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Объявление о проведении торгов
№ сообщения

3554958

Дата публикации

08.03.2019

Должник
ФИО должника

Сычев Игорь Вадимович

Дата рождения

01.02.1956

Место рождения

гор. Североуральск Свердловской обл.

Место жительства

197373, г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д.4, кв.41

ИНН

782619940814

СНИЛС

121-013-435 72

Ранее имевшиеся ФИО
№ дела

А56-27176/2017

Кем опубликовано
Арбитражный управляющий

Иванушков Сергей Валентинович (ИНН 292800076799, СНИЛС 042-183385 33)

Адрес для корреспонденции

194214, Санкт-Петербург, а/я15

СРО АУ

Союз АУ "СРО СС" - Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная Столица" (ИНН 7813175754,
ОГРН 1027806876173)

Адрес СРО АУ

194100, г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.
15, лит. "А"

Публикуемые сведения
Вид торгов:

Открытый аукцион

Дата и время начала подачи
заявок:

14.03.2019 12:00

Дата и время окончания подачи
заявок:

18.04.2019 12:00

Правила подачи заявок:

Прием заявок на участие в торгах проводится по рабочим дням с 12
часов 00 минут 14.03.2019г. по 12 часов 00 минут 18.04.2019г.
(включительно) по адресу: http://www.ru-trade24.ru. Подведение
результатов торгов (определение победителя торгов) производится 20
апреля 2019г. (начало торгов – 12 часов 00 минут). Победителем торгов
признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую
цену за лот.
Заявка должна содержать: полное наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес юридического
лица, подающего заявку; фамилию, имя, отчество и паспортные данные,
сведения о месте жительства физического лица или индивидуального
предпринимателя, подающего заявку; сведения о регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя в
установленном законом порядке; наименование приобретаемого на
торгах имущества; обязательство соблюдать условия проведения торгов,
содержащиеся в сообщении о проведении торгов; обязательство в
случае признания лицом, выигравшим торги, заключить с конкурсным
управляющим договор купли-продажи и уплатить должнику цену
имущества, установленную по результатам торгов; адрес и банковские
реквизиты лица, подающего заявку; номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; перечень приложений.
Заявка на участие в торгах и перечень представляемых документов
должны соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», гл. IV Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г.
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№495, и оформляется в форме электронного документа. К участию в
торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в
торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют
требованиям, установленным Федеральным законом от 26.10.2002 г.
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и внесшие задаток в
установленном порядке и размере.
Дата и время торгов:

20.04.2019 12:00

Форма подачи предложения о
цене:

Открытая

Место проведения:

"Ru-Trade24"

Это повторные торги.
Текст:
Организатор торгов - финансовый управляющий Сычева Игоря Вадимовича (ИНН 782619940814,СНИЛС 121-013-435 72,
место жительства: 197373, г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д.4, кв.41 (далее - Должник), признанного
несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
01.03.2018г. по делу №А56-27176/2017) Иванушков Сергей Валентинович (ИНН 292800076799, СНИЛС 042-183-385 33,
адрес электронной почты: hammer100@yandex.ru ,адрес для направления корреспонденции 194214, г. СанктПетербург, а/я 15; член Союза АУ «СРО «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, адрес: 194100, г.
Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. "А", оф. 318,320) настоящим сообщает о проведении повторныхторгов
по продаже нижеуказанного имущества Должника.
Торги проводятся в форме открытого по составу участников аукциона, с открытой формой подачи предложений о
цене, путем повышения начальной цены продажи лота на шаг аукциона. Торги по реализации имущества проводятся в
электронной форме. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены каждого лота. Шаг торгов остается единым до
конца торгов.
Торги состоятся 20 апреля 2019г. в 12 часов 00 минут (везде по тексту информационного сообщения время
московское). Торги проводятся на сайте электронной торговой площадки ООО «Ру-Трейд» – сайт http://www.rutrade24.ru.
На аукцион выставляется имущество в составе:
Лот №1
Автотранспортное средство – Марка, модель: ШКОДА FABIA, Год выпуска: 2013,
VIN: XW8EH45J0EK510095, Кузов: XW8EH45J0EK510095, Шасси: - -,
Цвет: ТЕМНО-СИНИЙ, Рабочий объём (см3): 1198.0,
Мощность (кВт/л.c.):
51/69, тип: Легковые автомобили комби (хэтчбэк).
Начальная цена продажи Лота №1 – 324 000 руб.
Ознакомиться с характеристиками, состоянием и документами в отношении имущества можно в рабочие дни с 10-00 ч.
до 16-00 ч. по адресу: г. Санкт-Петербург, 26-я лин. B.O., д. 15, к.2, лит А, БЦ «Биржа», офис 301, по предварительной
записи, тел: 8-963-347-45-35.
Прием заявок на участие в торгах проводится по рабочим дням с 12 часов 00 минут 14.03.2019г. по 12 часов 00 минут
18.04.2019г. (включительно) по адресу: http://www.ru-trade24.ru. Подведение результатов торгов (определение
победителя торгов) производится 20 апреля 2019г. (начало торгов – 12 часов 00 минут). Победителем торгов
признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за лот.
Заявка должна содержать: полное наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый
адрес юридического лица, подающего заявку; фамилию, имя, отчество и паспортные данные, сведения о месте
жительства физического лица или индивидуального предпринимателя, подающего заявку; сведения о регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном законом порядке; наименование
приобретаемого на торгах имущества; обязательство соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в
сообщении о проведении торгов; обязательство в случае признания лицом, выигравшим торги, заключить с
конкурсным управляющим договор купли-продажи и уплатить должнику цену имущества, установленную по
результатам торгов; адрес и банковские реквизиты лица, подающего заявку; номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; перечень приложений.
Заявка на участие в торгах и перечень представляемых документов должны соответствовать требованиям,
установленным п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», гл. IV
Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495, и оформляется в форме электронного документа. К участию в
торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые
соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», и внесшие задаток в установленном порядке и размере.
Размер задатка для участия в торгах по лоту составляет 10% от стоимости имущества по такому лоту.
Срок внесения задатка за участие в торгах по каждому лоту: до истечения срока подачи заявок на участие в торгах.
Реквизиты для внесения задатка: Получатель – ООО «Ру-Трейд», 129344, Москва, ул. Енисейская, д.1, стр.8, эт.2,
пом.14,
р/с 40702810700003006509 в БАНК "ВБРР", к/с 30101810900000000880, БИК 044525880, КПП 997950001.
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий
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направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта
данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
Покупатель имущества Должника обязан оплатить приобретенное имущество Должника по цене продажи имущества,
зафиксированной в Протоколе о результатах проведения торгов, в течение 30 (тридцати) дней с момента
подписания договора купли-продажи. Оплата производится путем перечисления соответствующей суммы за вычетом
задатка на расчетный счет: Получатель: Сычев Игорь Вадимович, расчетный счет: 40817810055861500351,
Дополнительный офис №9055/0764 Северо-Западный Банк ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург, к/с
№30101810500000000653, БИК 044030653, ИНН 7707083893.
Номер
лота

1

Описание
Автотранспортное
средство – Марка,
модель: ШКОДА
FABIA, Год выпуска:
2013,
VIN:
XW8EH45J0EK510095,
Кузов:
XW8EH45J0EK510095,
Шасси: - -,
Цвет: ТЕМНОСИНИЙ, Рабочий
объём (см3): 1198.0,
Мощность (кВт/л.c.):
51/69, тип: Легковые
автомобили комби
(хэтчбэк).

Начальная цена,
руб

324 000,00

Шаг

5,00 %

Задаток

10,00 %

Классификация
имущества

Автомобили

Дополнительная информация:
Ознакомиться с характеристиками, состоянием и документами в отношении имущества можно в рабочие дни с 10-00
ч. до 16-00 ч. по адресу: г. Санкт-Петербург, 26-я лин. B.O., д. 15, к.2, лит А, БЦ «Биржа», офис 301, по
предварительной записи, тел: 8-963-347-45-35.

Прикрепленные документы
 Договор о задатке Ру-Трейд (спец. счет).docx
 Проект договора купли-продажи имущества..doc
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