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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») 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:
Заложенное имущество
1. Квартира, 69,7 кв. м, адрес: г. Москва, ул. Митинская, д. 12, кв. 292, к/н 77:08:0002009:2706, д-к
Бавольский В.А., пор. Л6/20/12/СЗАО-25, н/ц 9 200 000,00 руб. в 12:00.
Повторные торги:
Заложенное имущество
2. Квартира, 44,4 кв. м, адресс: г. Москва, ул. Типографская, д. 24, кв. 35, к/н: 77:06:0012020:1966, д-к
Хребет В.Н., пор. Л6/20/08/МП-14/6104, н/ц 2 573 120,00 руб. в 12:05.
3. Квартира, 24 кв. м, адрес: г. Москва, ул. Ивантеевская, д. 13, кв. 152, к/н 77:03:0001013:2613, д/к
Ларионов Б.С., пор. Л6/20/10/Преоб-10, н/ц 2 699 600,00 руб. в 12:10.
4. Станок GOLmatik MD24 фрезерно-токарный с ЧПУ, д-к ООО «Пилигрим», пор. Л6/20/10/
ОИПНХ-20, н/ц 78 976,25 руб. (в т.ч. НДС) в 12:15.
5. 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 80, расположенную по адресу:
г. Москва, Шипиловский проезд, д. 63, корп. 1, общей площадью 59,1 кв. м, к/н: 77:05:0011003, д-к
Немытов Ф.Л., пор. Л6/20/07/Цар-16, н/ц 1 309 680,00 руб. в 12:20.
6. Стационарный сварочный стол 11110,2.400х1,200х810, д-к ООО «Пилигрим», пор. Л6/20/10/
ОИПНХ-16, н/ц 366 359,72 руб. (в т.ч. НДС) в 12:25.
7. Гидравлические гильотинные ножницы с ЧПУ модель Costcutter 306 lift, серийный номер 3691,
ООО «Пилигрим», пор. Л6/20/10/ОИПНХ-22, н/ц 2 085 275,11 руб. (в т.ч. НДС) в 12:30.
8. Полуавтоматический маслодинамический ленточный отрезной станок, модель CARIF450BSA, д-к
ООО «Пилигрим», пор. Л6/20/10/ОИПНХ-21, н/ц 505 369,55 руб. (в т.ч. НДС) в 12:35.
Незаложенное имущество
9. Машино-место, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4А, пом. I, м/м 139/140, к/н 77:03:0006001:2603, д-к
ООО «РАДА», пор. Л6/20/10/ЮВАО-31, н/ц 272 000,00 руб. в 12:00.
10. А/М «Ниссан» ИКС-ТРЕИЛ, 2012 г.в., г/н М855УР197, vin Z8NTBNT31CS056198, д-к Васильева Г.С., пор. Л6/20/10/Цар-25, н/ц 559 300,00 руб. в 12:05.

«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» / подробности на www.e-torgi.ru

29

аукционы, тендеры, торги

11. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 4, помещение
№ xxxv11, общей площадью: 369,6 кв. м, к/н: 77:06:0006005:17043, д-к ООО «АРЧИ ХАУС», пор.
Л6/20/09/Черем-8, н/ц 9 171 262,00 руб. в 12:10.
Торги по лотам 1–3 состоятся 15.06.2020. Дата начала приема заявок 01.06.2020. Дата окончания
приема заявок 11.06.2020 до 17:00.
Торги по лотам 4–8 состоятся 01.07.2020. Дата начала приема заявок 01.06.2020. Дата окончания
приема заявок 25.06.2020 до 17:00.
Торги по лотам 9–11 состоятся 06.07.2020. Дата начала приема заявок 01.06.2020. Дата окончания
приема заявок 30.06.2020 до 17:00.
Торги по лотам 1–4, 11 проходят по адресу ЭТП el-torg.net в форме аукциона, открытого по составу
участников и открытого по форме подачи предложения о цене, предложение по цене подается в момент
проведения 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 заявителя (для физ. лиц).
Торги по лотам 5–10 проходят по адресу rts-tender.ru в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене, предложение по цене подается в момент
проведения 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 заявителя (для физ. лиц). Время в извещении московское. Задаток по лотам 9–11 – 50% от нач. цены;
Задаток по лотам 1–8 – 5% от нач. цены; шаг по лотам 1–11 – 0,25% 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; 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 –
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 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 приобретение имущества, брачный договор или заявление об отсутствии зарегистрированного
брака (для физ. лиц). Юридические лица дополнительно к вышеперечисленным документам предоставляют: – 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 качестве ИП; – выписку из ЕГРИП, полученную не позднее 10 (десяти) дней до подачи
заявки на участие в торгах.
Образцы документов для подачи заяви 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
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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, указанному 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. Более
подробное сообщение о данных торгах размещено на сайтах: torgi.gov.ru и http://proofmagic.ru/.
В соответствии с ФЗ № 115 от 07.08.2001 Организатор торгов вправе запрашивать дополнительную 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.
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