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№ сообщения

4889168

Дата публикации

06.04.2020

Должник
ФИО должника

Перервенко Николай Иванович

Дата рождения

25.01.1951

Место рождения

с.Аскиз Аскизского р-на респ. Хакасия

Место жительства

Респ.Хакасия, г.Абакан, дачный р-н "Нижняя Согра", массив "Дружба+", ул. Дачная,
д.42

ИНН

190106993020

СНИЛС

064-860-237 72

Ранее имевшиеся ФИО
№ дела

А74-6812/2019

Кем опубликовано
Арбитражный управляющий

Федоров Сергей Владимирович (ИНН 644918589967, СНИЛС 107-968-618 00)

Адрес для корреспонденции

410012, г. Саратов. ул. Большая казачья, д. 49/65, оф. 705

СРО АУ

Союз АУ "Возрождение" - Союз арбитражных управляющих "Возрождение"
(ИНН 7718748282, ОГРН 1127799026486)

Адрес СРО АУ

107078, г Москва, г Москва, ул. Садовая-Черногрязская , дом 8, стр.1, офис 304

Публикуемые сведения
Вид торгов:

Открытый аукцион

Дата и время начала подачи заявок:

12.03.2020 12:00

Дата и время окончания подачи заявок:

26.05.2020 12:00

Правила подачи заявок:

Срок представления заявок на участие в открытых торгах должен составлять
не менее чем двадцать пять рабочих дней со дня опубликования и размещения
сообщения о проведении торгов.
Для участия в открытых торгах претендентам (потенциальным покупателям)
необходимо пройти регистрацию на Электронной площадке и подать заявку на
участие в торгах, а также оплатить задаток (с заключением или без
заключения договора о задатке в соответствии с п.3.11 настоящего
Положения). Регистрация на Электронной площадке осуществляется без
взимания платы. Для регистрации на Электронной площадке заявитель
(претендент) представляет Оператору электронной площадки следующие
документы и сведения:
а) заявление на регистрацию;
б) выписку или копию выписки из единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц), из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
выданной не ранее чем за тридцать дней до даты представления заявления на
регистрацию;
в) копии учредительных документов (для юридических лиц), копий
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, являющихся
заявителями на регистрацию на электронной площадке или представителями
заявителей, в том числе руководителями юридических лиц, являющихся
заявителями на регистрацию на электронной площадке);
г) сведения об идентификационном номере налогоплательщика (для
юридических и физических лиц);
д) сведения об основном государственном регистрационном номере (для
юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями), сведений о страховом номере индивидуального лицевого
счета (для физических лиц. не являющихся индивидуальными
предпринимателями);
е) копии надлежащим образом заверенного перевода на русский язык
документов, выданных в соответствии с законодательством соответствующего
государства, о государственной регистрации юридического лица (для
иностранных юридических лиц), государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя и (или) документов,
удостоверяющих личность физического лица (для иностранных физических
лиц);
ж) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя
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на регистрацию на электронной площадке (для юридических лиц) или
полномочия иного лица на осуществление действий от имени такого заявителя
(для юридических и физических лиц);
з) адреса электронной почты, номера телефона в Российской Федерации и
почтового адреса в Российской Федерации заявителя на регистрацию на
электронной площадке.
3.4 Указанные в пункте 3.3 настоящего Положения заявление и являющиеся
приложением к нему документы и сведения должны быть представлены в
форме электронного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Копии документов, предусмотренные подпунктами "б", "в", "с" и "я;" пункта 3.3
настоящего Положения, представляются в виде электронного сообщения,
содержащего электронную копию (электронный образ) документа,
изготовленного на бумажном носителе.
Заявление на регистрацию подлежит регистрации оператором электронной
площадки в журнале таких заявлений с указанием даты и точного времени его
представления.
В срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления на
регистрацию оператор электронной площадки обязан его рассмотреть и
принять решение о регистрации либо об отказе в регистрации лица на
электронной площадке.
В случае принятия решения о регистрации лица на электронной площадке
оператор электронной площадки направляет такому лицу уведомление о
регистрации.
Оператор электронной площадки отказывает заявителю в регистрации на
электронной площадке в случае непредставления им документов и сведений,
указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, или в случае, если
представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним
требованиям или в них обнаружена недостоверная информация, либо
представленные заявителем документы или сведения являются
недостоверными. Отказ в регистрации на Электронной площадке по иным
основаниям, кроме указанных в настоящем пункте, не допускается.
В случае принятия решения об отказе заявителю в регистрации Оператор
электронной площадки направляет заявителю уведомление, содержащее
указание на основания принятия такого решения, в том числе указание на
отсутствующие документы и сведения или обоснование того, что
представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним
требованиям или содержат недостоверную информацию, либо представленные
заявителем документы или сведения являются недостоверными,
После устранения указанных оснований для отказа в регистрации заявитель
вправе повторно подать заявление на регистрацию и представить документы и
сведения, предусмотренные в пункте 3.3 настоящего Положения.
Для участия в торгах заявитель с помощью программно-аппаратных средств
сайта представляет оператору электронной площадки заявку на участие в
торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие требованиям,
установленным статьями 110 и 139 Закона о несостоятельности (банкротстве)
и настоящим пунктом, в форме электронного сообщения, подписанного
квалифицированной электронной подписью заявителя.
Срок представления заявок на участие в торгах устанавливается в
соответствии с положениями статей 110 и 139 Закона о несостоятельности
(банкротстве).
В течение тридцати минут с момента представления заявки на участие в торгах
такая заявка с помощью программно-аппаратных средств сайта автоматически
регистрируется в журнале заявок на участие в торгах, при этом заявителю в
форме электронного сообщения направляется под утверждение регистрации
заявки с указанием порядкового номера, даты и точного времени ее
представления.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания
срока представления заявок на участие в торгах посредством направления
оператору электронной площадки электронного сообщения, подписанного
квалифицированной электронной подписью заявителя.
Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не позднее окончания
срока представления заявок на участие в торгах путем представления новой
заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана, Оператор
электронной площадки обеспечивает невозможность подачи заявителем новой
заявки без отзыва первоначальной заявки. Заявитель представляет оператору
электронной площадки в форме электронного сообщения подписанный
квалифицированной электронной подписью заявителя договор о задатке и
направляет задаток на счета, указанные в электронном сообщении о продаже,
Заявитель вправе направить задаток на счета, указанные в электронном
сообщении о продаже, без представления подписанного договора о задатке, В
этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с электронным
сообщением о продаже признается акцептом договора о задатке. До дня, в
который определяется состав участников торгов, претенденты (заявители)
должны представить доказательства внесения задатка организатору торгов.
Таким доказательством является отметка банка о приеме платежного
документа, сделанная на копии платежного документа, либо приходный
кассовый ордер. Претенденты несут риск непредставления организатору
торгов документа о внесении задатка.
Суммы, внесенные в качестве задатков, и подлежащие возврату, не могут быть
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использованы на иные цели, в том числе, на цели погашения текущих
платежей, Организатор торгов несет ответственность за возврат задатков,
При невозможности внесения задатка в срок на счет, указанный в сообщении о
торгах, в том числе виду недобросовестных действий организатора торгов,
закрытия счета и т.п., сумма задатка может быть внесена в депозит нотариуса.
Не позднее тридцати минут после окончания срока представления заявок на
участие в торгах посредством программно-аппаратных средств сайта
организатору торгов направляются все зарегистрированные заявки па участие
в торгах, представленные и не отозванные до окончания срока представления
заявок, и приложенные к ним документы е указанием даты и точного времени
представления заявки на участие в торгах, порядкового номера регистрации
каждой заявки (в случае проведения торгов с закрытой формой представления
предложений о цене - без предложений о цене).
Определение участников торгов осуществляется организатором торгов в
соответствии с положениями статьи 110 Закона о несостоятельности
(банкротстве).
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
Дата и время торгов:

27.05.2020 12:00

Форма подачи предложения о цене:

Открытая

Место проведения:

Электронная торговая площадка "Евразийская торговая площадка"

Измененное сообщение

№4797085 опубликовано 10.03.2020

Это повторные торги.
Причина изменения:
В связи с Указами Президента РФ от 25.03.2020, от 02.04.2020 о признании нерабочими днями с 30.03.2020г. по 03.04.2020г., с
04.04.2020 по 30.04.2020г.
Текст:
Финансовый управляющий Федоров Сергей Владимирович, действующий на основании решения Арбитражного суда Республики
Хакасия от 01.08.2019 г. по делу № А74-6812/2019 сообщает о проведении 27.05.2020 в 12:00 часов (здесь и далее МСК+1)
повторных торгов,открытых по составу участников в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене путем
повышения на величину шага аукциона, на электронной площадки ООО "Евразийская торговая площадка", размещенной на сайте
http://eurtp.ru в сети Интернет
На торги выставляется следующее имущество:
Лот 1.
Автотранспортное средство, марка/модель - LADA GRANTA , идентификационный номер (VIN)-XTA219000C0015295, ТИП ТС-В, год
выпуска - 2012 г., № двигателя 2898443 кузов № 219000C0015295
Ознакомление с имуществом осуществляется по согласованию с организатором торгов-финансовым управляющим по телефону :
8-937-247-00-51.
Срок представления заявок на участие в открытых торгах должен составлять не менее чем двадцать пять рабочих дней со дня
опубликования и размещения сообщения о проведении торгов.
Для участия в открытых торгах претендентам (потенциальным покупателям) необходимо пройти регистрацию на Электронной
площадке и подать заявку на участие в торгах, а также оплатить задаток (с заключением или без заключения договора о задатке
в соответствии с п.3.11 настоящего Положения). Регистрация на Электронной площадке осуществляется без взимания платы. Для
регистрации на Электронной площадке заявитель (претендент) представляет Оператору электронной площадки следующие
документы и сведения:
а) заявление на регистрацию;
б) выписку или копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданной не ранее чем
за тридцать дней до даты представления заявления на регистрацию;
в) копии учредительных документов (для юридических лиц), копий документов, удостоверяющих личность (для физических лиц,
являющихся заявителями на регистрацию на электронной площадке или представителями заявителей, в том числе
руководителями юридических лиц, являющихся заявителями на регистрацию на электронной площадке);
г) сведения об идентификационном номере налогоплательщика (для юридических и физических лиц);
д) сведения об основном государственном регистрационном номере (для юридических лиц и физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями), сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета (для физических лиц. не
являющихся индивидуальными предпринимателями);
е) копии надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов, выданных в соответствии с законодательством
соответствующего государства, о государственной регистрации юридического лица (для иностранных юридических лиц),
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и (или) документов,
удостоверяющих личность физического лица (для иностранных физических лиц);
ж) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя на регистрацию на электронной площадке (для
юридических лиц) или полномочия иного лица на осуществление действий от имени такого заявителя (для юридических и
физических лиц);
з) адреса электронной почты, номера телефона в Российской Федерации и почтового адреса в Российской Федерации заявителя
на регистрацию на электронной площадке.
Указанные в пункте 3.3 настоящего Положения заявление и являющиеся приложением к нему документы и сведения должны быть
представлены в форме электронного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Копии документов, предусмотренные подпунктами "б", "в", "с" и "я;" пункта 3.3 настоящего Положения, представляются в виде
электронного сообщения, содержащего электронную копию (электронный образ) документа, изготовленного на бумажном
носителе.
Заявление на регистрацию подлежит регистрации оператором электронной площадки в журнале таких заявлений с указанием
даты и точного времени его представления.
В срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления на регистрацию оператор электронной площадки обязан его
рассмотреть и принять решение о регистрации либо об отказе в регистрации лица на электронной площадке.
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В случае принятия решения о регистрации лица на электронной площадке оператор электронной площадки направляет такому
лицу уведомление о регистрации.
Оператор электронной площадки отказывает заявителю в регистрации на электронной площадке в случае непредставления им
документов и сведений, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, или в случае, если представленные заявителем
документы не соответствуют установленным к ним требованиям или в них обнаружена недостоверная информация, либо
представленные заявителем документы или сведения являются недостоверными. Отказ в регистрации на Электронной площадке
по иным основаниям, кроме указанных в настоящем пункте, не допускается.
В случае принятия решения об отказе заявителю в регистрации Оператор электронной площадки направляет заявителю
уведомление, содержащее указание на основания принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и
сведения или обоснование того, что представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям
или содержат недостоверную информацию, либо представленные заявителем документы или сведения являются недостоверными,
После устранения указанных оснований для отказа в регистрации заявитель вправе повторно подать заявление на регистрацию и
представить документы и сведения, предусмотренные в пункте 3.3 настоящего Положения.
Для участия в торгах заявитель с помощью программно-аппаратных средств сайта представляет оператору электронной площадки
заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие требованиям, установленным статьями 110 и 139
Закона о несостоятельности (банкротстве) и настоящим пунктом, в форме электронного сообщения, подписанного
квалифицированной электронной подписью заявителя.
Срок представления заявок на участие в торгах устанавливается в соответствии с положениями статей 110 и 139 Закона о
несостоятельности (банкротстве).
В течение тридцати минут с момента представления заявки на участие в торгах такая заявка с помощью программно-аппаратных
средств сайта автоматически регистрируется в журнале заявок на участие в торгах, при этом заявителю в форме электронного
сообщения направляется под утверждение регистрации заявки с указанием порядкового номера, даты и точного времени ее
представления.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах
посредством направления оператору электронной площадки электронного сообщения, подписанного квалифицированной
электронной подписью заявителя.
Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах
путем представления новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана, Оператор электронной площадки
обеспечивает невозможность подачи заявителем новой заявки без отзыва первоначальной заявки. Заявитель представляет
оператору электронной площадки в форме электронного сообщения подписанный квалифицированной электронной подписью
заявителя договор о задатке и направляет задаток на счета, указанные в электронном сообщении о продаже, Заявитель вправе
направить задаток на счета, указанные в электронном сообщении о продаже, без представления подписанного договора о
задатке, В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с электронным сообщением о продаже признается
акцептом договора о задатке. До дня, в который определяется состав участников торгов, претенденты (заявители) должны
представить доказательства внесения задатка организатору торгов. Таким доказательством является отметка банка о приеме
платежного документа, сделанная на копии платежного документа, либо приходный кассовый ордер. Претенденты несут риск
непредставления организатору торгов документа о внесении задатка.
Реквизиты для оплаты задатка:
Наименование банка получателя: Доп. Офис №8622/0301 ПАО «Сбербанк»
Корреспондентский счет банка получателя: 30101810200000000607
Бик банка 043601607
Счет получателя 40817810556002092418
Наименование получателя средств Перервенко Николай Иванович
Суммы, внесенные в качестве задатков, и подлежащие возврату, не могут быть использованы на иные цели, в том числе, на цели
погашения текущих платежей, Организатор торгов несет ответственность за возврат задатков.
При невозможности внесения задатка в срок на счет, указанный в сообщении о торгах, в том числе виду недобросовестных
действий организатора торгов, закрытия счета и т.п., сумма задатка может быть внесена в депозит нотариуса.
Не позднее тридцати минут после окончания срока представления заявок на участие в торгах посредством программноаппаратных средств сайта организатору торгов направляются все зарегистрированные заявки на участие в торгах,
представленные и не отозванные до окончания срока представления заявок, и приложенные к ним документы с указанием даты и
точного времени представления заявки на участие в торгах, порядкового номера регистрации каждой заявки (в случае
проведения торгов с закрытой формой представления предложений о цене - без предложений о цене).
Определение участников торгов осуществляется организатором торгов в соответствии с положениями статьи 110 Закона о
несостоятельности (банкротстве).
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
Протокол об определении участников торгов содержит перечень заявителей, допущенных к участию в торгах, а также перечень
заявителей, которым отказано в допуске к участию в торгах, с указанием для всех заявителей наименования юридического лица
или фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) физического лица, идентификационного номера налогоплательщика,
основного государственного регистрационного номера (для юридического лица и индивидуального предпринимателя), а также
оснований принятого решения об отказе в допуске заявителя к участию в торгах.
В течение пяти календарных дней со дня подписания и направления протокола об определении участников торгов оператору
электронной площадки организатор торгов посредством программно-аппаратных средств сайта направляет каждому заявителю,
чья заявка зарегистрирована в журнале заявок на участие в торгах и не отозвана до окончания срока предоставления заявок на
участие В торгах, электронное сообщение о признании заявителя участником торгов или об отказе в признании его участником
торгов с указанием причин отказа с приложением копии протокола об определении участников торгов.
Протокол об определении участников торгов подлежит размещению оператором электронной площадки на электронной площадке
в соответствии с подпунктом "в" пункта 8.1 Порядка, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 23,07.2015 г. № 495.
Оператор электронной площадки проводит открытые торги в форме аукциона, в ходе которых предложения о цене Имущества
заявляются на электронной площадке участниками торгов открыто в ходе проведения торгов.
Открытые торги проводятся путем повышения начальной цены продажи Имущества на величину, равную "шагу аукциона",
указанному в п. 1.10 настоящего Положения.
Торги проводятся на электронной площадке с учетом Регламента электронной площадки в части, не противоречащей настоящему
Положению, Приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 N495, Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)».
В открытых торгах могут принимать участие только лица, признанные участниками торгов, Открытые торги проводятся на
электронной площадке в день и время, указанные в электронном сообщении о продаже.
Оператор электронной площадки должен размещать на электронной площадке все представленные предложения о цене
Имущества должника с указанием точного времени их поступления, а также времени, оставшегося до истечения срока
представления таких предложений.
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Доступ к данной информации предоставляется только лицам, зарегистрированным па Электронной площадке,
Если в течение одного часа с момента начала представления предложений о цене не поступило ни одного предложения о цене,
торги с помощью программно-аппаратных средств сайта завершаются автоматически, при этом представление и принятие
предложений о цене прекращаются, в случае поступления предложения о цене в течение одного часа с момента начала
представления предложений о цене время представления предложений о цене продлевается на тридцать минут с момента
представления каждого из таких предложений.
Если в течение тридцати минут после представления последнего предложения о цене (не учитывая отклоненных предложений о
цене) не поступило следующее предложение, торги с помощью программно-аппаратных средств сайта завершаются
автоматически.
Во время проведения торгов с помощью программно-аппаратных средств сайта предложение о цене в момент его поступления
отклоняется с направлением липу уведомления об отказе в приеме его предложения с указанием причин отказа в случае, если:
а) предложение о цене представлено по истечении установленного срока представления предложений о цене;
б) предложение о цене увеличено в размере, не равном "шагу аукциона", меньше или равно ранее представленному
предложению о цене;
в) одним участником представлено второе предложение о цене подряд при отсутствии предложений других участников торгов.
Оператор электронной площадки должен обеспечивать невозможность представления участниками торгов с открытой формой
представления предложений о цене Имущества должника двух и более одинаковых предложений о цене Имущества должника, В
случае, если была предложена цена Имущества должника, равная цене Имущества должника, предложенной другим (другими)
участником (участниками) торгов, представленным признается предложение о цене Имущества должника, поступившее ранее
других предложений,
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.
По результатам проведения торгов оператором электронной площадки с помощью программно-аппаратных средств сайта
формируется и направляется организатору торгов в форме электронного сообщения проект протокола о результатах проведения
торгов или решения о признании торгов несостоявшимися не позднее тридцати минут с момента:
окончания срока представления заявок на участие в торгах при отсутствии заявок на участие в торгах;
получения от организатора торгов протокола об определении участников торгов, согласно которому к участию в торгах не
допущен ни один заявитель или допущен только один участник;
завершения торгов при проведения торгов с использованием открытой формы представления предложений о цене.
Организатор торгов рассматривает, подписывает квалифицированной электронной подписью и направляет оператору
электронной площадки поступившие в соответствии с пунктом 3.24 настоящего Положения протокол о результатах проведения
торгов или решение о признании торгов несостоявшимися не позднее одного часа после получения от оператора электронной
площадки соответствующих проектов протокола или решения.
Протокол о результатах проведения торгов или решение о признании торгов несостоявшимися, предусмотренные настоящим
пунктом, размещаются оператором электронной площадки на электронной площадке в соответствии с подпунктом "и" пункта 8.1
Порядка, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 23,07.2015 г. № 495.
Не позднее тридцати минут после размещения на электронной площадке указанных протокола или решения организатор торгов
посредством программно-аппаратных средств сайта направляет такие протокол или решение в форме электронного сообщения
всем участникам торгов, в том числе на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах.
Организатор торгов в течение трех рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи направляет оператору электронной
площадки в форме электронного сообщения сведения о заключении договора купли-продажи Имущества (дата заключения
договора с победителем торгов или сведения об отказе или уклонении победителя торгов от заключения договора, дата
заключения договора с иным участником торгов и цена, по которой имущество или предприятие приобретено покупателем).
Такие сведения в форме электронного сообщения подлежат размещению оператором электронной площадки на электронной
площадке в соответствии с подпунктом "к" пункта 8.1 Порядка, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2019 г.
№495.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения
предложения финансового управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается, и организатор
торгов предлагает заключить договор купли-продажи Имущества участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену
Имущества должника по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Продажа Имущества оформляется договором купли-продажи Имущества, который заключает Финансовый управляющий с
победителем торгов.
Обязательными условиями договора купли-продажи Имущества являются:
сведения об Имуществе, его составе, характеристиках, описание Имущества;
цена продажи Имущества;
порядок и срок передачи Имущества покупателю;
срок оплаты Имущества, составляющий 30 календарных дней с даты заключения договора;
сведения о наличии или об отсутствии обременений в отношении Имущества, в том числе публичного сервитута;
иные предусмотренные законодательством Российской Федерации условия.
При продаже Имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи Имущества должна быть осуществлена покупателем в
течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Оплата Имущества в рассрочку не допускается. Оплата Имущества
должника перечисляется покупателем на счет должника, используемый в ходе процедуры банкротства. Внесенный победителем
торгов задаток засчитывается в счет оплаты продаваемого па торгах Имущества должника.
Реквизиты для оплаты приобретаемого имущества:
Наименование банка получателя: Доп. Офис №8622/0301 ПАО «Сбербанк»
Корреспондентский счет банка получателя: 30101810200000000607
Бик банка 043601607
Счет получателя 40817810556002092418
Наименование получателя средств Перервенко Николай Иванович
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажу имущества Перервенко Н.И. по лоту 1.
Передача Имущества Финансовым управляющим Должника и принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту,
подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством Российской Федерации. Передача Имущества
допускается только после поступления денежных средств в счет оплаты Имущества на расчетный счет Должника в полном
объеме.
В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник,
организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися.
Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене
Имущества должника не ниже установленной начальной цены Имущества должника, договор купли-продажи заключается
организатором с этим-участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене Имущества должника.
В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на
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основании Указа Президента РФ № 206 от 25.03.2020г. "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указа
Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (о продлении
нерабочих дней до 30.04.2020 г.), пункта 8 статьи 110 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)":
Срок приема заявок на участие в торгах продлевается до 26.05.2020г. 12 часов 00 минут.
Данные изменения будут отражены и на электронной площадке "Евразийская торговая площадка" по адресу сети http://eurtp.ru.
Номер
лота

Описание

1

автотранспортное
средство, марка/
модель - LADA
GRANTA ,
идентификационный
номер (VIN)XTA219000C0015295,
ТИП ТС-В, год
выпуска - 2012 г., №
двигателя 2898443
кузов №
219000C0015295

Начальная цена,
руб

Шаг

180 000,00

Задаток

5,00 %

5,00 %

Классификация
имущества

Автомобили

Дополнительная информация:
Имущество обременено залогом в пользу Сыровой И.В.

Прикрепленные документы
Договор купли-продажи движимого имущества (Перервенко Н.И.).doc
Договор о задатке (Перервенко Н.И.).doc
Положене по организации торгов Перервенко Н.И. и Перервенко Е.Н..pdf
Указ Президента 206 от 25 03 2020 (1).pdf
Указ Президента 239 от 02 04 2020.pdf

https://bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/MessageView.aspx?mid=4889168

6/6

