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МОЙТЕНДЕР.РФ
№3483-77-7703014899 Право заключения договора Уступки
прав требований (цессии)
13.12.2020 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Аукцион

Рубрика

Реализация имущества

Заказчик

ОАО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" – Рейтинг -0.5%

Регион

Москва

Город

Москва

Предмет договора
Право заключения договора Уступки прав требований (цессии) исполнения денежных обязательств в размере 43 208 225,76 рублей
(включая начисленные проценты за пользование займами) к Заемщику ООО «Синтез Агро» (ИНН 7703602918, ОГРН 1067746992500),
возникших из договоров займа: 1) 14/0412-12 от 04.12.2012 (2 300 000 руб.); 2) 15/1312-12 от 13.12.2012 (1 815 000 руб.); 3) 16/0507-13
от 05.07. 2013 (4 200 000 руб.); 4) 17/0807-13 от 08.07.2013 (10 000 000 руб.); 5) 1/2504-14 от 25.04.2014 (4 550 000 руб.); 6) 2/0810-14 от
08.10.2014 (5 170 000 руб.)
Цена лота

1 500 000 российский рубль

Дата начала приема заявок

13.12.2020

Срок заключения договора

21.12.2020 — 26.12.2020

Дата окончания приема заявок

19.12.2020 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

20.12.2020 / 12:00 (МСК)

Дата начала аукциона

20.12.2020 / 12:00 (МСК)

Прогнозируемая дата окончания
аукциона

20.12.2020 / 13:00 (МСК)

Шаг аукциона

15 000 российский рубль

Требования к участникам:
1. Скан копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
2. Скан копия Свидетельства о постановки на налоговый учет
3. Скан копия Устава
4. Скан копия Решения/протокола о назначении единоличного исполнительного органа
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании, приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает пра-вом действовать от имени Участника процедуры без доверенности. В слу-чае, если от имени
Участника процедуры действует иное лицо, подлежит предоставлению доверенность на осуществление действий от имени
Участника процедуры, заверенная печатью и подписанная руководителем Участника процедуры (для юридических лиц) или
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уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника процедуры, предостав-ляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.
6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия та-кого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и, если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, ока-зание услуг, являющихся
предметом договора, являются крупной сделкой или письмо, подписанное Участником закупки, что поставка товаров, вы-полнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, не яв-ляются для данного Участника крупной сделкой

Документация:
1. Копии договоров займа.pdf, 0.78Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=24308
2. Договор уступки прав к Синтез Агро (ПРОЕКТ).docx, 0.02Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=24309

Вопросы и ответы:
ВОПРОС:
Задолженность просужена?
ОТВЕТ:
Нет, не просужена.
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