ПРОТОКОЛ № 22537-ОТПП/24
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ФОРМЕ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ
ИМУЩЕСТВА
ОАО ИЦЭП
Лот № 24
Дата подписания протокола:"22" ноября 2017г
Настоящий протокол подписан в подтверждение следующего:
В соответствии с извещением, опубликованным в газете «Коммерсантъ» от
"30" сентября 2017 г. и газете от г. были объявлены торги на следующих
условиях:
Организатор торгов: Курдышева Ирина Владимировна
Собственник продаваемых вещей (предмета торгов): ОАО ИЦЭП
Наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о
несостоятельности (банкротстве): Арбитражный суд Самарской области
№ дела о банкротстве: А55-4064/2016
Арбитражный управляющий должника: Курдышева Ирина Владимировна
Форма торгов: открытые торги
Форма подачи предложений о цене: посредством публичного предложения
Порядок и критерии определения победителя торгов: Порядок определения
победителя торгов определен п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве.
Место подведения итогов торгов: 302010, гор. Орел, ул. Авиационная, д. 5
По лоту № 24
Предмет торгов: Автомобиль УАЗ-390995, год выпуска 2011

Автомобиль комплектен, на ходу, небольшое поражение коррозией
кабины, пробег 123021 км.
Начальная цена лота 85 878 рублей (НДС не облагается).
В соответствии с протоколом о допуске к участию в открытых торгах 22537ОТПП/24 от "22" ноября 2017 г. участниками торгов являются следующие
лица (далее – Участники торгов):
1. Здоренко Сергей Сергеевич (Ленинградская область, Волосовкский рн, гор.Волосово, ул.Красных командиров, д.10, кв.36;
ИНН:911002226239 )
Заявка принята: "20" ноября 2017 г., время: 14:59:26.965;
Время подачи заявки на участие в
торгах
"20" ноября 2017 14:59:26.965

Цена
предложения
35111.00

Участник
Здоренко Сергей
Сергеевич

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения признается участник торгов Здоренко Сергей
Сергеевич, который представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую максимальное, по сравнению с другими участниками,
предложение о цене имущества должника в размере 35 111 рублей , которая не
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов.
Здоренко Сергей Сергеевич обязуется в течение 5 дней с даты получения
предложения заключить договор купли-продажи имущества, подписать
договор купли-продажи имущества, составляющего Лот №24.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи: Победитель торгов
должен подписать договор купли-продажи в течение 5 дней со дня
получения предложения от конкурсного управляющего о заключении
такого договора и оплатить стоимость имущества в течение 30 дней со
дня его подписания. В случае отказа победителя торгов от подписания
договора купли-продажи или не оплаты договора в установленные сроки
внесенный задаток победителю торгов не возвращается. ОТ предлагает
заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена продажи имущества должника по

сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов для определенного периода проведения
торгов. В случае отсутствия других участников торгов, торги для
периода, в котором была подана заявка признаются несостоявшимися и
далее, возобновляются с того периода, на котором они были прекращены
в связи с определением победителя торгов.
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи: До даты
окончания приема заявок заявитель должен перечислить задаток на счет
ОАО
«ИЦЭП»:
ИНН
6315347487,
КПП
631501001,
р/сч
40702810810000001449 в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» г. Орел, к/сч
30101810700000000751 БИК 045402751.
Организатор торгов
Курдышева Ирина Владимировна
_______________ Курдышева Ирина Владимировна

