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Протокол о результатах проведения торгов N500
01.02.2019

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:

500
Через организатора торгов
Аукцион
Открытая
Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней
документы подается в электронном виде на
электронной торговой площадке (ЭТП) на сайте в
сети интернет: http//www.ru-trade24.ru. Заявителю в
виде электронного сообщения направляется
подтверждение регистрации заявки с указанием
порядкового номера, даты и точного времени ее
представления.
Заявитель может отозвать заявку не позднее
окончания срока представления заявок.
Заявитель вправе изменить заявку на участие в
торгах не позднее окончания срока
представления заявок, при этом первоначальная
заявка отзывается заявителем.
Электронная торговая площадка
10 декабря 2018 00:00
24 января 2019 23:59
Электронная торговая площадка
01 февраля 2019 11:00

Страница 1 из 5

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

Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению:

Для участия в торгах необходимо пройти
регистрацию на электронной торговой площадке
(ЭТП) ООО "Ру-Трейд" по адресу в сети
интернет:http//www.ru-trade24.ru в соответствии с
регламентом ЭТП.
Заявка на участие в торгах составляется на
русском языке и должна содержать следующие
сведения:
наименование, организационно-правовая форма,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юридических лиц);фамилия, имя , отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физических лиц); номер контактного
телефона, адрес электронной почты. Заявка на
участие в торгах должна содержать сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя конкурсного управляющего, а
также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий.
К заявке на участие должны прилагаться копии
следующих документов:
выписка из единого государственного реестра
юридических лиц (для юридического лица);
выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей); документы
удостоверяющие личность (для физических лиц);
надлежащим образом образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя.
Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
Задаток должен быть перечислен не позднее
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:
24.01.2019 года на счет ООО "Новеранд НРВ"
(ИНН/КПП 6010003964/601001001) N
40702810851000105235 в Псковском отделении
N8630 ПАО Сбербанк г. Псков, к/с
30101810300000000602, БИК 045805602. Задаток
считается перечисленным в установленный срок,
если он поступил на счет до 24.01.2019 года и
факт поступления подтверждается банковской
выпиской по счету.
Задаток возвращается заявителю в случаях
если заявитель:
-не допущен к участию в торгах;
- не признан победителем торгов;
отзывает заявку в установленный срок.
Задаток возвращается в течении 5 рабочих дней
с даты утверждения протокола об итогах торгов
или протокола об определении участников торгов.
Задаток , внесенный Заявителем, признанным
победителем торгов, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества
Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем торгов признается участник торгов,
предложивший наибольшую цену. Подведение
торгов проводится на ЭТП в соответствии с ее
регламентом в течении трех часов с момента
окончания торгов. Итоги торгов оформляются
протоколом.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
01 февраля 2019 00:00
торгов:
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Порядок и срок заключения договора купли-продажи Договор купли-продажи подписывается с
имущества (предприятия) должника:
победителем торгов в течении пяти дней с
момента подведения итогов торгов. Оплата по
договору должна быть произведена в течении
тридцати дней с даты заключения договора на
счет ООО "Новеранд НРВ" (ИНН/КПП
6010003964/601001001) N 40702810851000105235 в
Псковском отделении N8630 ПАО Сбербанк г.
Псков, к/с30101810300000000602, БИК 045805602.

В соответствии с сообщением о проведении открытых торгов на продажу выставлено
следующее имущество (предприятие) должника:
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:

120 000,00
10 000,00
Право требования к Меньшикову Владимиру
Александровичу на основании определения
арбитражного суда Псковской области от
13.02.2018 года (резолютивная часть объявлена
06.02.2018 года) по делу А52-4486/2014 в сумме
457239,54 рубля;
Право требования к Белко Леониду Яковлевичу на
основания определения арбитражного суда
Псковской области от 10.04.2018 года
(резолютивная часть объявлена 03.04.2018 года)
по делу А52-4486/2014 в сумме 431552,55 рублей;
Право требования к ООО "Реставратор" (ИНН
6015005323) на основании определения
арбитражного суда Псковской области от
03.11.2016 года (резолютивная часть объявлена
27.10.2016 года) по делу А52-4486/2014 в сумме
487408
10 000,00
Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Сведения об организаторе торгов
Организационно-правовая форма:
Фамилия, имя, отчество:
ИНН:
Адрес местонахождения:

Физическое лицо
Исаев Александр Иванович
602708354649
180000 Россия Псковская область Псков Советская 9
69
isaev132@rambler.ru
+7 (911) 363-0782

Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

Сведения об арбитражном управляющем
Арбитражный управляющий является организатором
торгов:
Фамилия, имя, отчество:
ИНН:
Наименование СРО:

ДА

Исаев Александр Иванович
602708354649
Союз арбитражных управляющих
"Саморегулируемая организация "Севрная Столица"
Регистрационный номер в сводном государственном 7608
реестре арбитражных управляющих:

Сведения о должнике
Организационно-правовая форма:

ООО
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Полное наименование:

Общество с ограниченной ответсвенностью
"Новеранд НРВ"
ООО "Новеранд НРВ"
ООО "Новеранд НРВ"
6010003964
1076031000374

Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:

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 Псковской области
А52 - 4486/2014
Решение от 18.09.2015 года

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 01 декабря 2018
торгов в официальном издании:
Дата публикации сообщения о проведении открытых 07 декабря 2018
торгов в печатном органе по месту нахождения
должника:
Дата размещения сообщения о проведении открытых 02 декабря 2018
торгов в официальном в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве:

В соответствии с протоколом N 500 об определении участников торгов от 27 января 2019 г. участниками
открытых торгов 500 являются:
Сведения об участниках торгов:
N заявки

Наименование / ФИО
заявителя

900

Алейников Константин
Викторович
ИНН: 602500947618
Самородов Владимир
Леонидович
ИНН: 231293402419

910

918
962
970

Девятов Константин
Викторович
ИНН: 602501594330
Курс Алексей Петрович
ИНН: 600300922549
ИП Антонов Игорь
Владимирович
ИНН: 602300577864

Адрес места нахождения / N лота (лотов), по которым
места жительства
заявитель подал заявку
заявителя
182105 Россия Псковская
1
Великие Луки Тимирязева
17 - 5
350051 Россия
1
Краснодарский край
Краснодар Дальняя 39/2
48
182115 Россия Псковская
1
Великие Луки Гоголя 9
181600 Россия Псковская
область Гдов
Кингисеппская 7
181273 Россия Псковская
область Палкинский
район, д.Фишово

1
1

Результаты проведения открытых торгов N 500 следующие:

Лот N 1
В соответствии с протоколом N 500 об определении участников торгов от 27 января 2019 г. участниками
торгов по лоту N 1 признаны 5 заявителей.
По лоту N 1 поступило 24 предложений о цене имущества (предприятия), из которых было отклонено 0.
Последнее предложение о цене в ходе торгов поступило 01.02.2019 13:54:03, составило 350000,00 рублей.
Наиболее высокую цену за имущество (предприятие), указанное в лоте N 1, предложил участник торгов
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Алейников Константин Викторович.
В соответствии с п. 5 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
участника торгов Алейников Константин Викторович, 182105 Россия Псковская Великие Луки Тимирязева 17 5 победителем открытых торгов по продаже имущества (предприятия), указанного в лоте N 1, по цене
350000,00 рублей.
Участник торгов Антонов Игорь Владимирович, 181273 Россия Псковская область Палкинский район,
д.Фишово предложил наиболее высокую цену имущества (предприятия) должника по сравнению с ценой,
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов по лоту N 1, составляющее
340000,00 рублей.
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