Объявление о проведении торгов

№ сообщения

5247067

Дата публикации

23.07.2020

Должник
ФИО должника

Кадырбаева Димара Камиловна

Дата рождения

11.05.1957

Место рождения

д. Белянка Белокатайского района Республики Башкортостан

Место жительства

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Таллинская, д.28, кв.16

ИНН

026202682800

СНИЛС

015-722-933 38

Ранее имевшиеся ФИО

Акрамова Димара Камиловна
Калинина Димара Камиловна

№ дела

А07-24204/2019

Кем опубликовано
Арбитражный управляющий

Кучкаров Ильдар Фанисович (ИНН 026202948514, СНИЛС 030-320-527 78)

Адрес для корреспонденции

459095, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Правды, 1,19

СРО АУ

СОЮЗ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
«СТРАТЕГИЯ» (ИНН 3666101342, ОГРН 1023601559035)

Адрес СРО АУ

123308, г Москва, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.6, стр.1

Публикуемые сведения
Вид торгов:

Открытый аукцион

Дата и время начала подачи заявок:

24.07.2020 12:00

Дата и время окончания подачи заявок:

28.08.2020 18:00

Правила подачи заявок:

Прием заявок осуществляется на сайте: www.ru-trade24.ru с 24.07.202012:00ч. по 28.08.2020-18:00ч. Шаг аукциона 10%. Торги состоятся
02.09.2020г. на электронной площадке на сайте: www.ru-trade24.ru
начало торгов в 12ч:00м. Для участие в торгах в форме аукциона в
электронной форме необходимо: -перечислить задаток в размере 20% от
начальной цены лота на р/с Кадырбаевой Димары Камиловны- р/с
40817810506006155749, в Доп. офис №8598/0171 ПАО Сбербанк , кор/с
банка -30101810300000000601, БИК 048073601, в течение 5 дней после
подписания договора задатка, но не позднее 28.08.2020. К заявке
приложить следующие документы: для юр. лица: заявка, свидетельства о
государственной регистрации; свидетельства о постановке на налоговый
учет; платежный документ о внесении задатка; решение органа
управления юр. лица о совершении сделки; документ о назначении
руководителя юр. лица; документа, удостоверяющего личность
представителя; сведения о наличие и об отсутствие заинтересованности
по отношению к должнику, кредиторам и арбитражному управляющему;
Физ. лица: платежный документ о внесении задатка, документ
удостоверяющий личность представителя, доверенность,
подтверждающей права уполномоченного представителя; согласие
супруга на приобретение лота; сведения о наличие и об отсутствие
заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам и
арбитражному управляющему; № телефона.

Дата и время торгов:

02.09.2020 12:00

Форма подачи предложения о цене:

Открытая

Место проведения:

"Ru-Trade24"

Текст:
Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-24204/2019 от 23.09.2019г. Кадырбаева (раннее

Акрамова, Калинина) Димара Камиловна (родилась-11.05.1957г. в д.Белянка Белокатайского района Республики
Башкортостан, адрес жительства: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Таллинская, д. 28, кв. 16, ИНН 026202682800, СНИЛС
№015-722-933-38) признана несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина.
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 19.11.2020г. в 12 ч. 00 мин.
Финансовым управляющим утвержден Кучкаров Ильдар Фанисович (ИНН 026202948514, СНИЛС №030-320-527-78, адрес для
кор. 450095, г.Уфа, ул.Правды, 1, кв.19., ildarfk@mail.ru), член «Союз «СРО АУ «Стратегия» (123308, г. Москва, проспект
Маршала Жукова, д6, с1, ИНН 3666101342, ОГРН 1023601559035). Настоящим, финансовый управляющий, являясь
организатором торгов объявляет:- о проведении торгов в форме открытого аукциона проводимого в электронной форме по
продаже имущества должника Кадырбаевой (раннее Акрамова, Калинина) Димары Камиловны:
Лот №1: - Гаражный бокс, кадастровый номер: 02:60:010115:605, назначение объекта : нежилое, адрес Республика
Башкортостан , г.Кумертау, ул.Логовая , массив №5, гаражный бокс №990, Площадь: 26,4 кв.м., вид права– собственность,
номер государственной регистрации: 02:01:423:13/10.2001:15.3 от 31.10.2001г.;
- Земельный участок, Кадастровый номер: 02:60:010115:46, виды разрешенного использования : Земли населенных пунктов
для обслуживания гаража, площадь: 51 кв.м., вид права– собственность, номер государственной регистрации:
02:01:423:13/10.2001:15.2 от 31.10.2001г.; Начальная цена лота -131 000 руб.
Прием заявок осуществляется на сайте: www.ru-trade24.ru с 24.07.2020-12:00ч. по 28.08.2020-18:00ч. Шаг аукциона 10%.
Торги состоятся 02.09.2020г. на электронной площадке на сайте: www.ru-trade24.ru начало торгов в 12ч:00м. Для участие в
торгах в форме аукциона в электронной форме необходимо: -перечислить задаток в размере 20% от начальной цены лота на
р/с Кадырбаевой Димары Камиловны- р/с 40817810506006155749, в Доп. офис №8598/0171 ПАО Сбербанк , кор/с банка
-30101810300000000601, БИК 048073601, в течение 5 дней после подписания договора задатка, но не позднее 28.08.2020. К
заявке приложить следующие документы: для юр. лица: заявка, свидетельства о государственной регистрации;
свидетельства о постановке на налоговый учет; платежный документ о внесении задатка; решение органа управления юр.
лица о совершении сделки; документ о назначении руководителя юр. лица; документа, удостоверяющего личность
представителя; сведения о наличие и об отсутствие заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам и
арбитражному управляющему; Физ. лица: платежный документ о внесении задатка, документ удостоверяющий личность
представителя, доверенность, подтверждающей права уполномоченного представителя; согласие супруга на приобретение
лота; сведения о наличие и об отсутствие заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам и арбитражному
управляющему; № телефона. Информацию о составе лотов, характеристике имущества, технической документацией,
порядке заключения договора задатка и договора купли-продажи имущества, требованиях к заявке и перечне прилагаемых к
ней документов, условиях допуска к аукциону, можно получить по адресу: РБ, г. Уфа, ул.Рабкоров 2/8, кв. 19, а также на
сайте электронной торговой площадки и на сайте ЕФРСБ по адресу: http://www.fedresurs.ru/ , телефон для справок:
89173450118. Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену за лот. Договор купли-продажи
заключается в течение 10 дней со дня определения победителя торгов. Оплата осуществляется в течение 30 дней со дня
заключения договора купли-продажи, перечислением денежных средств на расчетный счет Кадырбаевой Димары
Камиловны- р/с 40817810506006155749, в Доп. офис №8598/0171 ПАО Сбербанк , кор/с банка -30101810300000000601, БИК
048073601
Номер
лота

Описание

1

- Гаражный бокс,
кадастровый номер:
02:60:010115:605,
назначение объекта :
нежилое, адрес
Республика
Башкортостан ,
г.Кумертау, ул.Логовая ,
массив №5, гаражный
бокс №990, Площадь:
26,4 кв.м., вид права–
собственность, номер
государственной
регистрации:
02:01:423:13/10.2001:15.3
от 31.10.2001г.;
- Земельный участок,
Кадастровый номер:
02:60:010115:46, виды
разрешенного
использования : Земли
населенных пунктов для
обслуживания гаража,
площадь: 51 кв.м., вид
права – собственность,
номер государственной
регистрации:
02:01:423:13/10.2001:15.2
от 31.10.2001г.

Начальная цена,
руб

131 000,00

Шаг

10,00 %

Задаток

20,00 %

Классификация
имущества

Здания (кроме
жилых) и
сооружения, не
включенные в
другие группировки

Дополнительная информация:
Информацию о составе лотов, характеристике имущества, технической документацией, порядке заключения договора
задатка и договора купли-продажи имущества, требованиях к заявке и перечне прилагаемых к ней документов, условиях

допуска к аукциону, можно получить по адресу: РБ, г. Уфа, ул.Рабкоров 2/8, кв. 19, а также на сайте электронной торговой
площадки и на сайте ЕФРСБ по адресу: http://www.fedresurs.ru/ , телефон для справок: 89173450118. Победителем торгов
признается лицо, предложившее наибольшую цену за лот. Договор купли-продажи заключается в течение 10 дней со дня
определения победителя торгов. Оплата осуществляется в течение 30 дней со дня заключения договора купли-продажи,
перечислением денежных средств на расчетный счет Кадырбаевой Димары Камиловны- р/с 40817810506006155749, в Доп.
офис №8598/0171 ПАО Сбербанк , кор/с банка -30101810300000000601, БИК 048073601

Прикрепленные документы
• догвор задатка_ .doc
• ПРОЕКТ Договора купли продажи.doc

