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

Протокол о результатах проведения торгов N151
11.07.2018

Сведения о торгах
Номер торгов на электронной площадке:
Задаток

151
Получатель задатка: ООО "ЖБИ", ИНН 2453019363,
КПП 245301001, р/с 40702810464000001514 в
Томском РФ АО "Россельхозбанк", к/с
30101810300000000711, БИК 046902711
Форма проведения открытых торгов:
Аукцион
Форма подачи ценового предложения:
Открытая
Порядок представления заявок на участие в открытых Для участия в торгах необходимо в срок приема
торгах:
заявок подать заявку, заключить с организатором
торгов договор о задатке, внести соответствующую
сумму задатка (указав при этом номер лота, дату
торгов и наименование должника) на расчетный счет
должника, указанный в настоящей публикации.
Задатки по всем лотам - 10% от начальной цены лота.
Задаток должен быть перечислен по следующим
реквизитам: ООО "ЖБИ", ИНН 2453019363, КПП
245301001, р/с 40702810464000001514 в Томском РФ
АО "Россельхозбанк", к/с 30101810300000000711, БИК
046902711, не позднее даты окончания приема
заявок, датой перечисления задатка считается дата
поступления всей суммы задатка на расчетный счет
ООО "ЖБИ". Заявки на участие в торгах принимаются
с 12.00 час. 04.06.2018 г. до 12.00 час. 09.07.2018 г.
(включительно) по московскому времени.
Место представления заявок на участие в открытых
Электронная торговая площадка
торгах:
Дата и время начала представления заявок на
04 июня 2018 12:00
участие в открытых торгах:
Дата и время окончания представления заявок на
09 июля 2018 12:00
участие в открытых торгах:
Место представления предложений о цене:
Электронная торговая площадка
Дата и время начала проведения торгов:
11 июля 2018 08:00
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Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению:

Заявка подается на Электронной торговой площадке
Ru-Trade24 (ООО "Ру-Трейд") в сети Интернет на
сайте: http://ru-trade24.ru/ (далее ЭТП).
Для участия в торгах необходимо в срок приема
заявок подать заявку, заключить с организатором
торгов договор о задатке, внести соответствующую
сумму задатка (указав при этом номер лота, дату
торгов и наименование должника) на расчетный счет
должника, указанный в настоящей публикации.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр.
лица, индивидуальные предприниматели),
зарегистрированные на ЭТП, представившие заявку с
прилагаемыми к ней документами в электронной
форме посредством системы электронного
документооборота на сайте в сети Интернет по
адресу ЭТП: http://ru-trade24.ru/, в соответствии с ФЗ
РФ "О несостоятельности (банкротстве)", Приказом
Минэкономразвития от 15.02.2010 г. N54, которая
должна содержать: а) обязательство участника
открытых торгов соблюдать требования, указанные в
данном сообщении; б) действительную на день
представления заявки на участия в торгах выписку
(не позднее 30 дней) из ЕГРЮЛ или
засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для юр. лица), действительную
на день представления заявки на участие в торгах
выписку (не позднее 30 дней) из ЕГРИП или
засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для физ. лица),
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юр. лица или государственной
регистрации физ. лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), копию решения об
одобрении или о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством РФ и (или)
учредительными документами юр. 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 юр. лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физ. лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты,
сведения ИНН; г) копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для юр. лиц); 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, сведения о
заявителе; е) документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя; заключившие договор о задатке и
своевременно внесшие задаток не позднее срока
окончания приема заявок на счет должника. Все
вышеперечисленные документы и заявка заверяются
электронной цифровой подписью заявителя.
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Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:

Задатки по всем лотам - 10% от начальной цены лота.
Задаток должен быть перечислен по следующим
реквизитам: ООО "ЖБИ", ИНН 2453019363, КПП
245301001, р/с 40702810464000001514 в Томском РФ
АО "Россельхозбанк", к/с 30101810300000000711, БИК
046902711, не позднее даты окончания приема
заявок, датой перечисления задатка считается дата
поступления всей суммы задатка на расчетный счет
ООО "ЖБИ". Возврат задатка производится согласно
Приказу Минэкономразвития от 15.02.2010 г. N54
Порядок и критерии определения победителя торгов: Торги проводятся путем повышения начальной цены
продажи лота на шаг аукциона. Шаг аукциона по всем
лотам - 5% от начальной цены лота. Победителем
признается участник, предложивший наибольшую
цену.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
12 июля 2018 12:00
торгов:
Порядок и срок заключения договора купли-продажи Победителем признается участник, предложивший
имущества (предприятия) должника:
наибольшую цену. В течение 5 дней со дня
подведения итогов торгов Победитель торгов обязан
подписать договор купли-продажи с организациейДолжником в лице конкурсного управляющего.
Оплата имущества должна быть произведена в
течение 30 дней со дня подписания договора за
вычетом задатка на расчетный счет Должника: ООО
"ЖБИ", ИНН 2453019363, КПП 245301001, р/с
40702810405340000974 в филиале банка
"Газпромбанк (АО) "Восточно-Сибирский" в г.
Красноярске, БИК 040407877, к/с
30101810100000000877.

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:

54 000,00
2 700,00
Автомобиль LADA (ВАЗ) 210740 г/н 874ТО24, год
выпуска 2008
5 400,00
Автомобили

Сведения о лоте N2
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:

33 300,00
1 665,00
Прицеп 2ПТС-4 г/н 24 МВ 5076
3 330,00
Прицепы и полуприцепы, фургоны

Сведения о лоте N3
Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:
Величина повышения начальной цены продажи
имущества (предприятия), "шаг аукциона", руб.:

129 600,00
6 480,00
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Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):
Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

Трактор ЮМЗ-6Л г/н 24 МВ 5073
12 960,00
Специализированная техника

Сведения о лоте N4
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:

61 200,00
3 060,00
Трактор Самоходное шасси СШ-25У1 г/н 24 МВ 5074
6 120,00
Специализированная техника

Сведения о лоте N5
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
Экскаватор ЭО2621В2 г/н 24 МВ 5075
15 300,00
Специализированная техника

Сведения о лоте N6
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:

581 400,00
29 070,00
Металлоформа ЛП-1-10 с комплектом вкладышей для
изделий ЛП-2;3;4;5;6;7;8;9;10 2 шт.
58 140,00
Металлоизделия промышленного назначения.
Металлопродукция. Металлопрокат. Арматура
трубопроводная

Сведения о лоте N7
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:

241 200,00
12 060,00
Металлоформа ПБ-1 2шт.
24 120,00
Металлоизделия промышленного назначения.
Металлопродукция. Металлопрокат. Арматура
трубопроводная

Сведения о лоте N8
Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:
Величина повышения начальной цены продажи
имущества (предприятия), "шаг аукциона", руб.:

131 400,00
6 570,00
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Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):
Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

Металлоформа ПБ-2 на одно изделие с вкладышем 1
шт.
13 140,00
Металлоизделия промышленного назначения.
Металлопродукция. Металлопрокат. Арматура
трубопроводная

Сведения о лоте N9
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:

109 800,00
5 490,00
Металлоформа лестничного марша 2-х местная 1шт.
10 980,00
Металлоизделия промышленного назначения.
Металлопродукция. Металлопрокат. Арматура
трубопроводная

Сведения о лоте N10
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:

290 700,00
14 535,00
Металлоформа лестничной площадки ЛП-1-10 (вес 1
шт. 5,297 тн) N1, 1шт.
29 070,00
Металлоизделия промышленного назначения.
Металлопродукция. Металлопрокат. Арматура
трубопроводная

Сведения о лоте N11
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:

290 700,00
14 535,00
Металлоформа лестничной площадки ЛП-1-10 (вес 1
шт. 5,297 тн) N2, 1 шт.
29 070,00
Металлоизделия промышленного назначения.
Металлопродукция. Металлопрокат. Арматура
трубопроводная

Сведения о лоте N12
Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:
Величина повышения начальной цены продажи
имущества (предприятия), "шаг аукциона", руб.:

1 333 953,35
66 697,67
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Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

единый лот N 19 с начальной ценой 1 482 170,39 руб.,
состоящий из: Sika Viscocrete-5-600 N PL (добавка в
бетон) 338,32 кг., Автомат ВА 47-29 1 п 40А 1 шт.;
Автомат ВА 47-63 1 п 50АС 1шт., Ареометр АОН-5 1
шт., Арматура в ассортименте 13521,98 кг., Глениум
59,124 кг., Лист металлический в ассортименте
13966,36 кг., Микрокремнезем МКУ-85 24 кг.,
Полипласт ПМП (Комплексная добавка для бетонов)
12 кг., Полипласт СП-1, сухой (Суперпластификатор
для бетонов) 92 кг., Полоса мет. 8х60 509,74 кг.,
Портландцемент класса прочности 42,5 5090,48 кг.,
Проволока Вр-1 348,16 кг., Труба мет. в ассортименте
720,91 кг., Уголок мет. в ассортименте 5558,11 кг.,
Швеллер мет. В ассортименте 985,33 кг.,
Бетоносмеситель ЕСМ 63Т 1шт., Встряхивающий
столик 1шт., Пресс гидравлический ПГМ-1000МГ4 1
шт., Прибор Вика "ИВ-2" 2 шт., Прибор густоты
раствора "ПГР" 1шт.- 3500,0руб., Прибор приемноконтрольный "Гранит-3" охр.-пож. 3ШС, 2 ПЦН 1шт. ,
Секундомер механический СОС ПР-2Б-2-000 1шт.,
Сушильный шкаф "СНОЛ 3,5/3-ИЗ" 1шт., Сушильный
шкаф ШСВ 1шт., Тепловентилятор 3 шт., Термометр
стеклянный 2 шт., Формы "2ФК-100" 3 шт.,
Штангенциркуль ЩЦ-||-205-0.05 1шт., Щебень
фракции 5:20 3,267 куб.м.
133 395,33
Прочее

Сведения о лоте N13
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:

920 274,25
46 013,71
единый лот N20 с начальной ценой 1 022 526,94руб.,
состоящий из: Камень бет. бортовой БР300.30.15 22
шт., Камень бет.бортовой БР100.30.15 5 шт., Камень
бет.бортовой БР300.30.18 8 шт., Камень бортовой
БР100.20.8 17шт., Кольцо КО-6 ГОСТ 8020-90 1 шт.,
Кольцо опорное 3КО7-1-1 5шт., Лестничный марш
ЛМ28-1п 2шт., Панель диафрагмы жесткости ПГВ-15
22 шт., Панель пустотная П72-12-8АIIIв-1 1шт.,
Перемычка 5ПБ21-27п 18 шт., Плита балконная ПБ-1 3
шт., Плита плоская 5 шт., Фундамент 1Ф12.8-1 1шт.,
Фундамент Ф-1 6шт.
92 027,42
Прочее

Сведения о лоте N14
Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:
Величина повышения начальной цены продажи
имущества (предприятия), "шаг аукциона", руб.:

314 826,83
15 741,34
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Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

единый лот N21 с начальной ценой 349 807,59 руб.,
состоящий из: кабель КГ-хл 3*16+1*6 30м., Катанка
СТ3СП 6,5 бунты 217 кг., Катушка к пускателю ПМ12010 10 шт., Контактор КТ 6033 250А 380В 2 шт.,
Коробка протяжная У-994 9 шт., Коробка
распределительная 100*100*40 51шт., лампа
освещения 399 шт., Патрон Е-27 керамический 20 шт.,
Подрозетник С3М3 130шт., Пускатель ПМ 18шт.,
Розетка переносная 2шт., Текстолит 25 кг.,
Трансформатор ТВК-75 1 шт., Электродвигатель А 180
М4 1шт., Электродвигатель А4 160 S 6УЗ 1шт.,
Электродвигатель АДМ 112М4 5,5кВт 1шт.,
Электродвигатель марки 5АМХ 132S4 7,5кВт 1500
об/мин 1шт., Электродвигатель марки АДМ 100L2
5,5кВт 3000 об/мин 1шт., Аккумуляторная батарея АКБ
GS 12/7 GS 7.2-12 1шт., Аппарат инверторный ММА220 "Кедр" 1шт., Измеритель напряжений в арматуре
ЭИН-МГ4 N 577 1шт., Измеритель напряжений в
арматуре ЭИН-МГ4 N 904 1 шт., Измеритель
прочности бетона ИПС-МГ4.01. N 2320 1шт.,
Индикатор напряжения 50-1000В 2конт 2 шт.,
индикатор напряжения ПИН-90-2-М 2шт.,
Электросчетчик ЦЭ-6803ВМ/1 380В 1-7,5А 3ф МР32 1
шт., Электромагнит ЭМ33-61311-00 380В 3 шт.
31 482,68
Прочее

Сведения о лоте N15
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:

1 083 912,22
54 195,61
единый лот N 22 с начальной ценой 1 204 346,92 руб.,
состоящий из: песок 646,1 куб.м., песок бетонный 1
965,39 куб.м., песок растворный 1329,98 куб.м.
108 391,22
Строительные материалы кроме железобетонных
конструкций

Сведения о лоте N16
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:

246 714,71
12 335,73
единый лот N 23 с начальной ценой 274 127,46 руб.,
состоящий из: ГСМ 368,45 лит., смазка "Экол ЭКС-2"
360 кг., спецодежда в ассортименте 21 шт.,
инструмент в ассортименте 40 шт., гайка М20 500 шт.,
Шайба гроверная 20мм 100 шт., измерительные
приборы 8 шт., хозяйственные товары 48 шт., Смола
древесная омыленная 229,45 кг., Состав
огнебиозащитный "ЭКОДОМ" 1 шт., Морозильная
камера "Бирюса"МК-120 1шт., электрообогреватели
2шт., стропы 2шт., Теплоизлучатель Т 230-240-500 Е40
27 шт., Плита пенополистирольная DRYEX Solid
150х1000х2000 4,2 куб.м., металлолом от списания МЦ
2,39 тн.
24 671,47
Прочее

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

Физическое лицо
Сабитов Равиль Хантимерович
701900710195
634009 Россия Томская область Томск Войкова 61 92
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Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

pravo.tom@yandex.ru
+7 (903) 955-4916

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

ДА

Сабитов Равиль Хантимерович
701900710195
Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная Столица"
Регистрационный номер в сводном государственном 17248
реестре арбитражных управляющих:

Сведения о должнике
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:
Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:

ООО
Общество с ограниченной ответственностью "ЖБИ"
ООО "ЖБИ"
ЖБИ
2453019363
1152448000330

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 Красноярского края
А33-9835/2017
Решение Арбитражного суда Красноярского края по
делу А33-9835/2017 от 27.11.2017 г.

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

В течение срока представления заявок на участие в торгах N 151 не поступило ни одной заявки.
Результаты проведения открытых торгов N 151 следующие:

Лот N 1
В соответствии с протоколом N 151 об определении участников торгов от 11 июля 2018 г. участниками
торгов по лоту N 1 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 1 несостоявшимися.

Лот N 2
В соответствии с протоколом N 151 об определении участников торгов от 11 июля 2018 г. участниками
торгов по лоту N 2 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
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торги по лоту N 2 несостоявшимися.

Лот N 3
В соответствии с протоколом N 151 об определении участников торгов от 11 июля 2018 г. участниками
торгов по лоту N 3 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 3 несостоявшимися.

Лот N 4
В соответствии с протоколом N 151 об определении участников торгов от 11 июля 2018 г. участниками
торгов по лоту N 4 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 4 несостоявшимися.

Лот N 5
В соответствии с протоколом N 151 об определении участников торгов от 11 июля 2018 г. участниками
торгов по лоту N 5 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 5 несостоявшимися.

Лот N 6
В соответствии с протоколом N 151 об определении участников торгов от 11 июля 2018 г. участниками
торгов по лоту N 6 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 6 несостоявшимися.

Лот N 7
В соответствии с протоколом N 151 об определении участников торгов от 11 июля 2018 г. участниками
торгов по лоту N 7 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 7 несостоявшимися.

Лот N 8
В соответствии с протоколом N 151 об определении участников торгов от 11 июля 2018 г. участниками
торгов по лоту N 8 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 8 несостоявшимися.

Лот N 9
В соответствии с протоколом N 151 об определении участников торгов от 11 июля 2018 г. участниками
торгов по лоту N 9 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 9 несостоявшимися.

Лот N 10
В соответствии с протоколом N 151 об определении участников торгов от 11 июля 2018 г. участниками
торгов по лоту N 10 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
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торги по лоту N 10 несостоявшимися.

Лот N 11
В соответствии с протоколом N 151 об определении участников торгов от 11 июля 2018 г. участниками
торгов по лоту N 11 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 11 несостоявшимися.

Лот N 12
В соответствии с протоколом N 151 об определении участников торгов от 11 июля 2018 г. участниками
торгов по лоту N 12 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 12 несостоявшимися.

Лот N 13
В соответствии с протоколом N 151 об определении участников торгов от 11 июля 2018 г. участниками
торгов по лоту N 13 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 13 несостоявшимися.

Лот N 14
В соответствии с протоколом N 151 об определении участников торгов от 11 июля 2018 г. участниками
торгов по лоту N 14 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 14 несостоявшимися.

Лот N 15
В соответствии с протоколом N 151 об определении участников торгов от 11 июля 2018 г. участниками
торгов по лоту N 15 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 15 несостоявшимися.

Лот N 16
В соответствии с протоколом N 151 об определении участников торгов от 11 июля 2018 г. участниками
торгов по лоту N 16 признаны 0 заявителей.
В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
торги по лоту N 16 несостоявшимися.
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