Извещение о проведении торгов № 2902.
10.03.2022
Я, Суханицкий Валерий Валерьевич, публикую открытый аукцион № АО0002902
“Торги в форме открытого аукциона по продаже имущества должника Общество с ограниченной
ответственностью "Регион".
1. Информация о/об открытом аукционе № АО0002902.
Поля
Форма представления
предложений о цене
Наименование
Дополнительные
сведения

Определение
победителя торгов

Порядок представления
заявок на участие в
торгах
Дата начала приема
заявок на участие
Дата окончания приема
заявок на участие
Дата публикации
сообщения о
проведении открытых
торгов в официальном
издании
Дата публикации в
печатном органе по
месту нахождения
должника
Дата размещения
сообщения в Едином
федеральном реестре
сведений о банкротстве

Вставка
Открытая
Торги в форме открытого аукциона по продаже имущества Общество
с ограниченной ответственностью "Регион".
Право требования к Жвикову Олегу Викторовичу в сумме 7 896 150
рублей (семь миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч сто
пятьдесят рублей) на основании Определения Арбитражного суда
Калининградской области от 25.12.2019 г. по делу № А21-110666/2018 (дебиторская задолженность).
Победителем электронных торгов по продаже имущества должника
посредством открытого аукциона признается участник открытых
торгов, который предложил наибольшую цену за выставленное
организатором торгов имущество должника.
[Подача заявок на участие в торгах производится в электронной
форме на сайте в сети Интернет по адресу: http://eurtp.ru/]
24.01.2022 года в 9:00
28.02.2022 года в 23:00
22.01.2022 года в 0:00

22.01.2022 года в 0:00

15.01.2022 года в 0:00

2. Организатор торгов
ФИО
ИНН

Суханицкий Валерий Валерьевич
390402499770

3. Арбитражный управляющий
ФИО
ИНН
Наименование СРО

Суханицкий Валерий Валерьевич
390402499770
Крымский союз профессиональных
арбитражных управляющих «Эксперт»

Регистрационный номер ФРС
4. Сведения о судебном деле
Наименование арбитражного суда
Номер дела о банкротстве
Основание для проведения торгов

Арбитражный суд Калининградской области
А21-11066/2018
Решение Арбитражного суда
Калининградской области от 28.05.2019 г. по
делу №А21-11066/2018

5. Информация о должнике
Тип должника
Полное наименование организации
Краткое наименование организации
ИНН
ОГРН
Порядок и срок заключения договора куплипродажи

Юридическое лицо
Общество с ограниченной ответственностью
"Регион"
ООО "Регион"
3905078217
1063905083791
Договор купли-продажи имущества
заключается в 5-идневный срок с момента
получения победителем торгов предложения
заключить договор. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания
данного договора в течение пяти дней с даты
получения указанного предложения
конкурсного управляющего внесенный
задаток ему не возвращается и конкурсный
управляющий вправе предложить заключить
договор купли-продажи предприятия
участнику торгов, которым предложена
наиболее высокая цена предприятия по
сравнению с ценой предприятия,
предложенной другими участниками торгов,
за исключением победителя торгов. 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.

6. Контактное лицо
ФИО
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Суханицкий Валерий Валерьевич
+79062361515
info@arbankrot.ru

7. Лоты
Лот 1.
Наименование лота
Порядок оформления участия в торгах, перечень
представляемых участниками торгов документов
и требования к их оформлению
Сведения об имуществе, его составе,
характеристиках, описание, порядок
ознакомления

Начальная цена
Шаг, % от начальной цены
Шаг, руб.
Обеспечение задатка
Размер задатка
Порядок внесения и возврата задатка

Счет для внесения задатка

Конкурсный управляющий
ООО «Регион»

Дебиторская задолженность
В соответствии со ст. 110 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)"
право требования к Жвикову Олегу
Викторовичу в сумме 7 896 150 рублей (семь
миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч
сто пятьдесят рублей) на основании
Определения Арбитражного суда
Калининградской области от 25.12.2019 г. по
делу № А21-11066-6/2018 (дебиторская
задолженность).
6337708,00
5
316885,40
Процент от начальной цены лота
20
Срок внесения задатка — по рабочим дням с
момента публикации объявления в газете
«Коммерсантъ» до окончания срока приема
заявок, денежные средства должны
поступить на счет до 18-00 последнего
рабочего дня приема заявок.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
р/с 40702810420000011162 в
Калининградском отделении №8626 ПАО
Сбербанк, БИК 042748634, к/с
30101810100000000634, ИНН 7707083893,
КПП 390643005, получатель ООО "Регион"

В.В. Суханицкий

