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Протокол о результатах проведения торгов N54
01.06.2018

Сведения о торгах
Номер торгов на электронной площадке:
Задаток
Форма проведения открытых торгов:
Форма подачи ценового предложения:

54
Через организатора торгов
Публичное предложение
Открытая
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Порядок представления заявок на участие в открытых Прием заявок на участие в торгах посредством
торгах:
публичного предложения осуществляется по адресу:
http://www.ru-trade24.ru с 12 часов 00 минут по
московскому времени первого дня начала действия
ценового предложения до 14 часов 00 минут по
московскому времени последнего дня срока действия
ценового предложения. Заявка должна содержать:
полное наименование юридического лица,
подающего заявку; фамилию, имя, отчество и
паспортные данные физического лица или
индивидуального предпринимателя, подающего
заявку; сведения о регистрации юридического лица
или индивидуального предпринимателя в
установленном законом порядке; наименование
приобретаемого на торгах имущества; предложение
о цене имущества (лота); обязательство соблюдать
условия проведения торгов, содержащиеся в
сообщении о проведении торгов; обязательство в
случае признания лицом, выигравшим торги,
заключить с конкурсным управляющим договор
купли-продажи и уплатить должнику цену имущества,
установленную по результатам торгов; сведения о
наличии/отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой
заинтересованности; адрес и банковские реквизиты
лица, подающего заявку; перечень приложений. К
заявке на участие в торгах должны быть приложены:
для претендентов физических лиц: паспорт или иной
заменяющий его в соответствии с законодательством
РФ документа; документ, подтверждающий
полномочия представителя, если претендент
действует через представителя; документ,
подтверждающий согласие супруга на совершении
сделки (при необходимости для физических лиц);
договор о задатке и/или оригинал платежного
поручения о перечислении задатка (в случае
перечисления задатка на расчетный счет, указанный
в настоящем сообщении о проведении торгов,
представление договора о задатке не требуется). для
претендентов юридических лиц: действительная на
день представления заявки на участие в торгах
выписка из единого государственного реестра
юридических лиц; паспорт или иной заменяющий его
в соответствии с законодательством РФ документ на
представителя заявителя; свидетельство о
государственной регистрации юридического лица;
свидетельство о постановке на налоговый учет; устав
юридического лица; документ, подтверждающий
полномочия лица действовать от имени
юридического лица без доверенности либо
доверенность, подтверждающая полномочия лица на
подписание и подачу заявки на участие в торгах и
предоставление документов; документ,
подтверждающий одобрение органами управления
сделки (при необходимости) или документ, что такая
сделка в соответствии с уставом и/или законом не
требует одобрения органами управления
Претендента; договор о задатке и/или платежное
поручение о перечислении задатка (в случае
перечисления задатка на расчетный счет, указанный
в настоящем сообщении о проведении торгов,
представление договора о задатке не требуется). для
претендентов индивидуальных предпринимателей:
действительная на день представления заявки на
участие в торгах выписка из единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя); копия паспорта
или иного заменяющего его в соответствии с
законодательством РФ документа (с предоставлением
оригинала для сличения с копией); свидетельство о
государственной регистрации индивидуального
предпринимателя; свидетельство о постановке на
налоговый учет; договор о задатке и/или платежное
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Место представления заявок на участие в открытых
торгах:
Место представления предложений о цене:

поручение о перечислении задатка (в случае
перечисления задатка на расчетный счет, указанный
в настоящем сообщении о проведении торгов,
представление договора о задатке не требуется). Для
претендентов не являющихся резидентами РФ
предоставляемые документы должны быть
апостилированы, переведены на русский язык,
перевод должен быть засвидетельствован в
нотариальном порядке. Рассмотрение организатором
торгов представленной заявки на участие в торгах и
принятие решения о допуске заявителя к участию в
торгах осуществляются в порядке, установленном
законодательством о банкротстве. Для участия в
торгах необходимо в срок приема заявок: подать
заявку, заключить договор о задатке и/или внести
соответствующую сумму задатка (указав при этом
номер лота и наименование Должника) на расчетный
счет указанный в настоящем информационном
сообщении.
Электронная торговая площадка ООО "Ру-Трейд" сайт
http://www.ru-trade24.ru
Электронная торговая площадка
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Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению:

Заявка должна содержать: полное наименование
юридического лица, подающего заявку; фамилию,
имя, отчество и паспортные данные физического
лица или индивидуального предпринимателя,
подающего заявку; сведения о регистрации
юридического лица или индивидуального
предпринимателя в установленном законом порядке;
наименование приобретаемого на торгах имущества;
предложение о цене имущества (лота); обязательство
соблюдать условия проведения торгов,
содержащиеся в сообщении о проведении торгов;
обязательство в случае признания лицом,
выигравшим торги, заключить с конкурсным
управляющим договор купли-продажи и уплатить
должнику цену имущества, установленную по
результатам торгов; сведения о наличии/отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и
о характере этой заинтересованности; адрес и
банковские реквизиты лица, подающего заявку;
перечень приложений. К заявке на участие в торгах
должны быть приложены: для претендентов
физических лиц: паспорт или иной заменяющий его в
соответствии с законодательством РФ документа;
документ, подтверждающий полномочия
представителя, если претендент действует через
представителя; документ, подтверждающий согласие
супруга на совершении сделки (при необходимости
для физических лиц); договор о задатке и/или
оригинал платежного поручения о перечислении
задатка (в случае перечисления задатка на расчетный
счет, указанный в настоящем сообщении о
проведении торгов, представление договора о
задатке не требуется). для претендентов
юридических лиц: действительная на день
представления заявки на участие в торгах выписка из
единого государственного реестра юридических лиц;
паспорт или иной заменяющий его в соответствии с
законодательством РФ документ на представителя
заявителя; свидетельство о государственной
регистрации юридического лица; свидетельство о
постановке на налоговый учет; устав юридического
лица; документ, подтверждающий полномочия лица
действовать от имени юридического лица без
доверенности либо доверенность, подтверждающая
полномочия лица на подписание и подачу заявки на
участие в торгах и предоставление документов;
документ, подтверждающий одобрение органами
управления сделки (при необходимости) или
документ, что такая сделка в соответствии с уставом
и/или законом не требует одобрения органами
управления Претендента; договор о задатке и/или
платежное поручение о перечислении задатка (в
случае перечисления задатка на расчетный счет,
указанный в настоящем сообщении о проведении
торгов, представление договора о задатке не
требуется). для претендентов индивидуальных
предпринимателей: действительная на день
представления заявки на участие в торгах выписка из
единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя); копия паспорта
или иного заменяющего его в соответствии с
законодательством РФ документа (с предоставлением
оригинала для сличения с копией); свидетельство о
государственной регистрации индивидуального
предпринимателя; свидетельство о постановке на
налоговый учет; договор о задатке и/или платежное
поручение о перечислении задатка (в случае
перечисления задатка на расчетный счет, указанный
в настоящем сообщении о проведении торгов,
представление договора о задатке не требуется). Для
претендентов не являющихся резидентами РФ
предоставляемые документы должны быть
апостилированы, переведены на русский язык,
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перевод должен быть засвидетельствован в
нотариальном порядке. Рассмотрение организатором
торгов представленной заявки на участие в торгах и
принятие решения о допуске заявителя к участию в
торгах осуществляются в порядке, установленном
законодательством о банкротстве. Для участия в
торгах необходимо в срок приема заявок: подать
заявку, заключить договор о задатке и/или внести
соответствующую сумму задатка (указав при этом
номер лота и наименование Должника) на расчетный
счет указанный в настоящем информационном
сообщении.
Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
Размер задатка за участие в торгах посредством
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:
публичного предложения устанавливается в размере
20 % от цены реализации имущества, действующей в
период подачи заявки на участие в торгах
посредством публичного предложения. Срок
внесения задатка за участие в торгах посредством
публичного предложения по каждому лоту - в любой
момент до подачи заявки по лоту на участие в торгах
посредством публичного предложения по
установленной цене. Реквизиты для внесения
задатка: Получатель - ООО "Ру-Трейд", ИНН
5610149787, ОГРН 1125658038021, КПП 771601001,
р/с 40702810700003006509 в ВБРР (АО), к/с
30101810900000000880, 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 торгов по продаже имущества
Должника посредством публичного предложения
признается: - участник торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения,
который представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене
имущества должника, которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, при
отсутствии предложений других участников торгов по
продаже имущества должника посредством
публичного предложения. - в случае, если несколько
участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества
должника принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену за это
имущество. - в случае, если несколько участников
торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества
должника принадлежит участнику торгов, который
первым представил в установленный срок заявку на
участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
15 июня 2018 17:00
торгов:
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Порядок и срок заключения договора купли-продажи Договор купли-продажи имущества должен быть
имущества (предприятия) должника:
подписан победителем торгов/лицом, имеющим
право на заключение договора, не позднее чем через
10 дней с даты подведения итогов (результатов)
торгов/возникновения права на заключение
договора. Покупатель имущества обязан оплатить
приобретенное имущество Должника по цене
продажи имущества, зафиксированной в Протоколе о
результатах подведения итогов торгов по
реализации имущества Должника путем публичного
предложения, в течение месяца со дня подписания
договора купли-продажи. Оплата производится путем
перечисления соответствующей суммы за вычетом
задатка на расчетный счет Должника: ОАО
"Волготанкер", расчетный счет
40702810900000006328 в БАНК "ВБРР" (АО), корр. счет
30101810900000000880, БИК 044525880.

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.:

20 055 027,24
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Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Лот N2 (указанный в сообщении о торгах
N77032536029, опубликованном в газете
Коммерсантъ от 03.03.2018г.) состоящий из объектов
движимого и недвижимого имущества, включающий
в себя:
1. Земельный участок, общая площадь 410 239 кв.м,
кад.N52:26:0100014:870, по адресу: Нижегородская
область, Кстовский район, с. Работки - начальная
цена продажи 5 229 459,20 руб.;
2. Нежилое сооружение-Слип-Г300, включающее в
себя отдельностоящее трехэтажное здание (пульт
управления СЛИПом Г-300) общей площадью 179,7
кв.м, наклонную часть, горизонтальную часть с
откатными стапелями, состоящие из рельсовых путей,
условный номер: 52:26:00 00 00:0000:01668:А, по
адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.
Работки - начальная цена продажи 100 351,56 руб.;
3. АКВАТОРИЯ, инв. N В12, по адресу: Нижегородская
область, Кстовский район, с. Работки - начальная
цена продажи 0,00 руб.;
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРОИТ.ПЛОЩ., инв. N В14, по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки начальная цена продажи 258 912,80 руб.;
5. ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА К ПЛОЩ., инв. N В13, по
адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.
Работки- начальная цена продажи 12 584 684,47 руб.;
6. ПРОТИВОПОЖАРН.УСТАНОВКА, инв. N В194, по
адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.
Работки - начальная цена продажи 13 520,00 руб.;
7. ПРОТИВОПОЖАРН.УСТАНОВКА, инв. N В345, по
адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.
Работки - начальная цена продажи 13 520,00 руб.;
8. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЛИПА Г-300 И СКЛАДА
КОЛЮЧЕЙ, инв. N В3368, по адресу: Нижегородская
область, Кстовский район, с. Работки - начальная
цена продажи 72 326,34 руб.;
9. Земельный участок, общая площадь 568 кв.м,
кадастровый N52:26:0100014:52, по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки,
ул. Комсомольская, д.18 - начальная цена продажи 7
270,40 руб.;
10. Нежилое отдельностоящее здание
(ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ с пристроем), площадь общая
443,3 кв.м, условный N 52:26:000:000:0000:00955:А, по
адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.
Работки, ул. Комсомольская - начальная цена
продажи 153 034,72 руб.;
11. Земельный участок, общая площадь 2188 кв.м,
кадастровый N52:26:0100014:49, по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки,
ул. Комсомольская - начальная цена продажи 28
006,40 руб.;
12. Нежилое здание ГАРАЖА, площадь общая 480,0
кв.м., условный номер: 52:26:000:000:0000:00955:Г4,
по адресу: Нижегородская область, Кстовский район,
с. Работки, ул. Комсомольская - начальная цена
продажи 255 690,76 руб.;
13. Нежилое здание котельного цеха "АНГАР",
площадь общая 480,00 кв.м, условный номер:
52:26:000:000:0000:00955:Г3, по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки,
ул. Комсомольская - начальная цена продажи 255
690,76 руб.;
14. КРЫТАЯ СТОЯНКА Д/АВТОМ, инв. N В7, по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки,
ул. Комсомольская - начальная цена продажи 22
594,46 руб.;
15. СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕН.ЗАП.СМ.Д, инв. N В4, по
адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.
Работки, ул. Комсомольская - начальная цена
продажи 12 565,90 руб.;
16. Земельный участок, общая площадь 7965 кв.м,
кадастровый N52:26:0100014:48, по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки,
ул. Комсомольская - начальная цена продажи 101
952,00 руб.;
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Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

17. Нежилое здание склада АНГАРА, площадь общая
480,00 кв.м, условный номер:
ННО:52:26:000:000:0000:00955:Г1, по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки,
ул. Комсомольская - начальная цена продажи 255
690,76 руб.;
18. Нежилое здание материального склада, площадь
общая 480,00 кв.м., условный номер:
ННО:52:26:000:000:0000:00955:Г6 по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки,
ул. Комсомольская - начальная цена продажи 255
690,76 руб.;
19. Земельный участок, общая площадь 688кв.м,
кадастровый N52:26:0100014:50, по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки,
ул. Комсомольская - начальная цена продажи 8 806,40
руб.;
20. Нежилое здание ЛЕСОЦЕХА, площадь общая
480,00 кв.м, условный номер:
ННО:52:26:000:000:0000:00955:Г5, по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки,
ул. Комсомольская - начальная цена продажи 255
690,76 руб.;
21. ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, инв. N В90, по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки,
ул. Комсомольская - начальная цена продажи 102
955,99 руб.;
22. Ножницы кривошипн., по адресу: Нижегородская
область, Кстовский район, с. Работки, ул.
Комсомольская - начальная цена продажи 45 920,00
руб.;
23. Вальцы листогибочные, по адресу: Нижегородская
область, Кстовский район, с. Работки, ул.
Комсомольская - начальная цена продажи 9 360,00
руб.;
24. Радиатор масляный GTNERAL 23L, по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки,
ул. Комсомольская - начальная цена продажи 292,80
руб.;
25. Блок снижения напряжения БСН-10, по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки,
ул. Комсомольская - начальная цена продажи 5 520,00
руб.;
26. Блок снижения напряжения БСН-10, по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки,
ул. Комсомольская - начальная цена продажи 5 520,00
руб.
Ознакомиться с характеристиками, состоянием и
документами в отношении имущества можно в
рабочие дни, с 11-00 до 15-00, по месту нахождения
имущества либо у организатора торгов,
предварительно согласовав время ознакомления по
телефону 8(965)327-58-81. С предложениями о
порядке, сроках и условиях продажи имущества,
принадлежащего Открытому акционерному обществу
"Волжское нефтеналивное пароходство "Волготанкер"
можно ознакомиться у организатора торгов
предварительно согласовав время ознакомления по
телефону 8(965)327-58-81.
,00
Сооружения - металлические конструкции.
Сооружения хозяйственные металлические;Здания
(кроме жилых) и сооружения, не включенные в другие
группировки;Пожарно-охранное оборудование,
комплектующие и инструмент;Электрооборудование,
комплектующие и инструмент;Земельные
участки;Прочее

Периоды снижения цены для лота N1:
С 03.04.2018 12:00 по 09.04.2018 14:00 - 20055027,24 руб.
Периоды приема заявок:
С 03.04.2018 12:00 по 09.04.2018 14:00
С 10.04.2018 12:00 по 16.04.2018 14:00 - 18049524,52 руб.
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Периоды приема заявок:
С 10.04.2018 12:00 по 16.04.2018 14:00
С 17.04.2018 12:00 по 23.04.2018 14:00 - 16044021,79 руб.
Периоды приема заявок:
С 17.04.2018 12:00 по 23.04.2018 14:00
С 24.04.2018 12:00 по 28.04.2018 14:00 - 14038519,07 руб.
Периоды приема заявок:
С 24.04.2018 12:00 по 28.04.2018 14:00
С 03.05.2018 12:00 по 10.05.2018 14:00 - 12033016,34 руб.
Периоды приема заявок:
С 03.05.2018 12:00 по 10.05.2018 14:00
С 11.05.2018 12:00 по 17.05.2018 14:00 - 10027513,62 руб.
Периоды приема заявок:
С 11.05.2018 12:00 по 17.05.2018 14:00
С 18.05.2018 12:00 по 24.05.2018 14:00 - 8022010,90 руб.
Периоды приема заявок:
С 18.05.2018 12:00 по 24.05.2018 14:00
С 25.05.2018 12:00 по 31.05.2018 14:00 - 6016508,17 руб.
Периоды приема заявок:
С 25.05.2018 12:00 по 31.05.2018 14:00
С 01.06.2018 12:00 по 07.06.2018 14:00 - 4011005,45 руб.
Периоды приема заявок:
С 01.06.2018 12:00 по 07.06.2018 14:00
С 08.06.2018 12:00 по 15.06.2018 14:00 - 2537007,41 руб.
Периоды приема заявок:
С 08.06.2018 12:00 по 15.06.2018 14:00

Сведения об организаторе торгов
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:

ООО
Общество с ограниченной ответственностью "РуТрейд"
ООО "Ру-Трейд"
ООО "Ру-Трейд"
5610149787
1125658038021
129344 Россия г. Москва г.Москва Енисейская 1 8 14
support@ru-trade24.ru
+7 (499) 517-9589

Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Адрес местонахождения:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

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

НЕТ
Шемигон Виталий Иванович
771601041409
САУ "СРО "ДЕЛО"
5662

Сведения о должнике
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:

ОАО
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКОЕ
НЕФТЕНАЛИВНОЕ ПАРОХОДСТВО "ВОЛГОТАНКЕР"
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Краткое наименование:
Фирменное наименование:

ОАО "ВОЛГОТАНКЕР"
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКОЕ
НЕФТЕНАЛИВНОЕ ПАРОХОДСТВО "ВОЛГОТАНКЕР"
6317019185
1026301414941

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 г.Москвы
А40-31270/07-36-79Б
Решение Арбитражного суда города Москвы от
12.03.2008г.

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 03 марта 2018
торгов в официальном издании:
Дата публикации сообщения о проведении открытых 01 марта 2018
торгов в печатном органе по месту нахождения
должника:
Дата размещения сообщения о проведении открытых 01 марта 2018
торгов в официальном в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве:

В соответствии с протоколом N 54 об определении участников торгов от 01 июня 2018 г. участниками
открытых торгов 54 являются:
Сведения об участниках торгов:
N заявки

Наименование / ФИО
заявителя

221

Общество с
ограниченной
ответственностью
"СПЕЦЛОГИСТИКА"
ИНН: 5263073093
Закрытое акционерное
общество "РемСтрой"
ИНН: 7718603583

222

Адрес места нахождения / N лота (лотов), по которым
места жительства
заявитель подал заявку
заявителя
603127 Россия
1
Нижегородская область г.
Нижний Новгород
Коновалова 6 помещение
П10
105005 Россия Москва
1
Москва Радио 24 1
помещение 3, комната 8

Результаты проведения открытых торгов N 54 следующие:

Лот N 1
В соответствии с протоколом N 54 об определении участников торгов от 01 июня 2018 г. участниками торгов
по лоту N 1 признаны 2 заявителей.
В соответствии с условиями торгов начальная цена продажи имущества (предприятия), указанная в лоте N 1
в период подачи заявки установлена в размере 6016508,17 рублей.
Предложение о цене имущества (предприятия), указанного в лоте N 1, представленное участником торгов
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЛОГИСТИКА", составляет 8500000,00 рублей.
Участник торгов Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЛОГИСТИКА" представил в
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую наиболее высокую цену продажи имущества
(предприятия), указанного в лоте N 1, которая не ниже начальной цены продажи имущества (предприятия),
установленной в данном периоде.
В соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
участника торгов Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЛОГИСТИКА", 603127 Россия
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Нижегородская область г. Нижний Новгород Коновалова 6 помещение П10 победителем открытых торгов по
продаже имущества (предприятия), указанного в лоте N 1, по цене 8500000,00 рублей.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения прием заявок по лоту N 1 прекращается.
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