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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:

4349
Через организатора торгов
Аукцион
Открытая
Прием заявок осуществляется на сайте: www.rutrade24.ru с 24.07.2020-12:00ч. по 28.08.2020-18:00ч.
Электронная торговая площадка www.ru-trade24.ru
24 июля 2020 12:00
28 августа 2020 18:00
Электронная торговая площадка
02 сентября 2020 12:00
К заявке необходимо 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; N
телефона
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Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:

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 N8598/0171 ПАО Сбербанк , кор/с банка 30101810300000000601, БИК 048073601, в течение 5
дней после подписания договора задатка, но не
позднее 28.08.2020.
Задаток, внесенный для участия в торгах,
возвращается:
А) Претенденту, не допущенному к участию в торгах
сумму внесенного им задатка возвращается в течение
пяти рабочих дней со дня оформления
Организатором торгов протокола об определении
участника торгов.
Б) Претенденту, отозвавшему заявку на участие в
торгах до момента приобретения им статуса
Участника торгов сумма поступившего от него
задатка подлежит возврату в течение пяти рабочих
дней со дня поступления Организатору торгов
уведомления об отзыве заявки.
В) Участникам торгов, не ставшим победителями
торгов суммы внесенных ими задатков
возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах проведения
торгов.
Г) Участникам торгов в случае признания торгов
несостоявшимися суммы внесенных задатков
возвращаются в течение пяти рабочих дней с даты
принятия Организатором торгов решения об
объявлении торгов несостоявшимися.
Внесенный задаток не возвращается Победителю
торгов в случае:
А) уклонения от подписания в установленный
настоящим Положением срок договора куплипродажи имуществ;
Б) уклонения от оплаты в установленный настоящим
Положением и договором купли-продажи срок
приобретенного на тогах Имущества.
Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем торгов признается лицо,
предложившее наибольшую цену за лот
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка www.ru-trade24.ru
Дата и время подведения результатов открытых
02 сентября 2020 12:00
торгов:
Порядок и срок заключения договора купли-продажи Договор купли-продажи заключается с победителем
имущества (предприятия) должника:
торгов в течение 10 дней со дня определения
победителя торгов.

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

Физическое лицо
Кадырбаева
Димара
Камиловна
026202682800

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 Республики Башкортостан
А07-24204/2019
Решением Арбитражного суда Республики
Башкортостан по делу NА07-24204/2019 от
23.09.2019г

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

Кучкаров
Ильдар
Фанисович
026202948514
"Союз "Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих "Стратегия"
Регистрационный номер в сводном государственном 8940
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
Кучкаров
Ильдар
Фанисович
026202948514
453350
Россия
Республика Башкортостан
г.Кумертау
ул.Ломоносова
31
Б
12
ildarfk@mail.ru
+7 (917) 345-0118

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:

131 000,00
13 100,00
: - Гаражный бокс, кадастровый номер:
02:60:010115:605, назначение объекта : нежилое,
адрес Республика Башкортостан , г.Кумертау,
ул.Логовая , массив N5, гаражный бокс N990,
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.
26 200,00
Здания (кроме жилых) и сооружения, не включенные
в другие группировки;Земельные участки

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых
торгов в официальном издании:
Дата публикации сообщения о проведении открытых
торгов в печатном органе по месту нахождения
должника:
Дата размещения сообщения о проведении открытых 23 июля 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):
vsGIzu5UDaLFi1S2LwlPyx/YEPSg817ujcM2OuitBaY=

2. Проект договора купли-продажи, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
f3gbdLfA8IqKx3YvMtBbfWi9Ig1NCG6Aw0a8LJrffUw=
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