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

Место представления заявок на участие в торгах:
Дата и время начала представления заявок на
участие в торгах:
Дата и время окончания представления заявок на
участие в торгах:
Место представления предложений о цене:
Дата и время начала проведения торгов:

6330
ООО "Ру-Трейд"
Аукцион
Открытая
Порядок представления заявок на участие в торгах и
предложений о цене имущества должника,
оформление участия в торгах, порядок проведения
открытых торгов и определение победителя
открытых торгов осуществляются в соответствии с ФЗ
от 26.10.2002 г. N127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", Приказом Минэкономразвития России
от 23.07.2015 г. N495, регламентом пользования ЭТП
"Ру-Трейд".
Электронная торговая площадка
29 ноября 2021 12:00
13 января 2022 12:00
Электронная торговая площадка
14 января 2022 12:00
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Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению:

Заявка на участие в торгах подается в форме
электронного документа и должна содержать
сведения и документы: а) обязательство участника
открытых торгов соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении открытых торгов; б)
действительную на день представления заявки на
участия в торгах выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для юридического лица),
действительную на день представления заявки на
участие в торгах выписку из единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим 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) (кроме случаев
проведения торгов в электронной форме), копию
решения об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и если для участника открытых
торгов приобретение имущества (предприятия)или
внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой; в) фирменное
наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица),фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной
почты, идентификационный номер
налогоплательщика; г) копии документов,
подтверждающих полномочия руководителя (для
юридических лиц), представителя по доверенности; д)
сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбитражный
управляющий.
Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
Задаток в размере 20 % от начальной цены лота.
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:
Задаток вносится единым платежом с обязательным
указанием назначения платежа: "За участие в
открытых электронных торгах N (указать номер
торгов) в форме аукциона по продаже имущества
Швецова А.Н.". Реквизиты для внесения задатка:
Получатель - ООО "Ру-Трейд", ИНН 5610149787, КПП
771601001, ОГРН 1125658038021, р/с
40702810700003006509 в ВБРР (АО), к/с
30101810900000000880 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525880. Задаток считается внесенным с даты
поступления всей суммы задатка на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении.
Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем аукциона признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену. Результаты
торгов будут подведены в день окончания торгов на
электронной площадке. Решение организатора
торгов об определении победителя торгов
оформляется протоколом.
Место подведения результатов торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов торгов:
14 января 2022 16:00
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Порядок и срок заключения договора купли-продажи Решение организатора торгов об определении
имущества (предприятия) должника:
победителя торгов оформляется протоколом. В
течение 5 дней с утверждения протокола конкурсный
управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи
имущества с приложением проекта договора.
Договор купли-продажи имущества должен быть
заключен в течение 5 дней с даты получения
победителем торгов данного предложения.
Победитель торгов обязан оплатить приобретенное
имущество не позднее 30 дней со дня подписания
договора купли-продажи имущества по следующим
реквизитам: получатель - Швецов Андрей
Николаевич, р/с N 40817810670000438711 в ПАО
Сбербанк России, Дальневосточный банк, ИНН
7707083893, БИК 040813608.

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

Физическое лицо
Швецов
Андрей
Николаевич
250812536018

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда,
рассматривающего дело о банкротстве:
Номер дела о банкротстве:
Основание для проведения торгов (реквизиты
судебного акта арбитражного суда):

Арбитражный суд Краснодарского края
А32-30681/2020
Определение Арбитражного суда Краснодарского
края от 15.09.2021 г. по делу N А32-30681/2020

Сведения об арбитражном управляющем
Арбитражный управляющий является организатором
торгов:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
ИНН:
Наименование СРО:
Регистрационный номер в сводном государственном
реестре арбитражных управляющих:

ДА
Джамирзе
Руслан
Хазретович
010701851310
Ассоциация "ДМСО"
19570

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
Джамирзе
Руслан
Хазретович
010701851310
350062
Россия
Краснодарский край
г. Краснодар
Ковалева
18
кв. 39
arb.upr@list.ru
+7 (918) 174-8605
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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:

153 000,00
7 650,00
Легковой автомобиль КИА РИО, 2004 года выпуска,
цвет: серебристый, наименование (тип ТС): легковой
комби (хэтчбек), VIN: X4XDC243340001359, шасси
(рама) N отсутствует, кузов (кабина, прицеп) N
X4XDC243340001359, ПТС 23 00 448503, выдан
20.10.2016 г. МРЭО N 1 ГИБДД ГУ МВД России по
Краснодарскому краю, местонахождение автомобиля:
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ковалева, д.18,
кв. 39. Ознакомление с имуществом и имеющейся
документацией осуществляется по официальному
запросу и предварительной записи с организатором
торгов. Джамирзе Руслан Хазретович, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Ковалева, д.18, кв. 39.
электронная почта arb.upr@list.ru, тел 8 (918) 174-8605
15 300,00
Автомобили

Сведения о публикации сообщения о проведении торгов
Дата публикации сообщения о проведении торгов в
официальном издании:
Дата публикации сообщения о проведении торгов в
печатном органе по месту нахождения должника:
Дата размещения сообщения о проведении торгов в 26 ноября 2021
официальном в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве:

Страница 4 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

Сведения о приложенных документах
1. Договор о задатке, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
DLJzQyTV6fKoBSXpn8KKEMNzsR+djgQG15x3kQHPbjg=

2. Проект договора купли-продажи, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
0R+sROMprn4qTG7yWazP0ZZ388Am/DmZo9lQUxqEgGI=
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