ООО "Ру-Трейд" 129344, г. Москва, ул. Енисейская,
д. 1, стр. 8, эт. 2, пом. 14
ru-trade24.ru
телефон: 8(499)517-95-89

Сообщение о проведении открытых торгов
Сведения о торгах
Номер торгов на электронной площадке:
Задаток
Форма проведения открытых торгов:
Форма подачи ценового предложения:
Порядок представления заявок на участие в открытых
торгах:

Место представления заявок на участие в открытых
торгах:
Дата и время начала представления заявок на
участие в открытых торгах:
Дата и время окончания представления заявок на
участие в открытых торгах:
Место представления предложений о цене:
Дата и время начала проведения торгов:
Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению:

4217
Через организатора торгов
Аукцион
Открытая
К заявке в форме электронного документа
прилагаются копии: выписки из ЕГРЮЛ (для
юридического лица), выписки из ЕГРИП (для ИП);
документа, удостоверяющего личность (для ф/л);
документа, подтверждающего полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя;
документа, подтверждающего внесение задатка.
Электронная торговая площадка
29 июня 2020 09:00
03 августа 2020 18:00

Электронная торговая площадка
10 августа 2020 14:00
К участию в торгах допускаются юридические и
физические лица, своевременно подавшие заявку и
представившие в полном объёме необходимые
документы в электронной форме, а также
обеспечившие поступление задатка в установленный
срок. К заявке в форме электронного документа
прилагаются копии: выписки из ЕГРЮЛ (для
юридического лица), выписки из ЕГРИП (для ИП);
документа, удостоверяющего личность (для ф/л);
документа, подтверждающего полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя;
документа, подтверждающего внесение задатка.
Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
Реквизиты для перечисления задатка: Шестакова
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:
Антонина Валентиновна, р/с N
40817810616545582518, Уральский банк ПАО
Сбербанк ,к/с 30101810500000000674 , БИК
046577674. Назначение платежа: "Задаток для участия
в аукционе".
К участию в торгах допускаются юридические и
физические лица, своевременно подавшие заявку и
представившие в полном объёме необходимые
документы в электронной форме, а также
обеспечившие поступление задатка в установленный
срок.
Порядок и критерии определения победителя торгов: Претендент, допущенный к участию в торгах,
предложивший максимальную цену
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
10 августа 2020 20:00
торгов:
Порядок и срок заключения договора купли-продажи Договор купли-продажи по результатам торгов
имущества (предприятия) должника:
заключается между продавцом и победителем в срок
не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов.
Оплата должна быть осуществлена победителем
торгов в течение 30 дней со дня подписания
договора купли-продажи.

Сведения о должнике
Организационно-правовая форма:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
ИНН:

Физическое лицо
Шестакова
Антонина
Валентиновна
664601949250
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Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда,
рассматривающего дело о банкротстве:
Номер дела о банкротстве:
Основание для проведения открытых торгов
(реквизиты судебного акта арбитражного суда):

Арбитражный суд Свердловской области
А60-25657/2019
решение Арбитражного суда Свердловской области
от 27.06.2019 дело N А60-25657/2019

Сведения об арбитражном управляющем
Арбитражный управляющий является организатором
торгов:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
ИНН:
Наименование СРО:

ДА

Звонарева
Александра
Сергеевна
667115375780
Союз АУ "СРО СС" - Союз арбитражных управляющих
"Саморегулируемая организация "Северная Столица"
Регистрационный номер в сводном государственном 10431
реестре арбитражных управляющих:

Сведения об организаторе торгов
Организационно-правовая форма:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
ИНН:
Почтовый индекс:
Страна:
Регион/Область:
Город/Населенный пункт:
Улица:
Дом:
Корпус, строение:
Офис/ Квартира:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

Физическое лицо
Звонарева
Александра
Сергеевна
667115375780
620014
Россия
Свердловская
Екатеринбург
Радищева
6
а
21105а
azvonareva@list.ru
+7 (343) 288-2346

Сведения о лоте N1
Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:
Величина повышения начальной цены продажи
имущества (предприятия), "шаг аукциона", руб.:
Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

967 500,00
48 375,00
доли в праве на земельный участок общей
площадью 50 000 кв.м., категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование:
ИЖС, адрес: Челябинская область, р-н Сосновский,
кадастровый номер: 74:19:1701003:43 начальной
рыночной стоимостью 1 075 000 руб.
96 750,00
Земельные участки

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 27 июня 2020
торгов в официальном издании:
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Дата публикации сообщения о проведении открытых
торгов в печатном органе по месту нахождения
должника:
Дата размещения сообщения о проведении открытых 22 июня 2020
торгов в официальном в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве:
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Сведения о приложенных документах
1. Договор о задатке, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
J9jTrv1zVHkFsY7DBSbHNlJspwFy98VWFUtCdsDeMVE=

2. Проект договора купли-продажи, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
LMJbKT1PBQAlBxikXroECUWgjKdQv5jH4HYt8O3OZME=
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