выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью заявителя.

Участие в торгах оформляется на Площадке в день их проведения.
Заявители, допущенные к участию, признаются Участниками торгов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Дата, время начала проведения аукциона: 10.00 час. московского времени 14.07.20 г. на Пло-

щадке. Итоги торгов подводятся 14.07.20 г. не позднее 17.00 час. московского времени на Пло-
щадке  и оформляются протоколом о результатах торгов, имеющим силу договора.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: в течение пяти дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи имущества.

Оплата имущества должна быть осуществлена победителем торгов в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам: 

ООО «РУС-ЛАН М» ИНН 7604106972 КПП 760401001, расчетный счет №40702810677030120573, 
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г. Калуга,  БИК 042908612, к/с 30101810100000000612.
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  В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового 
и розничного рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»,
ООО «НЭС» раскрывает следующую информацию за 2019 год:

              
ООО «НЭС»
ИНН / КПП                     5262314807 / 526001001
ОГРН                                    1155262002983
Юридический адрес        603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима 

                                                   Горького, д. 260, пом. 23
Почтовый адрес             603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима

                                                   Горького, д. 260, пом. 23
Контактный телефон:          8 (831) 282-09-80
Банковские реквизиты:       р/с 40702810638000107246 в ПАО СБЕРБАНК Г. Москва
                                              БИК 044525225, кор. счет 30101810400000000225

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), связанная с 
деятельностью по реализации электроэнергии организацией ООО «НЭС» за 2019 год, тыс.руб.:

№ 
п/п

Показатель Сумма

1 Объем продукции (работ, услуг) 7 984 402
2 Себестоимость продаж всего, в том числе: -7 648 862

3 Коммерческие расходы всего, в т.ч. -8 454
4 Управленческие расходы -20 663
5 Затраты на оплату труда -11 420
6 Страховые взносы в фонды -3 325
7 Информационно-техническое обеспечение -5 000
8 Арендные платежи -481
9 прочие расходы -437

10 Прибыль от продаж 306 423
11 Доходы от участия в других организациях -
12 Внереализационные доходы 879 348
13 Проценты к получению 24 553
14 Внереализационные расходы -1 059 796
15 Проценты к уплате -
16 Прибыль до налогообложения 150 528
17 Налог на прибыль -31 301
18 Прочее -2
19 Чистая прибыль 119 225

Бухгалтерский баланс (ф. № 1), отчет о прибылях и убытках (ф. № 2), цены закупки электри-
ческой энергии (мощности), стоимость услуг по передаче электрической энергии, стоимость 
прочих услуг, основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи) размещены на 
официальном сайте ООО «НЭС» в сети интернет – http://i-nes.pro/


