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ЗАО «ПРСД»

Извещение о проведении повторной открытой процедуры по продаже имущества 
посредством публичного предложения

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – 
Специализированный депозитарий, или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении открытой проце-
дуры по продаже имущества посредством публичного предложения, к процедуре не применяются 
положения действующего законодательства о торгах:

1. Доля в размере 74,91% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«НОВЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ОГРН 1117746011173 (далее – Лот 1). Компания зани-
мается нанесением уникального алмазоподобного покрытия на различные изделия (в т. час. микро-
инструмент). Кроме того, компания осуществляет проектирование, сборку и модернизацию ваку-
умных установок для нанесения покрытий по требованиям заказчика.

2. Начальная цена Лота 1 составляет 7 521 012 (семь миллионов пятьсот двадцать одна тысяча 
двенадцать) руб. 08 коп., НДС не облагается.

3. Процедура проводится с понижением начальной цены. Шаг на понижение определяется в соот-
ветствии с условиями процедуры.

4. Текст настоящего извещения, а также иная документация предоставляются по адресу: Москва, 
ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис ЗАО «ПРСД», а также на Единой электронной торго-
вой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru, с 04 декабря 2019 г. Текст извещения размещен на 
сайте http://www.frsd.ru/, в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» 
(официальное издание Мэра и Правительства Москвы) от 09.12.2019 года, а также на Единой элек-
тронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура состоится 17 декабря 2019 г. в 12 часов 00 минут.

6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 04 декабря 2019 г. по 10 часов 
30 мин 17 декабря 2019 г. включительно на Единой электронной торговой площадке по адресу: 
http://www.roseltorg.ru.

7. Каждый участник процедуры вносит задаток в размере 5 000 (пять тысяч) руб. в срок 
до 16 декабря 2019 г. включительно. При этом реквизиты счета сообщаются дополнительно. Если 
процедура не состоялась, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые 
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участвовали в процедуре, но не выиграли его. При заключении договора с лицом, выигравшим про-
цедуру, сумма внесенного им задатка засчитывается в оплату цены заключаемого договора. 

8. Порядок проведения процедуры.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: 

http://www.roseltorg.ru.

9. Договор подлежит заключению в течение 1 (одного) месяца с момента подведения итогов про-
цедуры.

ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рын-
кам России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инве-
стиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 
№ 22-000-1-00001 от 08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных 
бумаг на право осуществления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

***

Извещение о проведении открытой процедуры по продаже имущества 
посредством публичного предложения

 

1. Доля в размере 49,00% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Краснодарский диоксид кремния», ОГРН 1112310007688 (далее – Лот 1). Общество принадлежит 
к субъектам малого предпринимательства в научно-технической сфере, зарегистрированным на 
территории Краснодарского края. Общество создано для реализации проекта организации в 
Краснодарском крае производства по переработке рисовой лузги и производству кремнийсодержа-
щих материалов по собственной инновационной технологии и одновременной выработке электро-
энергии.

2. Доля в размере 91,659% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Кpaснoдapский иннoвaциoнный центp», ОГРН 1122310006390 (далее – Лот 2). Деятельность 
Общества направлена как на оказание традиционных консультационных услуг для молодых инно-
вационных компаний, так и на поиск новых технологических рынков и перспективных ниш для 
разработки и внедрения инновационных технологий и продуктов, определение проблем, стоящих 
перед промышленными компаниями и возможности их решения с привлечением инвестиционных 
средств в промышленность.

3. Доля в размере 99,99 % в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Кубанский центр медовых технологий», ОГРН 1122310006411 (далее – Лот 3). Общество принад-
лежит к субъектам малого предпринимательства в научно-технической сфере, зарегистрирован-
ным на территории Краснодарского края. Общество осуществляет деятельностью по разведению 
пчел и получению меда, фасовке и реализации меда, а также формированию пасек с необходимым 
оснащением и сдаче пасек в аренду фермерам.
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4. Доля в размере 99,992% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«СТРАНА.тревел», ОГРН 1112310007710 (далее – Лот 4). Общество принадлежит к субъектам 
малого предпринимательства в научно-технической сфере, зарегистрированным на территории 
Краснодарского края. Общество осуществляет внедрение (развитие и совершенствование) реше-
ний, использующих технологию системы «облачных» сервисов, предназначенную для использова-
ния российскими компаниями и предприятиями, оказывающими услуги в сфере индустрии госте-
приимства. На данный момент Общество имеет задолженность по зарплатным выплатам и налогам 
в размере около 2,5 млн. руб.

5. Доля в размере 48,98% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Краснодарский завод композитных труб», ОГРН 1122310002781 (далее – Лот 5). Деятельность 
Общества связана с производством труб из полимерных композиционных материалов (стекло-, ба– 
зальто-, угле– и органопластиковые).

6. Права требования (дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью 
«ЛАЗЕРЫ И КРИСТАЛЛЫ» (ОГРН 1092330001169) на сумму 5 138 219 (пять миллионов сто трид-
цать восемь тысяч двести девятнадцать) руб. 63 коп. 

7. Начальная цена Лота 1 составляет 5 124 810 (пять миллионов сто двадцать четыре тысячи 
восемьсот десять) руб. 00 коп., НДС не облагается.

8. Начальная цена Лота 2 составляет 1 377 357 (один миллион триста семьдесят семь тысяч триста 
пятьдесят семь) руб. 48 коп., НДС не облагается.

9. Начальная цена Лота 3 составляет 2 512 656 (два миллиона пятьсот двенадцать тысяч шестьсот 
пятьдесят шесть) руб. 77 коп., НДС не облагается. 

10. Начальная цена Лота 4 составляет 6 311 (шесть тысяч триста одиннадцать) руб. 71 коп., НДС 
не облагается.

11. Начальная цена Лота 5 составляет 2 160 372 (два миллиона сто шестьдесят тысяч триста семь-
десят два) руб. 39 коп., НДС не облагается.

12. Начальная цена Лота 6 составляет 381 518 (триста восемьдесят одна тысяча пятьсот восемнад-
цать) руб. 40 коп., НДС не облагается. 

13. Процедура проводится с понижением начальной цены. Шаг на понижение и повышение опре-
деляется в соответствие с условиями процедуры.

14. Текст настоящего извещения, а также иная документация предоставляются по адресу: Москва, 
ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис ЗАО «ПРСД», а также на Единой электронной торго-
вой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru, с 04 декабря 2019 г. Текст извещения размещен на 
сайте http://www.frsd.ru/, в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» 
(официальное издание Мэра и Правительства Москвы) от 09.12.2019 года, газете «Коммерсантъ» 
(выпуск Кубань), издаваемая и распространяемая на территории Краснодарского края и Республи-
ки Адыгея от 13.12.2019, а также на Единой электронной торговой площадке по адресу: 
http://www.roseltorg.ru. 

15. Процедура состоится 24 декабря 2019 г. в 12 часов 00 минут.
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16. Прием заявок для участия в процедуре производится с 04 декабря 2019 г. по 10 часов 
30 мин 24 декабря 2019 г. включительно на Единой электронной торговой площадке по адресу: 
http://www.roseltorg.ru.

17. Каждый участник процедуры вносит задаток в размере 5 000 (пять тысяч) руб. в срок до 
23 декабря 2019 г. включительно. При этом реквизиты счета сообщаются дополнительно. Если 
процедура не состоялась, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые 
участвовали в процедуре, но не выиграли ее. При заключении договора с лицом, выигравшим про-
цедуру, сумма внесенного им задатка засчитывается в оплату цены заключаемого договора. 

18. Порядок проведения процедуры.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: 

http://www.roseltorg.ru.

19. Договор подлежит заключению в течение 2 (двух) месяцев с момента подведения итогов про-
цедуры.

ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рын-
кам России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инве-
стиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 
№ 22-000-1-00001 от 08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных 
бумаг на право осуществления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.
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***

АО «ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА»

Извещение о проведении аукциона на повышение по продаже недвижимого 
имущества

 
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт 

имени академика А. И. Берга» (АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга») информирует о прове-
дении аукциона на повышение по продаже недвижимого имущества: помещение в составе объекта 
«Вспомогательный корпус (Корпус № 9)»(объект культурного наследия регионального значения), 
общей площадью 318,4 кв.м, по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 20, стр. 5. Исторический 
центр города Москвы, престижное окружение ЦАО, хорошая транспортная доступность (15 минут 
пешком от м. «Комсомольская»/м. «Бауманская»/м. «Красные ворота»/м. «Курская»). 

Аукцион проводится на электронной торговой площадке Газпромбанка по адресу https://etpgpb.ru, 
номер извещения ГП912116, начальная минимальная цена 38 400 000 руб. Дополнительная докумен-
тация – по официальному запросу в адрес АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга». 

Контактные телефоны: 8 (916) 668-41-61; 8 (916) 668-40-93 

***

ООО «БИЗНЕС КЛУБ «ИМПЕРИУМ»

Организатор торгов – ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах возобновленных 
открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества, принадлежащего 
ООО «Афганец» (ИНН/КПП 7729144557/774201001, ОГРН 1027700141941, адрес: 109462, г. Москва, 
ул. Зеленодольская, д. 42), признанного решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.03.2018г. 
по делу № А40-247717/2017 несостоятельным (банкротом) (далее – Должник).

Конкурсным управляющим утвержден Веснин Евгений Васильевич (ИНН 772206186003, СНИЛС 
116-490-371-51), член Ассоциации «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, к. 1).

Сообщение о проведении торгов № 77032733282 опубликовано 01.09.2018г. в газете «Коммерсантъ» 
№ 158 (6396), сообщение о возобновлении торгов № 77032976757 опубликовано 20.04.2019г. в газете 
«Коммерсантъ» № 71 (6551), сообщение о возобновлении торгов № 77033178044 опубликовано 
09.11.2019 г. в газете «Коммерсантъ» № 206 (6686).

Победителем торгов по лоту № 1 признано ООО «АСтрейд Групп» (ИНН/КПП 7701393930/
770101001, адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, эт. 5, пом. lll, ком. 11), предложившее 
цену – 8 000 000,00 руб.

Сведения о заинтересованности ООО «АСтрейд Групп» по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему: заинтересованность отсутствует. 

Сведения об участии в капитале ООО «АСтрейд Групп» конкурсного управляющего, саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий: 
не участвует.



АУКЦИОНЫ, ТЕНДЕРЫ, ТОРГИ

«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» / подробности на www.moscowtorgi.ru 9

***

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНФРАСТРУКТУРА»

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной Ответственностью 
«Группа Компаний «Инфраструктура» (115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20; ИНН 
7725798245, ОГРН 1137746678145, далее – Должник) – Мацаев Эмин Вахаевич (ИНН 501209626902, 
СНИЛС 14991515500, адрес для направления корреспонденции: 105318, г. Москва, а/я 100, 
тел: +8 (964) 591-66-91, член Ассоциации МСОПАУ (101000, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5; ОГРН 
1027701024878, ИНН 7701321710), действующий на основании Решения Арбитражного суда города 
Москвы от 06.06.2017 г. по делу № А40-121824/16-160-168, объявляет о проведении открытых элек-
тронных торгов на электронной торговой площадке – ООО «Электронные системы Поволжья» – 
http://el-torg.com (далее – ЭТП, ОГРН 1105262010193 , ИНН 5262258084 ; юр. адрес: 603089, 
г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32; телефоны: +7 (831) 421-11-11, +7 (915) 945-20-05; e-mail: 
support@el-torg.com) в форме публичного предложения по продаже принадлежащего Должнику 
имущества.

На торги выставлен 1 лот:

Лот № 1: Доли ООО «ГК «Инфраструктура» в уставных капиталах юридических лиц, сведения 
о которых содержатся в инвентаризационной описи, размещенной на сайте ЕФРСБ 25.05.2018 сооб-
щение № 2729759 (порядковые номера в инвентаризационной описи: 1,2,3,4,5,6). Начальная цена 
лота – 106 747,34 руб. Ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов по предваритель-
ной заявке по адресу: 115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, холл первого этажа, 
тел.: 8 (964) 591-66-91, E-mail: 0070040@gmail.com.

Дата начала торгов – 09.12.2019 г. Начальная цена продажи имущества последовательно снижается 
4 раз согласно графику (1:-100%, 2:-60%, 3:-20%,4:-1% от первоначальной цены продажи) всего 4 интер-
вала. Интервалы №№ 1,2,3 длятся 5 рабочих дней, последний 4-й интервал длится 10 рабочих дней. 

Сроки представления заявок начинаются с 09.12.2019 г. Срок представления заявок на участие в 
торгах для определенного периода оканчивается в 16:00 последнего дня соответствующего периода. 
Цена отсечения составляет 1% от начальной цены имущества, заявки, содержащие предложение по 
цене имущества ниже цены отсечения, признаются не соответствующими требованиям, указанным в 
сообщении.

Право приобретения имущества должника в соответствии с ФЗ-127 «О несостоятельности (бан-
кротстве)» ст. 139 п. 4, абз. 5, 6, 7. Решение об определении победителя принимается после поступле-
ния заявок с предложениями о цене, которые рассматриваются организатором торгов по окончанию 
срока приема заявок того периода снижения, на котором они поступили. В случае отсутствия или 
отклонения заявок, поданных на периоде, торги переходят к следующему периоду снижения. При 
отсутствии или отклонении заявок на всех периодах снижения торги признаются несостоявшимися. 
С проектами договоров купли-продажи имущества и о задатке можно ознакомиться на сайте ЭТП.

***

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 
«Группа Компаний «Инфраструктура» (115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20; ИНН 
7725798245, ОГРН 1137746678145, далее – Должник) – Мацаев Эмин Вахаевич (ИНН 501209626902, 
СНИЛС 14991515500, адрес для направления корреспонденции: 105318, г. Москва, а/я 100, тел: 
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+8 (964) 591-66-91), член Ассоциации МСОПАУ (101000, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5; ОГРН 
1027701024878, ИНН 7701321710), действующий на основании Решения Арбитражного суда города 
Москвы от 06.06.2017 г. по делу № А40-121824/16-160-168, объявляет о проведении открытых элек-
тронных торгов на электронной торговой площадке – ООО «Электронные системы Поволжья» – 
http://el-torg.com (далее – ЭТП, ОГРН 1105262010193 , ИНН 5262258084 ; юр. адрес: 603089, 
г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32; телефоны: +7 (831) 421-11-11, +7 (915) 945-20-05; e-mail: 
support@el-torg.com) в форме повторного публичного предложения по продаже принадлежащего 
Должнику имущества.

На торги выставлено 7 лотов:

Лот № 1: Права требования (дебиторская задолженность), сведения о которой содержатся в инвен-
таризации прав требования (дебиторская задолженность) № 1 от 04.09.2017, размещенной на сайте 
ЕФРСБ 04.09.2017, сообщение № 2056657 (порядковые номера в инвентаризационной описи: 
2,3,6,9,15,16,21,22,27,30,31,34,39,42,44,46,48,51-54,57). Начальная цена продажи: 14 428 234,80 руб.

Лот № 2: Права требования (дебиторская задолженность), сведения о которой содержатся в инвен-
таризации прав требования (дебиторская задолженность) № 1 от 04.09.2017, размещенной на сайте 
ЕФРСБ 04.09.2017, сообщение № 2056657 (порядковые номера в инвентаризационной описи:11,26,35,
50). Начальная цена продажи: 3 421 144,80 руб.

Лот № 3: Права требования (дебиторская задолженность), сведения о которой содержатся в инвен-
таризации прав требования (дебиторская задолженность) №1 от 04.09.2017, размещенной на сайте 
ЕФРСБ 04.09.2017, сообщение № 2056657 (порядковый номер в инвентаризационной описи: 45). 
Начальная цена продажи: 22 236 420,60 руб.

Лот № 4: Права требования (дебиторская задолженность), сведения о которой содержатся в инвен-
таризации прав требования (дебиторская задолженность) № 1 от 04.09.2017, размещенной на сайте 
ЕФРСБ 04.09.2017, сообщение №2056657 (порядковые номера в инвентаризационной описи: 19,33,
36,40,43). Начальная цена продажи: 14 793 500,70 руб. 

Лот № 5: Права требования (дебиторская задолженность), сведения о которой содержатся в инвен-
таризации прав требования (дебиторская задолженность) № 1 от 04.09.2017, размещенной на сайте 
ЕФРСБ 04.09.2017, сообщение № 2056657 (порядковые номера в инвентаризационной описи: 7,10,38). 
Начальная цена продажи: 3 334 667,40 руб. 

Лот № 6: Права требования (дебиторская задолженность), сведения о которой содержатся в инвен-
таризации прав требования (дебиторская задолженность) №1 от 04.09.2017, размещенной на сайте 
ЕФРСБ 04.09.2017, сообщение № 2056657 (порядковые номера в инвентаризационной описи: 12,
17,41,58). Начальная цена продажи: 932 488,20 руб.

Лот № 7: Права требования (дебиторская задолженность), сведения о которой содержатся в инвен-
таризации прав требования (дебиторская задолженность) №1 от 04.09.2017, размещенной на сайте 
ЕФРСБ 04.09.2017, сообщение № 2056657 (порядковые номера в инвентаризационной описи: 
1,24,28,56). Начальная цена продажи: 20 232 649,80 руб.

Ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов по предварительной заявке по адресу: 
115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, холл первого этажа тел. 8 (964) 591-66-91, E-mail: 
0070040@gmail.com.
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Дата начала торгов – 09.12.2019 г. Начальная цена продажи имущества последовательно снижается 
4 раза согласно графику (1:-100%, 2:-60%, 3:-20%,4:-1% от первоначальной цены продажи), всего 
4 интервала. Интервалы №№ 1,2,3 длятся 5 рабочих дней, последний 4-й интервал длится 6 рабочих 
дней. Сроки представления заявок начинаются с 09.12.2019 г. 

Срок представления заявок на участие в торгах для определенного периода оканчивается 
в 16 час. 00 мин. последнего дня соответствующего периода. Цена отсечения составляет 1% от началь-
ной цены имущества, заявки, содержащие предложение по цене имущества ниже цены отсечения, при-
знаются не соответствующими требованиям, указанным в сообщении.

Право приобретения имущества должника в соответствии с ФЗ-127 «О несостоятельности (бан-
кротстве)» ст. 139 п. 4, абз. 5, 6, 7. Решение об определении победителя принимается после посту-
пления заявок с предложениями о цене, которые рассматриваются организатором торгов по окон-
чании срока приема заявок того периода снижения, на котором они поступили. 

В случае отсутствия или отклонения заявок, поданных на периоде, торги переходят к следую-
щему периоду снижения. При отсутствии или отклонении заявок на всех периодах снижения 
торги признаются несостоявшимися. С проектами договоров купли-продажи имущества и о 
задатке можно ознакомиться на сайте ЭТП.

Задаток составляет 20% от цены на интервале. В назначении платежа обязательно нужно указать, что 
это задаток, наименование аукциона и лота. Доказательства оплаты задатка и подписанный договор 
о задатке прилагаются к заявке. Задатки принимает Конкурсный управляющий на специальный счет 
Должника. Реквизиты специального счета: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(ПАО Сбербанк) р/с 40702810938000195068 в ГУ Банка России по ЦФО, к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем 
торгов предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи, которое 
направляется в течение 2 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. 

Оплата приобретаемого имущества должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня 
заключения договора. Реквизиты для заключения Договора купли-продажи – Получатель: ООО «ГК 
«Инфраструктура», ИНН 7725798245, р/с 40702810720100002445, открыт в ТКБ Банк ПАО,
к/с 30101810800000000388, БИК 044525388.

К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие признакам покупателя в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ, своевременно подавшие заявку по утвержденной форме, 
представившие полный комплект надлежащим образом оформленных, подписанных электронной 
цифровой подписью документов и внесшие задаток в установленном порядке. 

Документы должны быть представлены в виде копий, сделанных с оригиналов или с надлежащим 
образом заверенных копий, которые в части их оформления, заверения и содержания должны соот-
ветствовать перечню, определяемому в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, нечетко читаемые 
и т.п., не рассматриваются. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установ-
ленным в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», главы IV Приказа 
Минэкономразвития от 23.07.2015 г. № 495 и указанным в сообщении о проведении торгов, и оформ-
ляется в форме электронного документа.

Время, указанное в публикации, – московское.
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***

ООО «МАСТЕР»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов по продаже арестованного имущества 

 

ТУ Росимущества в городе Москве в лице ООО «МАСТЕР» (далее «Организатор торгов») 
111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 5, эт. 1, оф. 5; ИНН: 7722832875, ОГРН: 1147746078413, дей-
ствующее на основании госконтракта от 09.09.2019 года № И22-02/13126, сообщает о проведении 
торгов по продаже арестованного имущества по следующим лотам: 

ПЕРВЫЕ ТОРГИ:

Незаложенное имущество

1. АМТС FIATDUCATO (FST613), г/в 2014, г/н А353 КТ777, VIN: XUSFST613E0002748, 
д-к ООО «РУС-ЛАЙН», п. Л2/19/32/ВАШ № 2-9, н/ц 768 000,00 руб, в 10:15.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ:

Заложенное имущество

2. Квартира 32,0 кв. м, адрес: г. Москва, пр-т Буденного, д. 22, к. 2, кв. 80, к/н: 77:03:0004005:1976, д-к 
Буланова О.Г., п. Л2/19/31/Изм-23, н/ц 3 400 000,00 руб., в 12:15.

3. Квартира 342,5 кв. м, адрес: г. Москва, пер. Курсовой, д.6/1, кв.5, к/н: 77:01:0001051:2552, 
д-к Маркозиа Л.Ш., п. Л2/19/28/ОИПНХ-23, н/ц 240 065 160,00 руб., в 12:30.

4. Нежилое помещение 1012,7 кв. м, адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 2, этаж 0 (подвал) 
и этаж 1, к/н: 77:01:0001046:2907, д-к ЗАО «КЦ ЭЛЛАДА», п. Л2/19/29/ОИПНХ-24, н/ц 
557 600 000,00 руб., в 12:45.

5. Нежилое здание 251,4 кв. м, адрес: г. Москва, ул. 1-я Энтузиастов, д. 3, стр. 2, к/н:77:03:0004010:1085, 
д-к ООО «РЕГИОНТРАНС», п. Л2/19/28/Пер-28, н/ц 5 232 345,00 руб., в 13:00.

6. АМТС RENAULTDUSTER, г/в 2014, г/н Р472ЕА777 VIN: X7LHSRH8550651213, д-к Андрусевич 
Д.Н., п. Л2/19/29/Изм-18, н/ц 419 900,00 руб., в 12:30.

7. АМТС SSANGYONGKYRON, г/в 2013, г/н О110МЕ50 VIN: RUMS0A1KSD0003233, 
д-к Богданова Н.В, п. Л2/19/29/Изм-20, н/ц 843 812,00 руб., в 12:45.

8. АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е200, г/в 2012, г/н А099ОО177 VIN: WDD2120481A691085, 
д-к Игнатьев А.В., п. Л2/19/29/Изм-22, н/ц 701 250,00 руб., в 13:00.

9. АМТС ФОРД ФОКУС, г/в 2013, г/н А718УН777 VIN: X9FMXXEEBMDU84439, д-к Шумаев 
Д.А, п. Л2/19/29/Сол-20, н/ц 360 400,00 руб., в 11:45.

10. АМТС MITSUBISHIOUTLANDER, г/в 2015, г/н Т660ОУ777 VIN: Z8TXTGF2WGM011677, 
д-к Власков Ян Андреевич, п. Л2/19/29/Изм-21, н/ц 947 750,00 руб., в 13:15.

11. АМТС RenaultMEGANE, г/в 2011, г/н Т951РВ197, VIN: VF1DZ1B0645559440, д-к Вороновская 
Е.А., п. Л2/19/29/Черем-31, н/ц 408 000,00 руб., в 12:00.

12. АМТС VOLVOXC90, г/в 2007, г/н M739СВ40, VIN: YV1CR855671389886, д-к Альбегов Г.Т., 
п. Л2/19/27/Дан-39, н/ц 440 640,00 руб., в 12:15.



АУКЦИОНЫ, ТЕНДЕРЫ, ТОРГИ

«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» / подробности на www.moscowtorgi.ru 13

13. АМТС ШЕВРОЛЕ КАПТИВА, г/в 2012, г/н М884ХА197 VIN: XUUCG264JB0000928, 
д-к Рыбалкин О.В., п. Л2/19/29/Зюз-56, н/ц 830 450,00 руб., в 13:45.

Незаложенное имущество

14. АМТС МЕРСЕДЕС БЕНЦ S350 4MATIC, г/в 2011, г/н О496СС197 VIN: WDD2211821A463778, 
д-к ООО «Ванаг», п. Л2/19/28/Зюз-54, н/ц 617 666,95 руб., в 13:30.

15. АМТС РЕНО ДАСТЕР, г/в 2014, г/н Е645ВА777, VIN: X7LHSRDJA50468042, 
д-к Пежманшад Н.А., Л2/19/28/Зел-45, н/ц 436 900,00 руб., в 10:00.

Торги по лотам 1, 14-15 состоятся с 09.12.2019 по 09.01.2020. Подведение итогов 16.01.2020. Торги 
по лотам 2-5 состоятся с 10.12.2019 по 20.12.2019. Подведение итогов 27.12.2019. Торги по лотам 
6-13 состоятся с 09.12.2019 по 09.01.2020. Подведение итогов 15.01.2020. 

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 
предложения о цене, по адресу: www.rts-tender.ru, предложение по цене подается в момент подачи 
заявки. 

Прием заявок проходит на сайте www.rts-tender.ru 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 1, 14-15 – 50% от начас. цены. Задаток по лотам 2-13 – 5% от начас. цены. 

К торгам допускаются лица, заключившие договор о задатке и оплатившие сумму задатка на рекви-
зиты: 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 0000 0000 0000 0000 0000, не позднее окон-
чания срока подачи заявок, а также представившие заявку на участие в торгах с необходимым ком-
плектом 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; – анкета-сведение; – заявка на участие в торгах; – если заявка подается представителем пре-
тендента – надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, копия паспорта представителя (с приложением всех страниц) и ИНН предста-
вителя (на бланке ИФНС, либо подтверждение данных о ИНН с официального сайта ИФНС); – 
если заявка подается на недвижимое имущество – дополнительно представляется нотариальное согла-
сие супруга на приобретение имущества, брачный договор, или заявление об отсутствии зарегистри-
рованного брака (для физ. лиц).
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***

ООО «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»

Организатор торгов (ОТ) конкурсный управляющий Щенников О.Е. (ИНН372900087160 
СНИЛС06823001638, 153012 г. Иваново ул. Пушкина д. 32 этаж 3), член Ассоциации «Сибирская 
гильдия антикризисных управляющих» (ОГРН1028600516735, ИНН 8601019434, г. Москва 
Бережковская наб. д.10 оф. 200) уведомляет об итогах проведения торгов имуществом ООО «Родные 
просторы» (109518 г. Москва, пр-д Грайвороновский 1-й, д. 9А стр. 5 ИНН 7722562330 ОГРН 
1057749171237) банкрот, Решение АС г. города Москвы от 20.11.2018 (А40-25637/18), объявленные 
в официальном издании Мэра и Правительства Москвы «Бюллетень Оперативной Информации 
«Московские Торги» № 44 от 28.10.2019, размещенных на сайте https://rus-on.ru/ код торгов 
5607-ОАОФ, признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах недопущено ни одного 
участника. ОТ также объявляет о проведении повторных электронных торгов – лот № 1 по цене 
19 305 000 руб.

 
Торги проводятся в той же форме и на том же сайте, что и первые торги. Начало приема заявок – 

16.12.2019 с 08:30, окончание – 29.01.2020 до 08:30, торги – 29.01.2020 в 15:00. Порядок подачи заявок, 
условия проведения торгов аналогичны условиям для первых торгов, опубликованным в газете 
«Коммерсантъ» № 37010003943, 66 стр. № 197 от 26.10.2019 № 37010003899.

***

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КОРЧАГИН В.В.

Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданина Богомолова Артура Геннадьевича 
(22.12.1969 г.р., место рождения – г. Усть-Кут Иркутской обл., место регистрации – г. Москва, 
ул. М. Бронная, д. 12, стр. 4, кв. 51, СНИЛС – 017-927-189 76, ИНН – 770303992206) Корчагин 
Виталий Владиславович (ИНН 622701023190, e-mail: ryazagrokons@yandex.ru, СНИЛС 
077-075-489 96, член САУ «Авангард», рег. № 005, ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, 
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Решения 
Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2018 по делу № А40-49455/18-95-69, в соответствии 
со ст. 213.7 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)», настоящим сообщает о том, что торги 
№ 1365654 по продаже имущества, назначенные на 02.12.2019 года в 10 час. 00 мин. на электрон-
ной торговой площадке «B2B-Центр» (сайт http://www.b2b-center.ru), не состоялись по причине 
отсутствия заявок на участие в торгах.
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***

АО УК «МЕРИДИАН» 

Извещение о проведении повторной процедуры продажи имущества 
путем публичного предложения (процедура № 6) 

Акционерное общество Управляющая компания «Меридиан» (далее – Организатор торгов или 
АО УК «Меридиан») извещает о проведении повторной процедуры продажи имущества путем 
публичного предложения.

1. Имущество, подлежащее продаже:
•  Право требования к Алтуховой Алёне Николаевне по договору № 1/16 денежного займа с процен-

тами от 18.08.2016 г., заключенному с Алтуховой Алёной Николаевной, на сумму 55 885 265,16 руб. 
(в том числе 40 725 000,00 руб. – основной долг, 15 160 265,16 руб. – начисленные проценты по 
01.09.2019 г. включительно) (далее – «Лот»).

2. Начальная цена Лота составляет 24 872 018,95 руб., НДС не облагается.
Процедура продажи проводится с понижением цены в виде продажи посредством публичного пред-

ложения (процедура предусмотрена регламентом Единой электронной торговой площадки по адресу: 
http://www.roseltorg.ru).

Шаг понижения цены Лота устанавливается в размере 1 237 382,94 руб.
Шаг аукциона на повышение по Лоту, проводимого в случае если несколько участников под-

тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из Шагов понижения, устанавливается в размере 618 691,47 руб.

3. Текст настоящего извещения, а также иная документация по процедуре предоставляются по 
адресу: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 57, стр. 1, чердак, комната 14, офис АО УК 
«Меридиан» с 09 декабря 2019 г. Текст извещения размещен на сайте www.meridian-realty.ru, в 
журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание 
Мэра и Правительства Москвы) от 09.12.2019 года, а также на Единой электронной торговой 
площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.

4. Процедура продажи имущества путем публичного предложения состоится 20 декабря 2019 
года в 11 часов 00 минут по московскому времени на Единой электронной торговой площадке по 
адресу: http://www.roseltorg.ru.

5. Прием заявок для участия в процедуре продажи производится с 09 декабря 2019 года по 
09 часов 30 минут 20 декабря 2019 года на Единой электронной торговой площадке по адресу: 
http://www.roseltorg.ru.

6. Каждый участник процедуры продажи имущества путем публичного предложения вносит 
денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участие в процедуре в размере 5 000 (Пять 
тысяч) руб. в срок до 19 декабря 2019 года включительно путем перечисления средств на расчет-
ный счет, реквизиты которого предоставляются заинтересованным лицам дополнительно (кон-
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тактная информация для получения реквизитов приведена в пункте 9 настоящего извещения). 
Если участник процедуры продажи не станет победителем процедуры, указанная сумма подлежит 
возврату. Если процедура продажи имущества не состоялась, обеспечительный платеж также 
подлежит возврату. При заключении договора с лицом, победившим в процедуре продажи, сумма 
внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору.

7. Порядок проведения процедуры.
Порядок проведения процедуры продажи путем публичного предложения определяется регла-

ментом Единой электронной торговой площадки по адресу: http://www.roseltorg.ru.

8. Договор подлежит заключению в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подведения 
итогов процедуры.

9. Контактная информация: АО УК «Меридиан», 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 57, 
стр. 1, чердак, комната 14, телефон: +7 (495) 252-78-58, e-mail: info@meridian-realty.ru.

АО УК «Меридиан» обладает лицензией на осуществление деятельности по управлению инве-
стиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион-
ными фондами от 22 ноября 2011 г. № 21-000-1-00833, предоставленной Федеральной службой 
по финансовым рынкам.

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
раскрытию путем ее опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте АО УК «Меридиан» 
www.meridian-realty.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в 
сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к 
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» .

***

Извещение о проведении повторной процедуры продажи имущества путем публичного 
предложения (процедура № 14)

Акционерное общество Управляющая компания «Меридиан» (далее – Организатор торгов или 
АО УК «Меридиан») извещает о проведении повторной процедуры продажи имущества путем 
публичного предложения.
1. Имущество, подлежащее продаже:

Лот № 1.
Имущественные права из договоров, заключенных между Инвестором и ООО «Мастер-Сервис» 

(Заказчик), на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижи-
мого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном 
порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, 
который (право аренды которого) составляет имущество фонда, в отношении следующих инвести-
ционных объектов:
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№ 
п/п

Номер договора Объект недвижимости, в отношении которого 
заключен договор

Начальная 
цена продажи, 
руб. без учета 

НДС

1 Договор № Д/К-
110 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2712 (Две тысячи 
семьсот двенадцать) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:911, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

438 863,73

2 Договор № Д/К-
111 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2461 (Две тысячи 
четыреста шестьдесят один) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:912, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

418 644,70

3 Договор № Д/К-
114 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2413 (Две тысячи 
четыреста тринадцать) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:915, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 019 966,48

4 Договор № Д/К-
115 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2540 (Две тысячи 
пятьсот сорок) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:916, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 071 126,07

5 Договор № Д/К-
121 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 3585 (Три тысячи 
пятьсот восемьдесят пять) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:922, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

438 863,73

6 Договор № Д/К-
122 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 3084 (Три тысячи 
восемьдесят четыре) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:923, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

418 644,70
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7 Договор № Д/К-
123 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2813 (Две тысячи 
восемьсот тринадцать) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:924, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

496 884,22

8 Договор № Д/К-
124 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2738 (Две тысячи 
семьсот тридцать восемь) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:925, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

936 698,87

9 Договор № Д/К-
13 от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2887 (Две тысячи 
восемьсот восемьдесят семь) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:814, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

477 297,16

10 Договор № Д/К-
136 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 4219 (Четыре тысячи 
двести девятнадцать) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:937, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

439 474,91

11 Договор № Д/К-
137 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 4511 (Четыре тысячи 
пятьсот одиннадцать) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:938, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 200 222,19

12 Договор № Д/К-
138 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2286 (Две тысячи две-
сти восемьдесят шесть) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:939, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

502 120,16

13 Договор № Д/К-
139 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2263 (Две тысячи две-
сти шестьдесят три) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:940, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

440 588,45
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14 Договор № Д/К-
140 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 4388 (Четыре тысячи 
триста восемьдесят восемь) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:941, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

473 941,08

15 Договор № Д/К-
141 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 4375 (Четыре тысячи 
триста семьдесят пять) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:942, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

440 030,94

16 Договор № Д/К-
142 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 4858 (Четыре тысячи 
восемьсот пятьдесят восемь) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:943, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

473 941,08

17 Договор № Д/К-
143 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 5087 (Пять тысяч 
восемьдесят семь) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:944, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

501 484,79

18 Договор № Д/К-
20 от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 3533 (Три тысячи 
пятьсот тридцать три) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:821, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

49 702,32

19 Договор № Д/К-
27 от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 3328 (Три тысячи 
триста двадцать восемь) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:828, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 572 710,49

20 Договор № Д/К-
29 от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2787 (Две тысячи 
семьсот восемьдесят семь) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:830, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 523 139,12
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21 Договор № Д/К-
30 от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2076 (Две тысячи 
семьдесят шесть) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:831, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 341 827,66

22 Договор № Д/К-
32 от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2231 (Две тысячи две-
сти тридцать один) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:833, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 394 147,34

23 Договор № Д/К-
33 от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2503 (Две тысячи 
пятьсот три) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:834, 
принадлежащем Инвестору, находящемся по адресу: 
Московская область, Подольский район, Краснопахорское 
с/п, д. Колотилово

1 421 434,99

24 Договор № Д/К-
34 от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2443 (Две тысячи 
четыреста сорок три) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:835, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 311 138,60

25 Договор № Д/К-
36 от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2534 (Две тысячи 
пятьсот тридцать четыре) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:837, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 596 450,53

26 Договор № Д/К-
67 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2535 (Две тысячи 
пятьсот тридцать пять) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:868, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 406 008,77
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27 Договор № Д/К-
68 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2393 (Две тысячи 
триста девяносто три) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:869, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 242 450,72

28 Договор № Д/К-
70 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2416 (Две тысячи 
четыреста шестнадцать) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:871, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

483 089,50

29 Договор № Д/К-
72 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2403 (Две тысячи 
четыреста три) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:873, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 252 043,49

30 Договор № Д/К-
73 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2346 (Две тысячи 
триста сорок шесть) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:874, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 307 270,81

31 Договор № Д/К-8 
от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2874 (Две тысячи 
восемьсот семьдесят четыре) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:809, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 284 459,82

32 Договор № Д/К-
83 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2937(Две тысячи 
девятьсот тридцать семь) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:884, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 288 666,61
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33 Договор № Д/К-
85 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2856 (Две тысячи 
восемьсот пятьдесят шесть) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:886, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

444 693,43

34 Договор № Д/К-
125 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2919 (Две тысячи 
девятьсот девятнадцать) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:926, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 222 141,38

35 Договор № Д/К-
126 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 3384 (Три тысячи 
триста восемьдесят четыре) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:927, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 161 341,03

36 Договор № Д/К-
127 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 3677 (Три тысячи 
шестьсот семьдесят семь) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:928, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 342 224,24

37 Договор № Д/К-
128 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 5035 (Пять тысяч 
тридцать пять) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:929, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 278 513,21

38 Договор № Д/К-
129 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 4882 (Четыре тысячи 
восемьсот восемьдесят два) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:930, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 454 702,26
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39 Договор № Д/К-
15 от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный 
на земельном участке общей площадью 2793 (Две тысячи 
семьсот девяносто три) кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:816, принадлежащем Инвестору, находящемся 
по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

1 376 112,61

ИТОГО: 36 943 062,19

Лот № 2.
Имущественные права из Инвестиционного контракта №1/ВИП от 01 февраля 2010 года, заклю-

ченного между Инвестором и ООО «Геотехстрой» (Инвестор-заказчик) в отношении 
Инвестиционного объекта, предусмотренного указанным Инвестиционным контрактом.

№ 
п/п

Номер договора Объект недвижимости, в отношении которого 
заключен договор

Начальная цена продажи, 
руб. без учета НДС

1 Инвестиционный 
контракт № 1/ВИП 
от 01 февраля 2010 года

Инвестиционный объект – совокупность объектов 
недвижимого имущества инженерно-коммунального 
назначения: газопровод (ориентировочной протяжен-
ностью: высокое давление – 1400 м., среднее давле-
ние – 5000 м., 2 ШРП), водопровод (ориентировочной 
протяженностью: 6200 м.), канализационная сеть (ори-
ентировочной протяженностью: 6050 м.), электриче-
ские сети (ориентировочной протяженностью: 10 кВ – 
1400 м, 0,4 кВ – 7000 м.), забор (ориентировочной про-
тяженностью: 2500 м.), дорога (ориентировочное коли-
чество плит: 1875 шт. размером по 6м х 1,95м.), водоза-
борный узел (ориентировочной площадью 36 кв.м), 
очистные сооружения (ориентировочные параметры: 
площадка 12х40), здание контрольно-пропускного пун-
кта (ориентировочной площадью 127 кв.м), подлежа-
щих возведению в рамках реализации Инвестиционного 
проекта по адресу: г. Москва, поселение Красно-
пахорское, д. Колотилово (прежний адрес: Московская 
область, Подольский район, Краснопахорское с/п, 
д. Колотилово).

9 281 071,43

ИТОГО:                                                  9 281 071,43

2. Общая начальная цена Лота 1 составляет 36 943 062,19 руб., плюс НДС 20% с разницы между 
ценой продажи и фактическими расходами, понесенными Инвестором по договорам.

Начальная цена Лота 2 составляет 9 281 071,43 руб., плюс НДС 20% с разницы между ценой про-
дажи и фактическими расходами, понесенными Инвестором по контракту.

Процедура продажи проводится с понижением цены и проводится в виде продажи посредством 
публичного предложения (процедура предусмотрена регламентом Единой электронной торговой 
площадки по адресу: http://www.roseltorg.ru).

Шаг понижения цены Лота 1 устанавливается в размере 1 837 917,34 руб..
Шаг понижения цены Лота 2 устанавливается в размере 461 733,31 руб..
В случае уменьшения общей продажной цены Лота 1 по результатам процедуры, сумма уменьше-

ния указанной цены, по сравнению с начальной ценой Лота 1, распределяется между составными 
частями Лота 1 пропорционально начальной цене составных частей указанного лота.
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Шаг аукциона на повышение по Лоту 1, проводимого в случае, если несколько участников под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
Шагов понижения, устанавливается в размере 918 958,67 руб..

Шаг аукциона на повышение по Лоту 2, проводимого в случае, если несколько участников под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
Шагов понижения, устанавливается в размере 230 866,65 руб..

В случае увеличения общей продажной цены Лота 1 по результатам аукциона сумма превы-
шения указанной цены над начальной ценой Лота 1 распределяется между составными частями 
Лота 1 пропорционально начальной цене составных частей указанного лота.

3. Текст настоящего извещения, а также иная документация по процедуре предоставляется по 
адресу: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 57, стр. 1, чердак, комната 14, офис АО УК «Меридиан» 
с 09 декабря 2019 г. Текст извещения размещен на сайте www.meridian-realty.ru, в журнале 
«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра 
и Правительства Москвы) от 09.12.2019 года, а также на Единой электронной торговой площадке по 
адресу: http://www.roseltorg.ru.

4. Процедура продажи имущества путем публичного предложения состоится 20 декабря 2019 го-
да в 11 часов 00 минут по московскому времени на Единой электронной торговой площадке 
по адресу: http://www.roseltorg.ru.

5. Прием заявок для участия в процедуре продажи производится с 09 декабря 2019 года 
по 09 часов 30 минут 20 декабря 2019 года на Единой электронной торговой площадке по адресу: 
http://www.roseltorg.ru.

6. Каждый участник процедуры продажи имущества путем публичного предложения вносит 
денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участие в процедуре продажи Лота 1 в размере 
2 000 000 (Два миллиона) руб.; сумму в обеспечение подачи заявки на участие в процедуре продажи 
Лота 2 в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. в срок до 19 декабря 2019 года включительно путем 
перечисления средств на расчетный счет, реквизиты которого предоставляются заинтересованным 
лицам дополнительно (контактная информация для получения реквизитов приведена в пункте 
9 настоящего извещения). 

Если участник процедуры продажи не станет победителем процедуры, указанная сумма подле-
жит возврату. Если процедура продажи имущества не состоялась, обеспечительный платеж также 
подлежит возврату. При заключении договора с лицом, победившим в процедуре продажи, сумма 
внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заклю-
ченному договору.

7. Порядок проведения процедуры.
Порядок проведения процедуры продажи путем публичного предложения определяется регла-

ментом Единой электронной торговой площадки по адресу: http://www.roseltorg.ru.

8. Договор подлежит заключению в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подведения ито-
гов процедуры.

9. Контактная информация: АО УК «Меридиан», 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 57, стр. 1, 
чердак, комната 14, телефон: +7 (495) 252-78-58, e-mail: info@meridian-realty.ru.

АО УК «Меридиан» обладает лицензией на осуществление деятельности по управлению инве-
стиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион-
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ными фондами от 22 ноября 2011г. № 21-000-1-00833, предоставленной Федеральной службой 
по финансовым рынкам.

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
раскрытию путем ее опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте АО УК «Меридиан» 
www.meridian-realty.ru. 

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам». 
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***

ООО «АКВМ» 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

в извещение ООО «АКВМ» в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские 
Торги» № 48/2019 от 25.11.2019 о проведении торгов по продаже арестованного имущества следу-
ющих изменений:

вместо слов: Квартира общей площадью 37,7 кв.м, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1561, кв. 15, к/н 
77:10:0006003:4722, д-к Шуропатова М. И., пор. № Л5/19/33/СЗАО-110, н/ц 4849000,00 руб.,

следует читать: Квартира общей площадью 37,7 кв.м, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1561, кв. 15, 
к/н 77:10:0006003:4722, д-к Шкуропатова М. И., пор. № Л5/19/33/СЗАО-110, н/ц 4849000,00 руб.;

вместо слов: Комната в квартире, площадью 16,1 кв.м, г. Москва, ул. Нижняя, д. 3, кв. 28, ком. 2, 
к/н 77:09:0005015:8787, д-к Ошевева Т.В., пор. № Л5/19/33/Сав-28, н/ц 2415107,04  руб.,

следует читать: Комната в квартире, площадью 16,1 кв.м, г. Москва, ул. Нижняя, д. 3, кв. 28, ком. 
2, к/н 77:09:0005015:8787, д-к Ошева Т.В., пор. № Л5/19/33/Сав-28, н/ц 2415107,04  руб.

вместо слов: АМТС «CHEVROLET CAPTIVA», 2011 г.в., г/н В343МТ750, VIN: 
XUFCD26GJA3252482, располож. по адресу: г. Москва, ул. Старобитцевская, напротив дома 19 – 
стоянка. Д-к Миронова Е.В., пор. №Л5/19/33/Нао-67, н/ц 540 000,00 руб., 

следует читать: АМТС «CHEVROLET CAPTIVA», 2011 г.в., г/н В343МТ750, VIN: 
XUFCD26GJA3252482, располож. по адресу: г. Москва, ул. Старобитцевская, напротив дома 19 – 
стоянка. Д-к Моровова Е.В., пор. № Л5/19/33/Нао-67, н/ц 540 000,00 руб.

вместо слов: АМТС «Мерседес-Бенц S500, 2005г.в., г/н М070СУ197, VIN: WDD2211711A027608, 
располож. по адресу: г. Москва, дер. Львово, завод ВЗПС. Д-к Головин И. С. Пор. № Л5/19/33/
Зел-53, н/ц 542 000,00 руб., 

следует читать: АМТС «Мерседес-Бенц S500, 2005 г.в., г/н М070СУ197, VIN: 
WDD2211711A027608, располож. по адресу: г. Москва, дер. Львово, завод ВЗПС. Д-к Голови-
цын И. С. Пор. № Л5/19/33/Зел-53, н/ц 542 000,00 руб.

В остальной части считать извещение неизменным.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

в извещение ООО «АКВМ» в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские 
Торги» № 49/2019 от 02.12.2019 о проведении торгов по продаже арестованного имущества следу-
ющих изменений:

по лоту № 10 заложенного движимого имущества: АМТС SMART FORTO CABRIO, 2015 г.в., 
г/н У666УТ 199, VIN: WME4514321K843128, д-к Федотов Д.Е., пор. Л5/19/33/ЮВАО-186, верной 
считать начальную цену 881 800,00 руб. Задаток 5% от начальной цены. 

По лоту № 1 арестованного движимого имущества: АМТС Киа Бонго III, 2011 г.в., г/н Н137УН77, 
VIN: KNCSJX74ABK556860, д-к Добрынина Е.В., пор. Л5/19/33/Ост-37, верным считать задаток 5% 
от начальной цены. 

В связи с внесением изменений установить срок приема заявок по вышеуказанным лотам до 
12 час. 00 мин. 13.01.2020 г. Торги 15.01.2020 г. в 10 час. 00 мин. (время московское). 

В остальной части считать извещение неизменным.
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***

ИЗВЕЩЕНИЯ
о проведении аукционов по продаже арестованного имущества

ООО «АКВМ» (105062, г. Москва, ул. Покровка 28/6,ИНН: 9715270234), как организатор торгов, 
действующее на основании поручений ТУ Росимущества в городе Москве, в соответствии с 

договором № 8-АИ/2019 от 14.11.2019 сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества:

Заложенное недвижимое имущество (первичные торги):

1. 1/2 доли в праве собственности на квартиру, общей площадью 34,8 кв.м расположенную по адресу: 
г. Москва ул. Бестужевых, 1Б, кв. 142, к/н 77:02:0008001:1721, д-к Морозова С.Н., пор. Л5/19/34/Алт-
46, н/ц 2 000 000, 00 руб. Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 
00 мин. 24.12.2019 г. Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

2. Квартира площадью 100 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 63, 
корп. 2, кв. 12, к/н 77:060012009:1463, д-к Севрин А.Ю., пор. Л5/19/33/Зюз-61, н/ц 11 521 600, 00 руб.  
Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. Торги 26.12.2019 г. 
в 10 час. 00 мин. (время московское).

3. Квартира, площадью 38,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Голубинская, д 17/9,
кв. 255, к/н: 77:06:0009003:4458, д-к Ковтуненко В.Н., пор. Л5/19/33/Черем-33, н/ц 3 386 400, 00 руб. 
Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. Торги 26.12.2019 г. 
в 10 час. 00 мин. (время московское).

4. Квартира площадью 62,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 20, 
кв. 127, к/н 77:06:0007003:2602, д-к Щербино А.М., пор. Л5/19/33/Черем-35, н/ц 7 380 000, 00 руб. 
Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. Торги 26.12.2019 г. 
в 10 час. 00 мин. (время московское).

5. Квартира площадью 44,9 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, 
д. 26, корп. 2, кв. 15 к/н 77:08:0010009:4659, д-к Красотина Н.В., пор. Л5/19/33/СЗАО-108, н/ц 
5 323 092, 80 руб. Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. Торги 
26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

6. Квартира площадью 56,9 кв.м, по адресу: г. Москва, Светлогорский проезд, д.7, кв. 100, к/н 
77:08:0004007:2366, д-к Алиев А.Д., пор. Л5/19/33/СЗАО-111, н/ц 6 769 600, 00 руб. Задаток 5% 
от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. 
(время московское).

7. Квартира площадью 107,3 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, 
д. 49, кв. 426, к/н 77:08:0010007:5481, д-к Нижегородов Д.А., пор. Л5/19/33/СЗАО-112, н/ц 
26 136 480, 00 руб. Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. 
Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

8. Квартира, площадью 51,9 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Исаковского, д.33, корп. 2, 
кв. 154, к/н 77:08:0008001:3280, д-к Кулакова Е.А., пор. Л5/19/33/СЗАО-115, н/ц 4 200 000, 00 руб. 
Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. Торги 26.12.2019 г. 
в 10 час. 00 мин. (время московское).

9. Квартира площадью 33,3 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Паршина, д. 41, кв.10, к/н: 
77:08:0010001:5009, д-к Сорокин А.Е., пор. Л5/19/33/СЗАО-117, н/ц 7 268 499, 00 руб. Задаток 5% 
от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. 
(время московское).

10.  Квартира площадью 58,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Митинская, д.19, кв. 40, 
к/н 77:08:0002021:3900, д-к Цивинская М.А., пор. Л5/19/33/СЗАО-118, н/ц 9 197 600, 00 руб. Задаток 
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5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. 
(время московское).

11. Квартира площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 12, корп. 1, 
кв. 65, к/н 77:08:0010002:4265, д-к Слабова В.Д., пор. Л5/19/33/СЗАО-119, н/ц 4 320 000, 00 руб. 
Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. Торги 26.12.2019 г. 
в 10 час. 00 мин. (время московское).

12. Квартира площадью 60,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Перерва, д. 62, корп. 2, 
кв. 76, к/н 77:04:0004024:5271, д-к Идрисов А.В., пор. Л5/19/33/ЮВАО-178, н/ц 5 924 000, 00 руб. 
Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. Торги 26.12.2019 г. 
в 10 час. 00 мин. (время московское).

13. Квартира площадью 213,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Новомарьинская, 
д. 7, корп. 1, кв.2 6, к/н 77:04:0004025:14395, д-к Киракосян И.А., пор. Л5/19/33/ЮВАО-179, н/ц 
26 049 600, 00 руб. Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. 
Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

14. Квартира площадью 36,2 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 
д. 197, кв. 106, к/н: 77:04:0002011:2341, д-к Малюгина Г.В., пор. Л5/19/33/ЮВАО-181, н/ц 
4 135 250, 00 руб. Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. 
Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

15. Квартира площадью 36,1 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Новороссийская, 
д. 25, корп. 1, кв. 466, к/н: 77:04:0004016:3964, д-к Бобрышев И. И., пор. Л5/19/33/ЮВАО-182, 
н/ц 5 678 400, 00 руб. Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. 
Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

16. Квартира площадью 37,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, пр-т Защитников Москвы, 
д. 15, кв. 162, к/н: 77:00:0000000:37751, д-к Казеннов Д.Ю., Казеннов Ю.В., пор. Л5/19/33/ЮВАО-183, 
н/ц 3 398 000, 00 руб. Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. 
Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

17. Помещение нежилое XXIV– комната 4, общей площадью 148,8 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Москва, ул. Нагатинская. д.16, к/н 77:05:0004003:7517, д-к Зубов А.А., пор. Л5/19/33/Дан-49, 
н/ц 11 161 600, 00 руб. Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. 
Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

18. Квартира площадью 58,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Широкая, д. 1, корп. 1, 
кв. 66, к/н 77:02:0004001:3522, д-к Мершеева Н.А., пор. Л5/19/33/Баб-25, н/ц 9 060 000, 00 руб. 
Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. Торги 26.12.2019 г. 
в 10 час. 00 мин. (время московское).

19. Квартира, площадью 50,9 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 111, 
корп. 3, кв. 318, к/н 77:02:0013008:2650, д-к Любич Ю.И., пор. Л5/19/33/Баб-49, н/ц 7 505 816, 00 руб. 
Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. Торги 26.12.2019 г. 
в 10 час. 00 мин. (время московское).

20. Квартира, площадью 77,1 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, 
д. 4, корп. 2, кв. 486, к/н 77:02:0022000:3413, д-к Антонов Ю.Г., пор. Л5/19/33/Ост-35, н/ц 9 151 100, 00 
руб. Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. Торги 26.12.2019 г. 
в 10 час. 00 мин. (время московское).

21. Квартира площадью 74,2 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Малая Ботаническая, 
д. 21, кв. 27, к/н: 77:02:0017002:2393, д-к Филиппова Л.М., пор. Л5/19/33/Ост-38, н/ц 9 468 150, 00 руб. 
Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. Торги 26.12.2019 г. 
в 10 час. 00 мин. (время московское).

22. Квартира, площадью 75.2 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Никулинская, д. 23, 
корп. 2, кв. 439, к/н: 77:07:0014004:2968, д-к Мирошник С.Н., пор. Л5/19/33/Троп-23, н/ц 
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14 000 000, 00 руб. Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. 
Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

23. Квартира площадью 19,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, д. 11, корп.1, 
кв.  812, к/н 77:07:0015007:2783, д-к Ермаков И.А., пор. Л5/19/33/Сол-22, н/ц 2 209 600, 00 руб. 
Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. Торги 26.12.2019 г. 
в 10 час. 00 мин. (время московское).

24. Право требования по договору № 8/36/2013 от 14.06.2013 участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома. Объект долевого строительства, подлежащий передаче в виде квартиры из 
3-х комнат, площадью 105,6 кв.м, условный номер квартиры № 36, расположенной по адресу: г. Москва, 
ул. Нагорная, вл. 7, корп. 1, 77:77:06/136/2013-692, д-к Шпомер В.В., пор. Л5/19/33/Зюз-63, 
н/ц 13 537 600, 00 руб. Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. 
Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

25. Жилой дом общей площадью 223.5 кв. м. (к/н 77:18:0170104:272) и земельный участок, общей 
площадью 1556 кв. м (к/н 50:26:0170205:62), расположенные по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское, 
д. Крекшино, ул. Республиканская учас. 12, д-к Соколова А.В., Синеглазов С.В., пор. Л5/19/33/
НАО-66, н/ц 6 404 800,00 руб. Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 
24.12.2019 г. Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

26. Квартира площадью 79 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Новокузьминская 12-я, 
д. 4, корп. 1, кв. 27, к/н 77:04:0002014:6949, д-к Чалов В.А., пор. Л5/19/33/ЮВАО-187, н/ц 
9 688 000, 00 руб. Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. 
Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

27. Квартира площадью 164,2 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, Островной проезд, д. 1, 
кв. 16, к/н 77:07:0001004:2134, д-к ООО «Даблайслэнд Лимитед», пор. Л5/19/33/Кун-52, н/ц 
65 520 000, 00 руб. Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. 
Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

28. Объект недвижимости – двухэтажное нежилое здание, общей площадью 4104.3 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 1, к/н 77:09:0005016:1122; 

Объект недвижимости – трехэтажное нежилое здание, общей площадью 3452.8 кв. м., расположен-
ное по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 2, к/н 77:09:0005016:1123; 

Объект недвижимости – одноэтажное нежилое здание, общей площадью 1156,6 кв. м., расположен-
ное по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 3, к/н 77:09:0005016:1124; 

Объект недвижимости – одноэтажное нежилое здание, общей площадью 185,8 кв. м., расположенный 
по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 4, к/н 77:09:0005016:1125; 

Объект недвижимости – одноэтажное нежилое здание, общей площадью 162,1 кв. м., расположенное 
по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 5, к/н 77:09:0005016:1126; 

Объект недвижимости – одноэтажное нежилое здание, общей площадью 829,69 кв. м., расположен-
ное по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 6, к/н 77:09:0005016:1127; 

Объект недвижимости – одноэтажное нежилое здание, общей площадью 27, 2 кв. м., расположенное 
по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 9, к/н 77:09:0005016:1129; 

Объект недвижимости – одноэтажное нежилое здание, общей площадью 804,4 кв. м., расположенное 
по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 10, к/н 77:09:0005016:1130; 

Объект недвижимости – одноэтажное нежилое здание, общей площадью 26,2 кв. м., расположенный 
по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 11, к/н 77:09:0005016:1174; 

Право аренды земельного участка сроком до 29.06.2059 г., кадастровый номер 77:09:0005016:09 
(равнозначен кадастровому номеру 77:09:05016:009) с площадью, функционально обеспечивающей 
находящийся на ней закладываемый объект недвижимости 9 475 кв.м; 

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 69,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 5, пом. IX, к/н 77:00:0012008:3699, ранее присвоенный (услов-
ный) к/н 77-77-22/077/2012-034; 
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Помещение, назначение-нежилое, общей площадью 49 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж. 1, пом. 1– ком. 18, к/н 77:07:0012007:4904, ранее присвоенный 
к/н (условный) 77-77-22/075/2012-704; 

Помещение, назначение-нежилое, общей площадью 70, 6 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж. 1, пом. 1– ком. 19, к/н 77:07:0012007:4918, ранее присвоенный 
к/н (условный) 77-77-22/075/2012-703;

Помещение, назначение-нежилое, общей площадью 70, 5 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж. 1, пом. 1– ком. 20, к/н 77:07:0012007:4919, ранее присвоенный 
к/н (условный) 77-77-22/075/2012-701;

Помещение, назначение-нежилое, общей площадью 70, 5 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж. 1, пом. 1– ком. 20, к/н 77:07:0012007:4956, ранее присвоенный 
к/н (условный) 77-77-22/075/2012-696;

Помещение, назначение-нежилое, общей площадью 72, 9 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж. 1, пом. 1– ком. 24, к/н 77:07:0012007:4957, ранее присвоенный 
к/н (условный) 77-77-22/075/2012-694; 47.

Помещение, назначение-нежилое, общей площадью 75, 8 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж. 1, пом. 1– ком. 26, к/н 77:07:0012007:4945, ранее присвоенный 
к/н (условный) 77-77-22/075/2012-694;

Помещение, назначение-нежилое, общей площадью 68, 7 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж. 1, пом.1– ком.27, к/н 77:07:0012007:4946, ранее присвоенный 
к/н (условный) 77-77-22/075/2012-691;

Помещение, назначение-нежилое, общей площадью 70, 1 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж. 1, пом.1– ком.29, к/н 77:07:0012007:4921, ранее присвоенный 
к/н (условный) 77-77-22/075/2012-689;

Помещение, назначение-нежилое, общей площадью 71,2 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж. 1, ком.30, к/н 77:07:0012007:4958, ранее присвоенный к/н (услов-
ный) 77-77-22/075/2012-688; 

Помещение, назначение-нежилое, общей площадью 70,2 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж. 1, пом.1 ком.35, к/н 77:07:0012007:4907, ранее присвоенный к/н 
(условный) 77-77-22/075/2012-901;

Помещение, назначение-нежилое, общей площадью 70,6 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж. 1, пом. 1 ком. 36, к/н 77:07:0012007:4906, ранее присвоенный к/н 
(условный) 77-77-22/075/2012-902;

Помещение, назначение-нежилое, общей площадью 64,4 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж. 2, пом. II ком. 24, к/н 77:07:0012007:4950, ранее присвоенный к/н 
(условный) 77-77-22/075/2012-662;

Помещение, назначение-нежилое, общей площадью 64,6 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д.28, стр. 2, этаж. 2, пом. II ком. 25, к/н 77:07:0012007:4954; 

Помещение, назначение-нежилое, общей площадью 64,6 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д.28, стр. 2, этаж. 2, пом. II ком. 26, к/н 77:07:0012007:4910, ранее присвоенный к/н 
(условный) 77-77-22/075/2012-668; 

Помещение, назначение-нежилое, общей площадью 1181,8 кв. м., расположенное по адресу: г. 
Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж. 5, пом. V ком. 1, к/н 77:07:0012008:3609, ранее присвоен-
ный к/н (условный) 77-77-07/082/2012-726; 

Помещение, назначение-нежилое, общей площадью 1262,2 кв. м., расположенное по адресу: г. 
Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж. 5, пом. V ком. 6, к/н 77:07:0012008:3607, ранее присвоен-
ный к/н (условный) 77-77-07/082/2012-729. 
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Д-к ООО «Деловой Интерьер», пор. Л5/19/33/ОИПНХ-30, н/ц 972 996 422,400 руб. (в том 
числе НДС 20%).Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 24.12.2019 г. 
Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

Арестованное недвижимое имущество (первичные торги):

1.Нежилые помещения (антресоль № 1, этаж № 1, № 2), общей площадью 1 294 кв.м, расположен-
ные по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12-13-14, к/н 77:03:0006001:3937, д-к 
АО «Центральный научно-исследовательский институт кожевенно-обувной промышленности», 
пор. Л5/19/33/Пер-29, н/ц 16 929 637,50 руб. Задаток 50% от начальной цены. Прием заявок до 
12 час. 00 мин. 13.01.2020 г. Торги 15.01.2020 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

2.Машино-место общей площадью 14 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Маршала 
Катукова, д. 24, корп. 6, пом. II, м/м 155, к/н: 77:08:0008009:3191, д-к Еловских Д.Л., пор. Л5/19/33/
Пер-34, н/ц 1 300 000, 00 руб. Задаток 50% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 
13.01.2020 г. Торги 15.01.2020 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

3. Машино-место общей площадью 14,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Маршала 
Катукова, д. 24, корп. 6, пом. II, м/м 156, к/н: 77:08:0008009:3192, д-к Еловских Д.Л., пор. Л5/19/33/
Пер-35, н/ц 1 300 000, 00 руб. Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 
13.01.2020 г. Торги 15.01.2020 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

4. Гаражный бокс на втором этаже ГСК «Луч», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Кусковская, 
д. 18Б, г/б № 46, к/н: 77:03:0006015:9021, д-к Тарасов В.Н., пор. Л5/19/33/Пер-36, н/ц 573 720, 00 руб. 
Задаток 50% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 13.01.2020 г. Торги 15.01.2020 г. 
в 10 час. 00 мин. (время московское).

5. Машино – место № 14, площадью 21,9 кв.м, по адресу: г. Москва, ул. Береговая, 8, корп. 1, пом. 1 
к/н 77:08:007001:1456, д-к Пьяных Ю.Д., пор. Л5/19/33/СЗАО-107, н/ц 2 048 402, 00 руб. Задаток 
50% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 13.01.2020 г. Торги 15.01.2020 г. 
в 10 час. 00 мин. (время московское).

6. Комната № 2, в квартире № 684, площадью 19,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, 
ул. Малая Тульская, д 2/1, корп. 25, кв. 684 к/н 77:05:0001012:7905 д-к Колбай К.Л., пор. Л5/19/33/
Дан-47, н/ц 3 280 000, 00 руб. Задаток 50% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 
13.01.2020 г. Торги 15.01.2020 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

7. Квартира площадью 30,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Анненская, д. 2, кв. 68, к/н 
77:02:0021009:1091, д-к Вяхирева О.А., пор. Л5/19/33/Ост-36, н/ц 6 820, 000 руб. Задаток 50% 
от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 13.01.2020 г. Торги 15.01.2020 г. в 10 час. 00 мин. 
(время московское).

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 
предложения о цене по адресу: www.akosta.info (Электронная площадка «А-КОСТА info»). 
Предложение по цене подается в момент подачи заявки на ЭТП. Прием заявок проходит на ЭТП, 
указанных в извещении, в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются элек-
тронной подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юр. лиц) или ЭП заявителя (для 
физ. лиц). К торгам допускаются лица, оплатившие сумму задатка по 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, ГУ Банка России по ЦФО, БИК банка 
получателя 044525000, ОКТМО 45378000, КБК 00000000000000000000, не позднее окончания срока 
подачи заявок, а также представившие заявку (по форме Организатора торгов) на участие в торгах 
с док-ми по описи: заявка, платежный документ об оплате задатка, паспорт, ИНН (для физ.лиц), 
копии учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия органов управления, 
письменное решение о приобретении имущества, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не позднее 1 мес. до 
подачи заявки), копия бух.баланса на последнюю отчетную дату (для юр. лиц, ИП), а также анкету-
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сведения об участнике и договор о задатке, размещенные на сайте организатора торгов в соотв. с 
ФЗ-№ 115 от 07.08.2001 г. Если заявка подается представителем претендента необходимо предста-
вить документы, подтверждающие полномочия действовать от имени претендента, оформленные в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные документы подаются в 
виде скан-образов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или 
должностного лица заявителя (для юр. лиц). Оплата задатка участником торгов является подтверж-
дением заключения договора о задатке. Договор о задатке является договором присоединения раз-
мещен на сайтах: www.torgi.gov.ru, https://www.akvmtorgi.com, www.akosta.info. Документом под-
тверждения поступления задатка является выписка со счета ТУ Росимущества в городе Москве. 
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену. Протокол о 
результатах торгов подписывается с победителем торгов в день их проведения по адресу: 105062, г. 
Москва, ул. Покровка 28/6. Возврат задатка осуществляется согласно договору о задатке на основа-
нии заявления участника. Победитель должен в течение 5 раб. дней с даты подписания протокола 
полностью оплатить им-во. В течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим торги, за имущество, заложенное по договору об ипотеке организатор торгов заключает 
с данным лицом договор купли-продажи. В отношении иного реализованного имущества не допу-
скается заключение договора по результатам торгов ранее чем через десять дней со дня подписания 
протокола, на основании которого осуществляется заключение договора. Право собственности на 
имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по 
гос. регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае 
неоплаты или отказа от подписания протокола о результатах торгов задаток не возвращается. 
Получение доп. информации по адресу Организатора торгов по вторникам и четвергам с 11:00 до 
13:00 по предварительной записи по тел. +7 917 532 26 80, по адресу: 105062, г. Москва, 
ул. Покровка 28/6, e-mail: akvm.torgi@mail.ru. 

Более подробное сообщение о данных торгах размещено на сайтах: www.torgi.gov.ru и https://www.
akvmtorgi.com, Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время выставленное иму-
щество с торгов на основании постановления судебного пристава-исполнителя.

***

ИЗВЕЩЕНИЯ
о проведении аукционов по продаже арестованного имущества

ООО «АКВМ» (105062, г. Москва, ул. Покровка 28/6, ИНН: 9715270234), как организатор 
торгов, действующее на основании поручений ТУ Росимущества в городе Москве, в соответствии 
с договором № 8-АИ/2019 от 14.11.2019 сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 

имущества:

Заложенное недвижимое имущество (первичные торги):

1. Здание общей площадью 9749,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Ленинградский про-
спект, д. 47, стр. 3, к/н 77:09:0005004:1094;

Нежилые помещения общей площадью 9397,9 кв. м. : подвал, помещение II – комнаты с 1 по 39, 39а, 
с 40 по 56, цокольный, помещение II – комнаты с 1 по 28; помещение II а – комнаты с 1 по 55; чердак, 
помещение III – комнаты с 1 по 52, этаж 1, помещение II - комнаты с 1 по 60, 60а, с 61 по 71, 71а, 71б, 
с 72 по 78; этаж 2, помещение II – комнаты с 1 по 17, 17а, с 18 по 24, 24а, 25; помещение III – комнаты 
c 1 по 22, 22а, с 23 по 44; этаж 3, помещение III - комнаты 1, 2, 2а, 2б, с 3 по 19, 19а, с 20 по 23; помеще-
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ние IV – комнаты с 1 по 29, 29а, с 30 по 37, 37а, 37б, 38; этаж 4, помещение II – комнаты с 1 по 41, 41а, 
с 42 по 66,  расположенные по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр.2, к/н 
77:09:0005004:9138;

Право аренды земельного участка по договору аренды земельного участка № М-09-029307, общей 
площадью 5308 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, вл. 47, строение 
2, срок действия договора аренды до 31.08.2054 г.   к/н: 77:09:0005004:89;

Право аренды по договору долгосрочной аренды земельного участка № М-09-029305 общей площа-
дью 4120 кв.м., расположенный по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, вл. 47, стр. 3, срок дей-
ствия договора аренды до 31.08.2054 г.  к/н: 77:09:0005004:78.

Д-к Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «АВИОН КОРПОРЭЙТ 
БИЗНЕС ЦЕНТР (Кипр) ЛИМИТЭД» (AVION CORPORATE BISINESS CENTER (CYPRUS) 
LIMITED) c привлечением третьего лица – частной акционерной компании с ограниченной ответ-
ственностью «СТАБИЛАК ЛИМИТЭД» (STABILAC LIMITED), пор. Л5/19/33/ОИПНХ-29, н/ц 
1 741 973 040,00 руб. (в том числе НДС 20%). Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 
12 час. 00 мин. 24.12.2019 г.  Торги 26.12.2019 г. в 10 час. 00 мин.  (время московское).

Заложенное движимое имущество (первичные торги):
1. Товары в обороте: шар Д 80 пейзаж инд. упак. 26410 шт.; Набор «Подарочный» по 2 шт. про-

стой 3174 шт.; Набор «Гороскоп» фигурка, шар Д 80, 6 видов, 2067 шт.; Набор «Конфеты 3» Декор 
2 вида, 2403 шт.; Формовая игрушка в инд. упак. гр. № 2, 5495 шт.; Формовая игрушка в инд. упак. 
гр. №3, 6027 шт; Формовая игрушка в инд. Упак. Гр № 3-4 Новогодняя, 10628 шт.; Формовая 
игрушка в инд. Упак. Гр № 4 Сувенирная, 3282; Формовая игрушка в инд. Упак. Гр № 5 
Праздничная, 2859 шт.; Игрушка коллекционная гр. № 5, 3584 шт.; Игрушка детская гр. № 5, 4436 
шт.; Игрушка «Сказочная» гр. № 5, 5001 шт; Набор шаров Д 80 по 2 шт. сложный с ками., 4648 
шт.; Набор шаров Д 80 по 2 шт. Престиж, 6115 шт.; Набор шаров Д 60 по 3 шт. Престиж, 5147 шт.; 
Набор «Сердце» по 3 шт. Престиж, 2252 шт.; Шар Д 100 в инд. упак. Эконом, 5810 шт.; Шар Д 100 
в инд. упак. Престиж, 5898 шт.; Дед мороз 2000 шт.; Вини-пух 3380 шт.; Пингвин 7505 шт.; 
Попугай мал. 2593 шт.; Апельсин 2061 шт.; Ананас 2136 шт.; Набор шаров «Ассорти» декор 3 шт., 
2725 шт.; Игрушка «Новогодний ассортимент» гр. № 3, 2597 шт.; Шар Д 65 Декор в инд. Упак. 
5342 шт.; Игрушка формовая в инд. упак. (в ассортименте) 4045 шт.; Шар Д 80 Декор в инд. 
Упаковке 47901 шт.; Шар Д 100 в инд. Упаковке Ручная роспись 2875 шт.; Шар 100 ММ Престиж 
2720 шт.; Шар 80 ММ, 2690 шт.; Дед мороз «Узор» р. 54, 15 шт.; «Снегурочка» ( с кокошником, 
парчас. Юбка) р. 44-46, 22 шт.; «Снежная королева» р. 30, 10 шт.; «Снежинка» (с жемчужинками) 
р. 28, 10 шт.; «Снежинка» (с жемчужинками) р. 30, 12 шт.; «Снегурочка» (завышен. Талия) р. 48, 
37 шт.; «Снежинка» (с крылышками) р. 28, 17 шт.; «Снежинка» (с крылышками) р. 30, 13 шт.; 
Снегурочка «Узор» р. 44-46, 10 шт.; Снегурочка «Зимняя ночь» р. 34, 13 шт.; Снегурочка «Зимняя 
ночь» р. 38, 11 шт.; Дед Мороз «Меховая аппликация» р. 54-56, 12 шт.; Дед Мороз «Зимний узор» 
р. 52-54, 39 шт.; Дед мороз «Иванович» (орнамент) р. 52-54, 33 шт.; «Снегурочка» р. 54, 17 шт.; 
«Сказочная принцесса № 1» р. 30, 16 шт.; «Сказочная принцесса № 1» р. 34, 33 шт.; «Красная 
шапочка» р. 34-36, 11 шт.; «Царица» р. 28-30, 49 шт.; «Царица» р. 34,27 шт.; «Шахеризада» 
р. 32-34, 26 шт.; «Шахеризада» р. 36-38, 40 шт.; Принцесса «Венеция» р. 30, 20 шт.; «Кукла» ( со 
шляпкой-капором) р. 30, 17 шт.; «Кукла» (со шляпкой – капором) р. 34, 59 шт.; «Платье ретро» 
р. 30, 26 шт.; «Платье Ретро» р. 34, 25 шт.; «Сказочная Герда» р. 28, 11 шт.; «Сказочная Герда» 
р. 30, 32; «Сказочная Герда» р. 34, 21 шт.; «Принцесса гномов» р. 30, 24 шт.; «Принцесса гномов» 
р. 34, 59 шт.; «Принцесса гномов» р. 38, 23 шт.; «Русская красавица» (хохломские узоры) р. 28, 18 
шт.; «Русская красавица» (хохломские узоры) р. 30, 11 шт.; «Русская красавица» (хохломские 
узоры) р. 32, 14 шт.; «Русская красавица» (хохломские узоры) р. 34, 16 шт.; «Эльф-девочка» р. 30, 
133 шт.; «Эльф-девочка» р. 32, 132 шт.; «Маленькая наездница» р. 34, 10 шт.; «Восток-Лидия» 
р. 30, 25 шт.; «Восток-Лидия» р. 32, 17 шт.; «Осень № 2» р. 30, 13 шт.; «Осень № 2» р. 34, 13 шт.; 
«Бэтмен» р. 32-34, 67 шт.; «Волшебник Гарри» (атласный плащ, колпак) р. 36-38, 48 шт.; 
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«Волшебник Гарри № 2» (шел-к. плащ, колпак) р. 36-38, 11 шт.; «Гусар» р. 36-38, 15 шт.; Русская 
рубашка с кушаком р. 50-52, 15 шт.; «Сказочный герой № 2» р. 32-34, 13 шт.; «Сказочный герой 
№ 2» р. 36-38, 36 шт.; «Гусар № 2» (с вышивкой) р. 30, 10 шт.; «Король (с вышивкой) р. 34, 12 шт.; 
«Гном № 1» р. 34, 12 шт.; «Тореадор» (с вышивкой) р. 30, 10 шт.; «Тореадор» (с вышивкой) р. 34, 
14 шт.; «Тореадор» (с вышивкой) р. 38, 15 шт.; «Рычарь» р. 34, 20 шт.; «Пират 
№ 2» р. 30, 16 шт.; «Пират № 2» р. 32, 19 шт.; «Пират № 2» р. 38, 15 шт.; «Кощей Бессмертный» 
р. 46, 16 шт.; «Геркулес» р. 34, 10 шт.; «Сказочный герой № 6» р. 30, 30 шт.; «Сказочный герой 
№ 6» р. 34, 28 шт.; «Сказочный герой № 6» р. 38, 11 шт.; «Автогонщик» р. 28, 10 шт.; «Автогонщик» 
р. 30, 227 шт.; «Автогонщик» р. 32, 40 шт.; «Автогонщик» р. 34, 299 шт.; «Кот» р. 30, 13 шт.; «Кот» 
р. 32, 11 шт.; «Кот» р. 34, 26 шт.; «Рычарь № 2» р. 30, 11 шт.; «Рычарь № 2» р. 32, 16 шт.; «Рыцарь 
№ 2» р. 34, 10 шт.; «Дракончик» р. 32, 12 шт.; «Дракончик» р. 34, 20 шт.; Корона «Зимняя сказка» 
10 шт.; Корона «Метелица» 15 шт.; «Кокошник № 1» 17 шт.; Шляпка «Волшебница цветов» 
50 шт.; Кокошник «Морозко» 41 шт.; Коронка «Русская красавица» 53 шт.; Коронка «Снежинка» 
10 шт; Коронка «Снежинки № 2 (для МЕТРО накидка Снежной Королевы» 99 шт.; Парики, 
борода 20 шт.; Борода деда мороза 54 шт.; «Муха-цокотуха» р. 28, 19 шт.;  «Муха-цокотуха» р. 30, 
12 шт.; «Сказочная фея» (платье с фижками) р. 36, 17 шт.; «Дюймовочка» р. 32, 20 шт.; 
«Дюймовочка» р. 34, 35 шт.; «Цветочек-колокольчик» р. 32, 19 шт.; «Королева Бургундская» р. 30, 
11 шт.; «Королева Бургундская» р. 34, 10 шт.; Принцесса «Роза» р. 36, 15 шт.; «Красная шапочка 
№ 4» (соврем.) р. 30, 142 шт.; «Красная шапочка № 4» (соврем.) р. 34, 102 шт.; «Коломбина» р. 30, 
41 шт.;  «Коломбина» р. 32, 41 шт.; «Коломбина» р. 34, 45 шт.; «Коломбина» р. 36, 50 шт.; 
«Хлопушка» р. 28, 15 шт.; «Хлопушка» р. 32, 15 шт.; «Хлопушка» р. 34, 21 шт.; «Мартешка» р. 30, 
21 шт.; «Мартешка» р. 34, 47 шт.; «Матрешка-ромашка» р. 30, 35 шт.; «Матрешка-ромашка» р. 32, 
16 шт.; «Матрешка-ромашка» р. 34, 24 шт.; «Матрешка-ромашка» р. 36, 20 шт.; «Пиратка» р. 34, 21 
шт.; «Звездочка» р. 28, 18 шт.; «Красная шапочка № 5» (корсет) р. 30, 24 шт.; «Красная шапочка 
№ 5» (корсет) р. 34, 24 шт.; «Красная шапочка № 6» (корсет) р. 30, 10 шт.; «Вельможа» (велюр) 
р. 34, 10 шт.; «Вельможа» (велюр) р. 36-38, 10 шт.; «Клоун» р. 34, 16 шт.; «Маленький принц» 
р. 34, 23 шт.; «Принц Англии» р. 30, 10 шт.; «Принц Англии» р. 32, 18 шт.; «Принц Англии» р. 34, 
24 шт.; «Лесной Эльф» р. 32, 10 шт.; «Воин» р. 34, 10 шт.; «Белочка (мех) 92 шт.; «Волк» (мех) 201 
шт.; «Кролик» (мех) 27 шт; «Мишка» (мех) 101 шт.; Лисичка «Модница» р. 30, 188 шт.; «Белочка» 
(велюр) 89 шт.; «Волк» (велюр) 320 шт.; «Зайчик» (велюр) 223 шт.; «Лисичка» (велюр) 
132 шт; «Мишка» (велюр) 73 шт.; «Ежик» 29 шт.; «Дед Мороз (взрослый) р. 52-54, 63 шт.; «Дед 
Мороз» (детский) р. 30, 21 шт.; «Дед Мороз» (детский) р. 34, 24 шт.; «Снежинка» (белая) р. 30, 22 
шт.; «Снежинка» р. 28-30, 20 шт.; «Снежинка» (капюшон или ободок) р. 30, 32 шт.; «Снежинка» 
(капюшон или ободок) р. 34, 41 шт.; «Снежная королева» р. 30, 15 шт.; «Снежная королева» р. 34, 
14 шт.; «Ёлочка» р. 30, 20 шт.; «Ёлочка» р. 34, 12 шт.; «Ёлочка» № 2 р. 30, 33 шт.; «Ёлочка» № 2 
р. 32, 37 шт.; «Новый год» р. 30, 13 шт.; «Новый год» (девочка) р. 30, 33 шт.; «Новый год» 
(девочка) р. 32, 30 шт.; «Снежинка» р. 30, 48 шт.; «Снежинка» р. 32, 61 шт.; «Снежинка Морозная» 
р. 30, 33 шт ; «Снежинка» р. 28, 22 шт.ю; «Снежинка» р. 30, 22 шт.; «Зима» р. 30, 23 шт.; «Снежинка» 
р. 26-28, 28 шт.; «Снежинка» р. 30-32, 67 шт.; «Снежинка» р. 28, 25 шт.; «Снежинка» р. 32, 34 шт.; 
«Снежинка» р. 30, 22 шт.; «Снежинка» р. 32, 35 шт.; «Снежинка» р. 28, 19 шт.; «Аленушка» р. 30, 
65 шт.; «Кукла Мальвина» р. 32, 11 шт.; «Дама мушкетера» р. 34, 11 шт.; «Ангел» № 2 р. 30, 125 
шт.; «Ангел» № 2 р. 34, 134 шт.; «Сказочная принцесса» р. 28, 67 шт.; « Сказочная принцесса» 
р. 30, 26 шт.; « Сказочная принцесса» р. 32, 35 шт.; « Сказочная принцесса» р. 34, 38 шт.; Русский 
костюм «Маруська» р. 28, 15 шт.; Русский костюм «Маруська» р. 30, 16 шт.; Русский костюм 
«Маруська» р. 32, 12 шт.; Русский костюм «Маруська» р. 34, 20 шт.; «Дюймовочка» № 2 р.30, 
10 шт.; «Дюймовочка» № 2 р. 34, 37 шт.; «Бусинка» № 2 р. 30, 20 шт.; «Бусинка» № 2 р. 32, 13 шт.; 
«Королева Пирожное» р. 30, 13 шт.; «Королева Пирожное» р. 34, 12 шт.; «Цыганочка» (детская) 
р. 38, 28 шт.; «Королева красная горностай» р. 26-28, 17 шт.; «Королева горностай» р. 30, 25 шт.; 
«Осень» р. 30, 48 шт.; «Весна» р. 30, 59 шт.; «Мальвина» № 3 р.3 0, 21 шт.; «Мальвина» № 3 р. 34, 
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28 шт.; «Аленушка» № 4 р. 30, 41 шт.; «Аленушка»№ 4 р. 34, 12 шт.; «Капитан Джек» р. 38, 15 шт.; 
«Король № 3» р. 34, 13 шт.; «Испанский принц» р. 30, 37 шт.; «Испанский принц» р. 32, 37 шт.; 
«Испанский принц» р. 36-38, 47 шт.; «Тореадор № 3» р. 32, 337 шт.; «Юнга № 2» (простой) р. 30, 
90 шт.; «Юнга № 2» (простой) р. 34, 66 шт.; «Ковбой № 3» (простой) р. 34, 31 шт.; «Ковбой № 3» 
(простой) р. 38, 39 шт.; «Гном» (цветная полоска) р. 28, 43 шт.; «Гном» (цветная полоска) р. 32, 22 
шт.; «Король» (с мантией) р. 30, 11 шт.; «Король» (с мантией) р. 32, 10 шт.; «Король» ( с мантией) 
р. 34, 11 шт.; «Король» (с мантией) р. 36, 20 шт; «Ванюша» р. 30, 29 шт.; «Ванюша» р. 34, 12 шт.; 
Пират «Морской» № 3 (из замши) р. 30, 16 шт.; Пират «Морской» № 3 (из замши) р. 32, 21 шт.; 
Пират «Морской» № 3 (из замши) р. 34, 15 шт.; «Буратино» № 3 р. 30 (атлас) 29 шт.; «Буратино» 
№ 3 р. 34 (атлас) 41 шт.; «Принц» р. 28, 35 шт.; «Звездочет» р. 34, 25 шт.; «Богатырь» р. 32, 15 шт.; 
«Джин» (велюр) р. 30, 58; «Джин» (велюр) р. 34, 80 шт.; «Иван Царевич» р. 34 (велюр), 12 шт.; 
«Охотник» № 4 р. 30, 20 шт.; «Охотник» № 4 р. 32, 18 шт.; Русский костюм «Иванушка» р. 32, 
11 шт.; «Мушкетер короля № 4» р. 30, 15 шт.; «Мушкетер короля № 4» р. 34, 10 шт.; «Султан 
№ 2» р. 28, 10 шт.; «Султан № 2» р. 30, 19 шт.; «Боровик» р. 28, 18 шт.; «Боровик» р. 30, 18 шт.; 
«Боровик» р. 32, 24 шт.; «Пингвинчик» (девочка)р. 28-30, 11 шт.; Костюм Иван Царевич 61 шт.; 
Костюм Принц № , 53 шт.; Костюм Принц № 2 44 шт.; Костюм Витязь 172 шт.; Костюм мушкетер 
15 шт.; Костюм пират 2  305 шт.; Костюм Иван Царевич (атлас) 83 шт.; Костюм бетмен 131 шт.; 
Костюм гном 22 шт.; Костюм Джинн 121 ш.т; Костюм Супергерой 57 шт.; Костюм Богатырь 
90 шт.;  Костюм Королева 1 169 шт; Костюм Королева 2 362 шт.; Костюм маленькая корова 
166 шт.; Костюм королева 3 201 шт.; Костюм Снегурочка 37 шт.; Костюм Ёлочка 107 шт.; Костюм 
снежинка 1 384 шт.; Костюм метелица 171 шт.; Костюм снежная королева 78 шт.; Костюм сне-
жинка 2 123 шт.; Костюм снежинка 3 180 шт.; Костюм новый год 328 шт.; Костюм зимняя сказка 
138 шт.; Корона снежинка 379 шт.; Накидка снежная королева 115 шт.; Костюм белочка 145 шт.; 
Костюм волк 177 шт.; Костюм зайчик 102 шт.; Костюм лисичка 158 шт.; Костюм Мишка 32 шт.; 
хранимое по адресу: г. Москва, Рязанский пр-т, д. 86/1, стр. 3, ком. 6-а, д-к ООО «Торговый дом 
ВИТУС», пор. Л5/19/33/ЮВАО-180, н/ц 60 000 000, 00 руб. (в том числе НДС 20%). Задаток 
5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 13.01.2020 г.  Торги 15.01.2020 г. в 
10 час. 00 мин.  (время московское).

2. АМТС Мазда 3, 2008 г.в., г/н: Е 519 НВ 750, VIN: JMZBK14Z291823231, место хранения: г. Москва, 
г. Зеленоград, ул. Заводская д.6, д-к Караваев Е.С., пор. Л5/19/33/Кун-51, н/ц 255 200, 00 руб. Задаток 
5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 13.01.2020 г.  Торги 15.01.2020 г. 
в 10 час. 00 мин.  (время московское).

3. АМТС Lexus LX570, 2012 г.в., г/н Р 209 МО 77, VIN: JTJHY00W704105141, место хранения: 
г. Москва, ул. Новгородская 22-1-11, д-к Софронов В.В., пор. Л5/19/33/Кун-53, н/ц 2 767 600, 00 руб. 
Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 13.01.2020 г.  Торги 15.01.2020 г. 
в 10 час. 00 мин.  (время московское).

4. АМТС Лада Ларгус, 2013 г.в., г/н С372АУ777, VIN:XTAKS015LD0765272, место хранения: 
г. Москва, Силикатный проезд 2-й, д. 9 стр. 3, д-к Попов Ю.А., пор. Л5/19/33/Баб-50, н/ц 
472 000, 00 руб. Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 13.01.2020 г. 
 Торги 15.01.2020 г. в 10 час. 00 мин.  (время московское).

5. Имущество, заложенное по договорам о залоге № 00XM5Z003 от 05.12.2012, № 00XM5Z002 от 
05.12.2012: Логотип AVION (Конструкция из объемных букв на подложке) со светодиодной под-
светкой; Логотип со светодиодной подсветкой; Логотип со светодиодной подсветкой; Система 
АРМ «Орион ПРО»; Система вентиляции и кондиционирования помещения охраны; Система 
видеонаблюдения; Система видеонаблюдения; Система контроля доступа (СКД);Система кон-
троля пожар-я и оповещения СКД; Система противодымной вентиляции;Информационно-
справочная система навигации; Система контроля доступом (турникеты) на объекте БЦ АВИОН; 
Автомобильную парковку; Будку охраны размером1,7х1,7м, общей площадью 2,89 кв.м.; Ворота 
металлические (автоматические); Забор (ограждение); Кабельная система; ТП (трансформатор-
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ная подстанция № 25259);  мест хранения: г. Москва, Ленинградский проспект, вл. 47, стр. 2-3. Д-к 
Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «АВИОН КОРПОРЭЙТ 
БИЗНЕС ЦЕНТР (Кипр) ЛИМИТЭД» (AVION CORPORATE BISINESS CENTER (CYPRUS) 
LIMITED) c привлечением третьего лица – Частной акционерной компании с ограниченной 
ответственностью «СТАБИЛАК ЛИМИТЭД» (STABILAC LIMITED), пор. Л5/19/33/ОИПНХ-
29. Н/ц 7 805 860,80 руб. (в том числе НДС 20%). Задаток 5% от начальной цены. Прием заявок до 
12 час. 00 мин. 13.01.2020 г.  Торги 15.01.2020 г. в 10 час. 00 мин.  (время московское).

Арестованное движимое имущество (первичные торги):

1. Мерседес-Бенц Е300, 2010 г.в., г.р.з. М 619 ЕН 197 VIN: WDD2120541A340368, расположенный по 
адресу: г. Москва, 2-й Мосфильмовский пер. д. 8а, д-к Белогорцева Г.Н., пор. Л5/19/33/Кун-50, н/ц 
747 000, 00 руб. Задаток 50% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 13.01.2020 г. 
Торги 15.01.2020 г. в 10 час. 00 мин.  (время московское).

2. АМТС Мицубиси L200 2.5, г.в. 2014, г/н С847КЕ750, VIN MMCJNKB40FDZ07194, расположен-
ное по адресу: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская ул. д.3, кв. 33, д-к Почуев О.А., пор. Л5/19/33/Баб-32, 
н/ц 896 000, 00 руб. Задаток 50% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 13.01.2020 г.  
Торги 15.01.2020 г. в 10 час. 00 мин.  (время московское).

3. АМТС АУДИ Q3, 2012 г.в., г/н Н 046 ТС 197, VIN: WAUZZZ8U9CR022729, расположенная по 
адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш. д. 1/7, д-к Жукенова С. Б., пор. Л5/19/34/Ост-39, н/ц 
741 000, 00 руб. Задаток 50% от начальной цены. Прием заявок до 12 час. 00 мин. 13.01.2020 г. 
Торги 15.01.2020 г. в 10 час. 00 мин.  (время московское).

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме 
подачи предложения о цене по адресу: www.electro-torgi.ru (Электронная торговая площадка 
«ELECTRO-TORGI»). Предложение по цене подается в момент подачи заявки на ЭТП. Прием 
заявок проходит на ЭТП, указанных в извещении, в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для 
юр. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц).  К торгам допускаются лица, оплатившие сумму 
задатка по 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, 
ГУ Банка России по ЦФО, БИК банка получателя 044525000, ОКТМО 45378000, КБК 
00000000000000000000, не позднее окончания срока подачи заявок, а также представившие заявку 
(по форме Организатора торгов) на участие в торгах с док-ми по описи: заявка, платежный доку-
мент об оплате задатка, паспорт, ИНН (для физ.лиц), копии учредительных документов, доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления, письменное решение о приобретении 
имущества, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не позднее 1 мес. до подачи заявки), копия бух.баланса 
на последнюю отчетную дату (для юр. лиц, ИП), а также анкету-сведения об участнике и договор 
о задатке, размещенные на сайте организатора торгов в соотв. с ФЗ-№ 115 от 07.08.2001 г. Если 
заявка подается представителем претендента необходимо представить документы, подтверждаю-
щие полномочия действовать от имени претендента, оформленные в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов всех стра-
ниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя 
(для юр. лиц). Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора 
о задатке. Договор о задатке является договором присоединения размещен на сайтах: www.torgi.
gov.ru, https://www.akvmtorgi.com, www.electro-torgi.ru.Документом подтверждения поступления 
задатка является выписка со счета ТУ Росимущества в городе Москве. Выигравшим торги при-
знается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену. Протокол о результатах торгов 
подписывается с победителем торгов в день их проведения по адресу: 105062, г. Москва, 
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ул. Покровка 28/6. Возврат задатка осуществляется согласно договору о задатке на основании 
заявления участника. Победитель должен в течение 5 раб. дней с даты подписания протокола 
полностью оплатить им-во. В течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим торги, за имущество, заложенное по договору об ипотеке организатор торгов 
заключает с данным лицом договор купли-продажи. В отношении иного реализованного имуще-
ства не допускается заключение договора по результатам торгов ранее чем через десять дней со 
дня подписания протокола, на основании которого осуществляется заключение договора. Право 
собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством РФ. Расходы по гос. регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются 
на победителя. В случае неоплаты или отказа от подписания протокола о результатах торгов зада-
ток не возвращается. Получение доп. информации по адресу Организатора торгов по вторникам и 
четвергам с 11:00 до 13:00 по предварительной записи по тел. +7 917 532 26 80, по адресу: 105062, 
г. Москва, ул. Покровка 28/6, e-mail: akvm.torgi@mail.ru. 

Более подробное сообщение о данных торгах размещено на сайтах: www.torgi.gov.ru и https://www.
akvmtorgi.com, Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время выставленное иму-
щество с торгов на основании постановления судебного пристава-исполнителя.
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