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ООО «ПрОфЭЛекТрОМАркеТ»

иЗВещение
о проведении аукционов по продаже

арестованного имущества 

ТУ Росимущества в городе Москве, в лице ООО «ПРОФЭлекТРОМАРкеТ» (далее «Организатор 
торгов») фактический адрес местонахождения Общества: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 
д. 44, литер А3, 6 эт., оф. 604, ком. 3м;

юридический адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, стр. 1А, этаж 3, пом. VI, ком. 5, 5А, 
5Б, ОГРН: 1197746632820, ИНН: 7730254184, кПП: 772501001, действующее на основании Договора 
10-АИ/2019 от 02.12.2019 г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества по 
следующим лотам:

Первые торги

незаложенное имущество:

1. АМТС «ОПель ИНСИГНИя», г/в: 2014. г/н: С922кХ777, VIN: XWFGT5GT1E0004665, Цвет: 
Серый, д-к Добронравова С.И., пор. л6/20/18/вАШ №1-6, н/ц 525 400,00 руб.

Заложенное имущество:

2. квартира, расположенная по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 237, кв. 3, общей площадью 
55 кв. м, к/н: 77:10:0002001:1313, д-к Габдулина Н.Б., пор. л6/20/26/Зел-26, н/ц 4 775 200,00 руб.

Повторные торги

Заложенное имущество:

3. квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 28, кв. 61, общей площадью 
58,1 кв. м, к/н: 77:03:0002012:1391, д-к Пошаханов У.А., пор. л6/20/22/Изм-12, н/ц 5 434 050,00 руб.

4. квартира 52,3 кв. м, адрес: г. Москва, ул. Плещеева, д. 24, кв. 4, к/н 77:02:0002014:3681, д-к Пачу- 
лия л.л., пор. л6/20/23/Алт-20, н/ц 4 616 172,18 руб.

5. квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Твардовского, д. 17, корп. 1, кв. 39, общей пло-
щадью 50,7 кв. м, к/н: 77:08:0008011:5625, д-к Соколов А.А., пор. л6/20/22/СЗАО-44, н/ц 
5 442 964,80 руб.

6. квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Черняховского, д. 9, к. 1, кв. 6, общей площадью 
37,6 кв. м, к/н: 77:09:0004004:3933, д-к Георгис Д.Ж., пор. л6/20/22/Сав-18, н/ц 4 765 950,00 руб.

7. АМТС «Ауди» A8L, г/в: 2010, г/н: Р661вМ799, VIN: WAUZZZ4H7BN007712, д-к Гречко Г.С., пор. 
л6/20/21/Зюз-31, н/ц 979 200,00 руб.

8. АМТС «яГУАР» XF, г/в: 2010, г/н: С079кС777, VIN: SAJAA0559BNR99585 (в неисправном состо-
янии, ДвС не запускается), д-к Зейтц М.Ю., пор. л6/20/19/Зюз-26, н/ц 1 134 750,00 руб. 

9. АМТС CHEVROLET KL1J CRUZE, г/в: 2012, г/н: М680УО71, VIN: XUFJA686JC3078593), д-к 
Албегов А.С., пор. л6/20/19/Зюз-23, н/ц 350 200,00 руб.

10. АМТС «МИЦУБИСИ ГАлАНТ» 2.4, г/в: 2008, г/н: Т955УХ199, VIN: 4MBSRDM1A9E706638, 
д-к Даева С.в., пор. л6/20/19/ЦАО № 3-13, н/ц 483 990,00 руб.
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11. АМТС «ТОйОТА СОлАРА», г/в: 2003, г/н: Т838АТ199, VIN: 4T1CA30P4U010117, д-к Барде- 
ева И.Ю., пор. л6/20/19/ЦАО № 3-12, н/ц 212 500,00 руб.

незаложенное имущество:

12. Подметально-вакуумная машина BUCHER-City Cat 2020 XL, г/в: 2006, № машины (рамы) 
TEB50CC2068135989, цвет: Оранжевый, д-к ГУП г. Москвы «ДеЗ р-на Орехово-Борисово Северное», 
пор. л6/20/17/Цар-37, н/ц 602 616,00 руб. (в т.ч. НДС)

13. АМТС «ШМИТЦ кАРГОБУлл» SKO24, г/в: 2008, г/н: вХ200450, VIN: WSM00000005038224, 
цвет: Белый, д-к Фрумгарц Ж.И., пор. л6/20/18/Изм-9, н/ц 816 595,00 руб. 

14. Простой вексель № 0026957, д-к Нитай С.А., пор. л6/20/20/Зел-22, н/ц 3483,30 руб.

Торги по лотам 1, 12–14 состоятся 12.10.2020. дата начала приема заявок – 14.09.2020. дата окон-
чания приема заявок – 06.10.2020 до 17:00.

Торги по лотам 2–6 состоятся 29.09.2020. дата начала приема заявок – 14.09.2020. дата оконча-
ния приема заявок – 24.09.2020 до 17:00.

Торги по лотам 7–11 состоятся 13.10.2020. дата начала приема заявок – 14.09.2020. дата оконча-
ния приема заявок – 28.09.2020 до 17:00.

Торги по лотам 1–7 проходят по адресу el-torg.net в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и открытого по форме подачи предложения о цене, предложение по цене подается в момент про-
ведения аукциона. Прием заявок проходит на сайте ЭТП el-torg.net в соответствии с регламентом 
работы ЭТП. Заявки подписываются ЭП должностного лица заявителя (для юр. лиц) или ЭП заяви-
теля (для физ. лиц).

Торги по лотам 8–14 проходят по адресу rts-tender.ru в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи предложения о цене, предложение по цене подается в момент 
проведения аукциона. Прием заявок проходит на сайте ЭТП rts-tender.ru в соответствии с регламен-
том работы ЭТП. Заявки подписываются ЭП должностного лица заявителя (для юр. лиц) или ЭП 
заявителя (для физ. лиц).время в извещении московское.

Задаток по лотам 2–11 – 5% от нач. цены; задаток по лотам 1, 12–14 – 50% от нач. цены; шаг по 
лотам 2–6 – 0,03% от нач. цены; шаг по лотам 2, 7–14 – 0,025% от нач. цены. к торгам допускаются 
лица, заключившие договор о задатке и оплатившие сумму задатка на реквизиты: Получатель Уфк по 
г. Москве (ТУ росимущества в городе Москве), л/с 05731А18710 в Уфк по г. Москве, инн 
7708701670; кПП 770801001, р/с: 40302810045251000079, банк получателя: ГУ бАнкА рОССии 
по цфО, ОкТМО 45378000, кбк 000 000 0000 0000 000 000, не позднее окончания срока подачи 
заявок, а также представившие заявку на участие в торгах с необходимым комплектом документов. 
все заявители предоставляют в обязательном порядке: – платежный документ об оплате задатка 
с отметкой банка об исполнении (Оплата задатка участником торгов является подтверждением 
заключения договора о задатке); паспорт (с приложением всех страниц), – ИНН (на бланке ИФНС, 
либо подтверждение данных о ИНН с официального сайта ИФНС); – договор о задатке; – анкету-
сведение; – заявку на участие в торгах; – если заявка подается представителем претендента – надле-
жащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента, копию паспорта представителя (с приложением всех страниц) и ИНН представителя (на бланке 
ИФНС, либо подтверждение данных о ИНН с официального сайта ИФНС); – если заявка подается 
на недвижимое имущество – дополнительно представляется нотариальное согласие супруга на приоб-
ретение имущества, брачный договор или заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для 
физ. лиц). Юридические лица дополнительно к вышеперечисленным документам предоставляют: 
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– копии учредительных документов; – документы, подтверждающие полномочия органов управления, 
письменное решение о приобретении имущества; – выписку из еГРЮл, полученную не позднее 
10 (десяти) дней до подачи заявки на участие в торгах; – копию бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату; – паспорт генерального директора или представителя (с приложением всех страниц). 
ИП к вышеперечисленным документам предоставляют: – копию свидетельства регистрации в каче-
стве ИП; – выписку из еГРИП, полученную не позднее 10 (десяти) дней до подачи заявки на участие 
в торгах. Образцы документов для подачи заявки размещены на http://proofmagic.ru/ и https://torgi.
gov.ru. 

выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым 
подписывается протокол о результатах проведения торгов и протокол о результатах торгов по адресу 
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, стр. 1А, этаж 3, пом. VI, ком. 5, 5А, 5Б. возврат задатка 
осуществляется согласно заявлению участника и договору о задатке. Победитель обязан в течение 
5 раб. дней полностью оплатить имущ-во и заключить договор по адресу Организатора торгов, указан-
ного выше. в случае неоплаты или отказа в подписании протокола о результатах торгов задаток не 
возвращается. 

Получение доп. информации по адресу электронной почты profelektromarket@gmail.com или по 
номеру телефона +7 (495) 118-92-03. Более подробное сообщение о данных торгах размещено на сайте: 
torgi.gov.ru. 

В соответствии с фЗ № 115 от 07.08.2001 Организатор торгов вправе запрашивать дополнитель-
ную информацию для идентификации клиента, а также о происхождении денежных средств. При 
непредоставлении запрашиваемых данных Организатор торгов вправе отказать в приеме заявки на 
участие в торгах.




