ПРОТОКОЛ № 52048-ОТПП/3
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ФОРМЕ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ
ИМУЩЕСТВА
ООО "Кронверк"
Лот № 3
Дата подписания протокола:"14" июля 2020г
Настоящий протокол подписан в подтверждение следующего:
В соответствии с извещением, опубликованным в газете «Коммерсантъ» от
"30" мая 2020 г. и газете газета Коммерсантъ от "30" мая 2020 г. были
объявлены торги на следующих условиях:
Организатор торгов: Квансков Владимир Алексеевич
Собственник продаваемых вещей (предмета торгов): ООО "Кронверк"
Наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о
несостоятельности (банкротстве): Арбитражный суд по Свердловской
области
№ дела о банкротстве: А60-29987/2016
Арбитражный управляющий должника: Квансков Владимир Алексеевич
Форма торгов: открытые торги
Форма подачи предложений о цене: посредством публичного предложения
Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем торгов
признается участник торгов предложивший наибольшую цену за лот, не
ниже действующей в период торгов цены
Место подведения итогов торгов: WWW.m-ets.ru
По лоту № 3
Предмет торгов: помещение под офис 133,5кв.м.
нежилое помещение к.№66:41:0404019:4608, площадью 133,5кв.м.,номер на
этажном плане 58-61, 3 этаж по адресу г.Екатеринбург ул. Амундсена 107
Начальная цена лота 4 500 000 рублей (НДС не облагается).

В соответствии с протоколом о допуске к участию в открытых торгах 52048ОТПП/3 от "14" июля 2020 г. участниками торгов являются следующие лица
(далее – Участники торгов):
1. Аливердиев Эльнур Эльшанович (г. Екатеринбург, ул. Московская, д.
215, кв. 25; ИНН:667110705018 )
Заявка принята: "13" июля 2020 г., время: 09:35:19.711;
2. Кучеров Дмитрий Ильич (Удмуртская Республика город Воткинск
улица Школьная 4-43; ИНН:182810090218 )
Заявка принята: "14" июля 2020 г., время: 09:54:59.821;
Время подачи заявки
на участие в торгах

Цена предложения

Участник

"13" июля 2020 09:35:19.711

3900000.00

Аливердиев Эльнур Эльшанович

"14" июля 2020 09:54:59.821

4072200.00

Кучеров Дмитрий Ильич

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения признается участник торгов Кучеров Дмитрий
Ильич, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую максимальное, по сравнению с другими участниками,
предложение о цене имущества должника в размере 4 072 200 рублей , которая
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов.
Кучеров Дмитрий Ильич обязуется в течение 5 дней с даты получения
предложения заключить договор купли-продажи имущества, подписать
договор купли-продажи имущества, составляющего Лот №3.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи: Договор куплипродажи заключается с победителем торгов или с единственным
участником в течении 10 дней с момента подведения результатов этапа
торгов.
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи: Денежные
средства должны будут перечислены на счет ООО «Кронверк» ИНН
6672138459, КПП 667201001, р/с 40702810016120068997, ПАО Сбербанк,
БИК банка 046577674, к/с 30101810500000000674 в течении 30 дней со дня
подписания договора купли-продажи. В случаи отсутствия оплаты
договор расторгается, задаток не возвращается, договор заключается со
следующим участником торгов предложивший цену не ниже
установленной периодом торгов. При отсутствия других участников
имущество выставляется на повторные торги.
Организатор торгов

Квансков Владимир Алексеевич
_______________ Квансков Владимир Алексеевич

