
№ 55 (2327)  27 июня 2020 ДОКУМЕНТЫ   15

Организатор торгов конкурсный управляющий Некрасов ОВ ИНН 771501790193 СНИЛС 011-
527-289-11 член СоюзаАУ«Возрождение» ОГРН 1127799026486 ИНН 7718748282 107078, Москва, 
ул. Садовая-Черногрязская 8-1-304, действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Ярославской обл. 24.06.2019 дело №А82-18855/2018 сообщает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона продажи залогового имущества ПАО Банк «ВВБ» должник ООО «ПП «Азимут» 
150008, Ярославль, 2-я Новая, 22А , ИНН 7602095852, ОГРН 1137602000370 Лот1: PorscheBoxsterS 
(тип Легковой) цена 2 421 250,00 руб., Лот 2: Компрессор 500LВ75ТБ СБ4/Ф-500LВ75ТБ Тандем 
2017 цена 84448,80 руб., Лот 3: Полуавтомат шлицефрезерный с ЧПУ мод. 5А352ПФ2,1987 цена 
89 000,00 руб. Лот 4: Станок внутришлифовальный 3К229А, 2004 г цена 122625,00 руб., Лот 5: 
Станок долбеж ный 7Д430,1983  цена 207000,00 руб., Лот 6: Станок зубофрезерный ЕЗС-115.35,
1989 г цена 297000,00 руб., Лот 7:Станок радиально-сверлильный 2М55 (Станок радикальносвер-
лильный 2М55) цена 153750,00 руб., Лот 8: Станок токарный с ЧПУ HEINEMANN DN400,1984 г 
(Токарный станок1984 г, зав. №1158) цена 3000000,00 руб.

Время приёма заявок: с 00.00 ч. 29.06.2020 до 00.00 ч. 03.08.2020 г.
Дата начала торгов: 09:00 ч. По МСК. 10.08.2020 г.
«Шаг аукциона» - величина повышения начальной цены продажи имущества/лота. Шаг аук-

циона составляет 5% (пять процентов) от начальной цены продажи имущества/лота. Шаг аукци-
она не изменяется в течение проведения торгов.

Торги будут проводиться на электронной площадке, размещённой в сети Интернет по адре-
су: https://lot-online.ru.

Форма проведения торгов: Открытый аукцион. Заявки на участие принимаются в электронной 
форме по адресу: https://lot-online.ru.

Подведение итогов торгов будет производится на электронной площадке АО «РАД» https://
lot-online.ru

К участию в торгах допускаются Заявители, представившие Заявки и прилагаемые к ним до-
кументы, которые соответствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве и указан-
ным в Сообщении о торгах, а также обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в со-
общении о торгах, на дату составления протокола об Участниках

Порядок продажи Имущества осуществляется в соответствии со ст. 110, ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную 
цену имущества должника.

В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор куп-
ли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. Предложение о заключении 
договора и проект договора купли-продажи могут быть направлены победителю торгов в элек-
тронном виде. При уклонении или отказе Победителя от заключения договора купли-продажи 
имущества в пятидневный срок с даты получения соответствующего предложения внесенный 
задаток ему не возвращается, и Организатор торгов вправе предложить заключить договор куп-
ли-продажи имущества Участнику, которым предложена максимальная цена имущества по срав-
нению с ценой имущества, предложенной другими Участниками, за исключением Победителя. В 
случае если цена имущества, предложенная другими Участниками, одинакова, предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества направляется Участнику, первому подавшему соот-
ветствующее предложение по цене.

Размер задатка для участия в торгах составляет 10% (десять процентов) от начальной цены лота.
Задатки перечисляются на р/с ПАО «МИНБАНК»:
р/с 40702810000410000065,
к/с 30101810300000000600,
БИК 044525600
Задаток должен поступить в срок до окончания приема заявок на участие в торгах.
Срок приема заявок составляет двадцать пять рабочих дней
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победи-

теля торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
Участник, выигравший торги, должен в течение тридцати дней со дня подписания договора куп-
ли-продажи внести полную сумму, за вычетом ранее внесенного задатка, на специальный счет:

Задатки перечисляются на р/с ПАО «МИНБАНК»:
р/с 40702810000410000065,
к/с 30101810300000000600,
БИК 044525600

В случае, если по итогам Торгов, назначенных на 10.08. 2020, лоты не реализованы, то в 09:00 
часов по московскому времени 30.09.2020 на ЭТП будут проведены повторные Торги нереализо-
ванными лотами со снижением начальной цены лотов на 10 (Десять) процентов.

Прием заявок и предложений о цене приобретения имущества на участие в первых Торгах на-
чинается в 09:00 часов по московскому времени 29.06 2020, а на участие в повторных Торгах на-
чинается в 09:00 часов по московскому времени 18.08. 2020 Прием заявок на участие в Торгах и 
задатков прекращается в 14:00 часов по московскому времени за 5 календарных дней до даты 
проведения соответствующих Торгов.

На основании п. 4 ст. 139 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» лоты 1-8, не реализованные на повторных Торгах, выставляются на торги в электронной 
форме посредством публичного предложения.

При продаже имущества посредством публичного предложения начальная цена имущества 
на первом периоде проведения торгов устанавливается в размере начальной цены, указанной в 
сообщении о продаже имущества Должника на повторных торгах, сроком на 37(тридцать семь) 
календарных дней с даты начала приема заявок, установленной в сообщении о продаже. По ис-
течении указанного срока цена публичного предложения понижается на 7% (семь процентов) 
(величина снижения) каждые семь календарных дней (период проведения торгов, этап снижения 
цены). Начальная цена на каждом периоде проведения торгов (этапе снижения цены) задается 
как начальная цена на предыдущем периоде проведения торгов минус величина снижения от на-
чальной цены на первом периоде. Срок приема заявок на торгах посредством публичного пред-
ложения может включать не более 4 (четырех) этапов снижения цены от даты начала приема за-
явок, установленной в сообщении о продаже имущества Должника.

В случае, если при продаже имущества посредством публичного предложения в период дей-
ствия минимальной цены продажи не поступило ни одной заявки, конкурсный управляющий 
вправе предложить кредиторам объявить дополнительные периоды проведения торгов посред-
ством публичного предложения (этапы снижения цены) по продаже имущества, но не более пяти 
периодов

Заявки на участие в Торгах принимаются Организатором торгов (ОТ), начиная с 09:00 часов 
по московскому времени 12.10.2020.

При наличии заявок на участие в Торгах ОТ определяет победителя не ранее 14:00 часов 
по московскому времени первого рабочего дня, следующего за днем окончания приема заявок 
на соответствующем периоде понижения цены продажи лотов, и не позднее 18:00 часов по мо-
сковскому времени последнего дня соответствующего периода понижения цены продажи лотов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица (далее - Заявитель), заре-
гистрированные в установленном порядке на ЭТП. Для участия в Торгах Заявитель представля-
ет ОТ заявку.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: наименование, организационно-правовая фор-
ма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного те-
лефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсно-
го управляющего (ликвидатора), предложение о цене имущества. К заявке на участие в Торгах 
должны быть приложены копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального за-
кона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Для участия в Торгах Заявитель представляет ОТ в электронной форме подписанный элек-
тронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный 
в настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток пу-
тем перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков ОТ: получатель платежа 
ПАО «МИНБАНК»:

р/с 40702810000410000065,
к/с 30101810300000000600,
БИК 044525600. 
В назначении платежа необходимо указывать: «№ Лота .... Задаток для участия в торгах». За-

явитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписан-
ного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается 
акцептом размещенного на ЭТП договора о внесении задатка.

Ознакомление осуществляется по предварительной договоренности по тел.: 7 (925) 505-09-29. 
36-о

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошенных, в том 

числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на территориях общего поль-

зования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля 

от 12.08.2019 № 894, территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского рай-

онов мэрии города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 10 дней с даты 

размещения данного уведомления транспортного средства на автостоянку либо иную террито-

рию, предусмотренную для хранения транспортных средств, а также уведомляет, что по истече-

нии 10 дней с даты размещения данного уведомления транспортное средство будет перемеще-

но на территорию для временного хранения. 

По истечении 2 месяцев с даты  перемещения транспортного средства на территорию для вре-

менного хранения территориальной администрацией Красноперекопского и Фрунзенского райо-

нов мэрии города Ярославля будет подано исковое заявление о признании транспортного сред-

ства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в муници-

пальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право собственности и 

возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемещением транспортного 

средства на территорию для временного хранения и его хранением.

Телефон для справок: 40-44-46, 40-44-12, 40-44-22

 22.06.2020 г.

Территориальная администрация 

Красноперекопского 

и Фрунзенского  районов 

мэрии города Ярославля

ул. Нефтяников у дома № 3 кор.1

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошенных, в том 

числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на территориях общего поль-

зования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля 

от 12.08.2019 № 894, территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского рай-

онов мэрии города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 10 дней с даты 

размещения данного уведомления транспортного средства на автостоянку либо иную террито-

рию, предусмотренную для хранения транспортных средств, а также уведомляет, что по истече-

нии 10 дней с даты размещения данного уведомления транспортное средство будет перемеще-

но на территорию для временного хранения. 

По истечении 2 месяцев с даты  перемещения транспортного средства на территорию для вре-

менного хранения территориальной администрацией Красноперекопского и Фрунзенского райо-

нов мэрии города Ярославля будет подано исковое заявление о признании транспортного сред-

ства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в муници-

пальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право собственности и 

возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемещением транспортного 

средства на территорию для временного хранения и его хранением.

Телефон для справок: 40-44-46, 40-44-12, 40-44-22

 22.06.2020 г.

Территориальная администрация 

Красноперекопского 

и Фрунзенского  районов 

мэрии города Ярославля

ул. Нефтяников у дома № 5


