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Объявление о проведении торгов

№ сообщения

5402976

Дата публикации

01.09.2020

Должник
Наименование должника

ООО "ИК "АКТИВ"

Адрес

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, ЧЕБОКСАРСКИЙ, ВУРМАНКАСЫ (ВУРМАН-СЮКТЕРСКОГО
С/П), БЕРЕЗОВАЯ РОЩА, 2

ОГРН

1087746089364

ИНН

7704675059

№ дела

А79-2675/2016

Кем опубликовано
Арбитражный управляющий

Андреев Сергей Николаевич (ИНН 212706590460, СНИЛС 025-620-497 33)

Адрес для корреспонденции

428000, г. Чебоксары, а/я 67 для Андреева С.Н.

СРО АУ

Ассоциация "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" (ИНН 8601019434,
ОГРН 1028600516735)

Адрес СРО АУ

628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийск,
Промышленная, 2, офис 2

Публикуемые сведения
Вид торгов:

Публичное предложение

Дата и время начала подачи заявок:

02.09.2020 00:00

Правила подачи заявок:

Заявки и приложенные к ним документы в электронной форме принимаются по
адресу: http://www.ru-trade24.ru с 00-00 часов 02.09.2020 г. (время московское).
Результаты торгов подводятся по месту проведения торгов по адресу:
http://www.ru-trade24.ru.
К заявке на участие в торгах прилагаются: выписка или копия выписки из ЕГРЮЛ
(для юридического лица), из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя),
выданной не ранее чем за 30 дней до даты преставления заявления на участие в
торгах; копии учредительных документов (для юридических лиц), документы
удостоверяющие личность (для физического лица); сведения об ИНН (для
юридических и физических лиц); сведения об ОГРН (для юридических лиц и
индивидуального предпринимателя); копии надлежащим образом заверенного
перевода на русский язык документов, выданных в соответствии с
законодательством соответствующего государства, о государственной регистрации
юридического лица (для иностранных юридических лиц), государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и
(или) документов, удостоверяющих личность физического лица (для иностранных
физических лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя; адреса электронной почты, номера телефона в РФ и
почтового адреса в РФ заявителя. К участию в аукционе допускаются физические и
юридические лица, своевременно подавшие заявку, предоставившие необходимые
документы и внесшие задаток для участия в торгах.

Форма подачи предложения о цене:

Открытая

Место проведения:

"Ru-Trade24"

Текст:
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ИК «Актив» Андреев С.Н. (ИНН 212706590460 , СНИЛС 025-620-497-33,
428000, г. Чебоксары, а/я 67, член Ассоциация «СГАУ» (ОГРН 1028600516735 , адрес: 121059, Москва, Бережковская наб., д. 10,
оф. 200), объявляет о проведении торгов по продаже имущества ООО «Инвестиционная компания «Актив» (429526, Чувашская
Республика, Чебоксарский район, деревня Вурманкасы (Вурман-Сюктерского с/п), ул. Березовая роща, д. 2, ИНН 7704675059;
ОГРН 1087746089364), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Чувашской Республики от
01.11.2018 г. по делу №А79-2675/2016.
Торги в форме публичного предложения, открытые по составу участников проводятся на электронной площадке - ЭТП «РуТрейд», размещенной в сети Интернет по адресу: ru-trade24.ru, оператором которой является ООО «Ру-Трейд» (129344, г. Москва,
ул. Енисейская, д. 1, стр. 8, эт. 2, пом. 14, ОГРН 1125658038021, ИНН 5610149787, КПП 771601001)
На торги выставляется:
Лот 1: Доля 69% в ООО «Три богатыря» (ИНН: 3323009670 ОГРН: 1063335003533, 601201, Владимирская область, Собинский рн, дер. Крутояк);
Лот 2: Доля 25% в ООО «Аутсорсинг информационных технологий» (ИНН: 2130158137 ОГРН: 1152130009877, 428034, г.
Чебоксары, ул. Петра Ермолаева, д.3 корп.2 кв.4);
Лот 3: Доля 20% в ООО «Гостиница «Спектр» (ИНН: 2123012289 ОГРН: 1112134000660, 429332, Чувашская Республика, г.
Канаш, ул. Ильича, д.1);
https://bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/MessageView.aspx?mid=5402976
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Лот 4: Доля 25% в ООО «Железнодорожные услуги» (ИНН: 2130109884 ОГРН: 1122130012520, 428022, г. Чебоксары, пр. Мира,
д.1);
Лот 5: Доля 100% в ООО «Информ Стандарт Трейд» (ИНН: 2130144977 ОГРН: 1142130014168, 428022, г. Чебоксары, пр. Мира,
д.1 литера 27, кв. 16);
Лот 6: Доля 20% в ООО «Мир» (ИНН: 2130000870 ОГРН: 1062130003583, 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира,
д. 42);
Лот 7: Доля 100% в ООО «Профессиональный клуб самбо «Четра» (ИНН: 2128702014, ОГРН: 1052128038973, 428027, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д.26 Б);
Лот 8: Вексель ООО «ВВП Альянс» (ИНН 7713273571, ОГРН 1027739361429, 111123, г.Москва, шоссе , д.81А, стр.15) со сроком
оплаты - 31.12.2025 г., №3144713 от 31.12.2017 г., номинал – 7 513 543,19 руб.;
Лот 9: Вексель ООО «ВВП Альянс» (ИНН 7713273571, ОГРН 1027739361429, 111123, г.Москва, шоссе , д.81А, стр.15) со сроком
оплаты - 31.12.2025 г., №3144714 от 31.12.2017 г., номинал – 129 920 722,08 руб.;
Лот 10: Вексель ООО «ВВП Альянс» (ИНН 7713273571, ОГРН 1027739361429, 111123, г.Москва, шоссе , д.81А, стр.15) со сроком
оплаты - 31.12.2025 г., №3144715 от 31.12.2017 г., номинал – 36 000 000,00 руб.;
Лот 11: Вексель ООО «ВВП Альянс» (ИНН 7713273571, ОГРН 1027739361429, 111123, г.Москва, шоссе , д.81А, стр.15) со сроком
оплаты - 31.12.2025 г., №3144716 от 31.12.2017 г., номинал – 3 000 000,00 руб.;
Лот 12: Вексель ООО «ВВП Альянс» (ИНН 7713273571, ОГРН 1027739361429, 111123, г.Москва, шоссе , д.81А, стр.15) со сроком
оплаты – по предъявлении, но не ранее 01.07.2025 г., №3144761 от 01.07.2018 г., номинал – 10 000 011,00 руб.;
Лот 13: Вексель ООО «ВВП Альянс» (ИНН 7713273571, ОГРН 1027739361429, 111123, г.Москва, шоссе , д.81А, стр.15) со сроком
оплаты – по предъявлении, но не ранее 01.07.2025 г., №3144763 от 01.07.2018 г., номинал – 8 967 786,81 руб.;
Лот 14: Вексель ООО «ВВП Альянс» (ИНН 7713273571, ОГРН 1027739361429, 111123, г.Москва, шоссе , д.81А, стр.15) со сроком
оплаты – по предъявлении, но не ранее 01.07.2025 г., №3144765 от 01.07.2018 г., номинал – 20 000 001,00 руб.
Начальная цена продажи:
Лот 1: 2 705 697 (Два миллиона семьсот пять тысяч шестьсот девяносто семь) рублей, НДС не облагается;
Лот 2: 2 250 (Две тысячи двести пятьдесят) рублей, НДС не облагается;
Лот 3: 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей, НДС не облагается;
Лот 4: 1 575 675 (Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей, НДС не облагается;
Лот 5: 4 455 000 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей, НДС не облагается;
Лот 6: 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей, НДС не облагается;
Лот 7: 2 520 000 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается;
Лот 8: 3 611 101 (Три миллиона шестьсот одиннадцать тысяч сто один) рубль 50 копеек, НДС не облагается;
Лот 9: 62 441 500 (Шестьдесят два миллиона четыреста сорок одна тысяча пятьсот) рублей 80 копеек, НДС не облагается;
Лот 10: 17 302 043 (Семнадцать миллионов триста две тысячи сорок три) рубля 84 копейки, НДС не облагается;
Лот 11: 1 441 836 (Один миллион четыреста сорок одна тысяча восемьсот тридцать шесть) рублей 99 копеек, НДС не облагается;
Лот 12: 5 133 272 (Пять миллионов сто тридцать три тысячи двести семьдесят два) рубля 77 копеек, НДС не облагается;
Лот 13: 4 603 404 (Четыре миллиона шестьсот три тысячи четыреста четыре) рубля 52 копейки, НДС не облагается;
Лот 14: 10 266 534 (Десять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 76 копейки, НДС не
облагается.
Начальная цена публичного предложения устанавливается сроком на 5 рабочих дней со дня, установленного в сообщении о
продаже. По истечении этого срока цена публичного предложения каждый рабочий день понижается на величину снижения,
равную 5% от начальной цены первых открытых торгов. Минимальная цена публичного предложения по лоту устанавливается в
размере не ниже 10% начальной цены предложения. Подробный график снижения цены и подачи заявок размещен на
электронной площадке по адресу: ru-trade24.ru. Ознакомиться с имуществом можно по месту его нахождения по
предварительному согласованию по тел. +7-987-662-80-20.
Задаток в размере 5% от начальной цены продажи Лота перечисляется на расчетный счёт ООО "ИК "Актив", ИНН 7704675059,
КПП 211601001; р/с 40701810300709000009 в ПАО «АК БАРС» БАНК; БИК 049205805; к/с 30101810000000000805.
Заявки и приложенные к ним документы в электронной форме принимаются по адресу: http://www.ru-trade24.ru с 00-00 часов
02.09.2020 г. (время московское). Результаты торгов подводятся по месту проведения торгов по адресу: http://www.ru-trade24.ru.
К заявке на участие в торгах прилагаются: выписка или копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), из ЕГРИП (для
индивидуального предпринимателя), выданной не ранее чем за 30 дней до даты преставления заявления на участие в торгах;
копии учредительных документов (для юридических лиц), документы удостоверяющие личность (для физического лица);
сведения об ИНН (для юридических и физических лиц); сведения об ОГРН (для юридических лиц и индивидуального
предпринимателя); копии надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов, выданных в соответствии с
законодательством соответствующего государства, о государственной регистрации юридического лица (для иностранных
юридических лиц), государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и (или)
документов, удостоверяющих личность физического лица (для иностранных физических лиц); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; адреса электронной почты, номера телефона в РФ и почтового
адреса в РФ заявителя. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку,
предоставившие необходимые документы и внесшие задаток для участия в торгах.
Победитель торгов определяется по правилам п.4 ст.139 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Договор
купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты получения им предложения о заключении
договора купли-продажи. Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи имущества, определенную на торгах, не позднее
30 дней с даты подписания соответствующего договора купли-продажи имущества на р/счет должника по следующим реквизитам:
получатель ООО «Инвестиционная компания «Актив», ИНН/ КПП 7704675059 / 211601001, р/с: 40701810600700000009 в ПАО «АК
БАРС» БАНК; БИК 049205805; к/с 30101810000000000805.
Номер
лота
1

Описание
Доля 69% в ООО
«Три богатыря»
(ИНН: 3323009670
ОГРН:
1063335003533,
601201,
Владимирская
область, Собинский
р-н, дер. Крутояк)

Начальная
цена, руб

Шаг

2 705 697,00

https://bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/MessageView.aspx?mid=5402976

Задаток
-

5,00 %

Информация о
снижении цены

Классификация
имущества

Начальная цена
публичного
предложения
устанавливается
сроком на 5
рабочих дней со
дня,
установленного в
сообщении о
продаже. По

Прочее
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истечении этого
срока цена
публичного
предложения
каждый рабочий
день понижается
на величину
снижения,
равную 5% от
начальной цены
первых открытых
торгов.
Минимальная
цена публичного
предложения по
лоту
устанавливается
в размере не
ниже 10%
начальной цены
предложения.
Подробный
график снижения
цены и подачи
заявок размещен
на электронной
площадке по
адресу: rutrade24.ru.

2

3

Доля 25% в ООО
«Аутсорсинг
информационных
технологий» (ИНН:
2130158137 ОГРН:
1152130009877,
428034, г.
Чебоксары, ул.
Петра Ермолаева,
д.3 корп.2 кв.4)

Доля 20% в ООО
«Гостиница
«Спектр» (ИНН:
2123012289 ОГРН:
1112134000660,
429332, Чувашская
Республика, г.
Канаш, ул. Ильича,
д.1)

2 250,00

-

5,00 %

45 000,00

-

5,00 %

https://bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/MessageView.aspx?mid=5402976

Начальная цена
публичного
предложения
устанавливается
сроком на 5
рабочих дней со
дня,
установленного в
сообщении о
продаже. По
истечении этого
срока цена
публичного
предложения
каждый рабочий
день понижается
на величину
снижения,
равную 5% от
начальной цены
первых открытых
торгов.
Минимальная
цена публичного
предложения по
лоту
устанавливается
в размере не
ниже 10%
начальной цены
предложения.
Подробный
график снижения
цены и подачи
заявок размещен
на электронной
площадке по
адресу: rutrade24.ru.
Начальная цена
публичного
предложения
устанавливается
сроком на 5
рабочих дней со
дня,
установленного в
сообщении о
продаже. По
истечении этого

Прочее

Прочее
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срока цена
публичного
предложения
каждый рабочий
день понижается
на величину
снижения,
равную 5% от
начальной цены
первых открытых
торгов.
Минимальная
цена публичного
предложения по
лоту
устанавливается
в размере не
ниже 10%
начальной цены
предложения.
Подробный
график снижения
цены и подачи
заявок размещен
на электронной
площадке по
адресу: rutrade24.ru.

4

5

Доля 25% в ООО
«Железнодорожные
услуги» (ИНН:
2130109884 ОГРН:
1122130012520,
428022, г.
Чебоксары, пр.
Мира, д.1)

Доля 100% в ООО
«Информ Стандарт
Трейд» (ИНН:
2130144977 ОГРН:
1142130014168,
428022, г.
Чебоксары, пр.
Мира, д.1 литера 27,
кв. 16)

1 757 675,00

-

5,00 %

4 455 000,00

-

5,00 %

https://bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/MessageView.aspx?mid=5402976

Начальная цена
публичного
предложения
устанавливается
сроком на 5
рабочих дней со
дня,
установленного в
сообщении о
продаже. По
истечении этого
срока цена
публичного
предложения
каждый рабочий
день понижается
на величину
снижения,
равную 5% от
начальной цены
первых открытых
торгов.
Минимальная
цена публичного
предложения по
лоту
устанавливается
в размере не
ниже 10%
начальной цены
предложения.
Подробный
график снижения
цены и подачи
заявок размещен
на электронной
площадке по
адресу: rutrade24.ru.
Начальная цена
публичного
предложения
устанавливается
сроком на 5
рабочих дней со
дня,
установленного в
сообщении о
продаже. По
истечении этого
срока цена

Прочее

Прочее
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публичного
предложения
каждый рабочий
день понижается
на величину
снижения,
равную 5% от
начальной цены
первых открытых
торгов.
Минимальная
цена публичного
предложения по
лоту
устанавливается
в размере не
ниже 10%
начальной цены
предложения.
Подробный
график снижения
цены и подачи
заявок размещен
на электронной
площадке по
адресу: rutrade24.ru.

6

7

Доля 20% в ООО
«Мир» (ИНН:
2130000870 ОГРН:
1062130003583,
428022, Чувашская
Республика, г.
Чебоксары, пр.
Мира, д. 42)

Доля 100% в ООО
«Профессиональный
клуб самбо «Четра»
(ИНН:
2128702014, ОГРН:
1052128038973,
428027, Чувашская
Республика, г.
Чебоксары, ул.
Хузангая, д.26 Б)

1 800,00

-

5,00 %

2 520 000,00

-

5,00 %

https://bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/MessageView.aspx?mid=5402976

Начальная цена
публичного
предложения
устанавливается
сроком на 5
рабочих дней со
дня,
установленного в
сообщении о
продаже. По
истечении этого
срока цена
публичного
предложения
каждый рабочий
день понижается
на величину
снижения,
равную 5% от
начальной цены
первых открытых
торгов.
Минимальная
цена публичного
предложения по
лоту
устанавливается
в размере не
ниже 10%
начальной цены
предложения.
Подробный
график снижения
цены и подачи
заявок размещен
на электронной
площадке по
адресу: rutrade24.ru.
Начальная цена
публичного
предложения
устанавливается
сроком на 5
рабочих дней со
дня,
установленного в
сообщении о
продаже. По
истечении этого
срока цена
публичного

Прочее

Прочее
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Объявление о проведении торгов

предложения
каждый рабочий
день понижается
на величину
снижения,
равную 5% от
начальной цены
первых открытых
торгов.
Минимальная
цена публичного
предложения по
лоту
устанавливается
в размере не
ниже 10%
начальной цены
предложения.
Подробный
график снижения
цены и подачи
заявок размещен
на электронной
площадке по
адресу: rutrade24.ru.

8

9

Вексель ООО «ВВП
Альянс» (ИНН
7713273571, ОГРН
1027739361429,
111123, г.Москва,
шоссе , д.81А,
стр.15) со сроком
оплаты - 31.12.2025
г., №3144713 от
31.12.2017 г.,
номинал – 7 513
543,19 руб.

Вексель ООО «ВВП
Альянс» (ИНН
7713273571, ОГРН
1027739361429,
111123, г.Москва,
шоссе , д.81А,
стр.15) со сроком
оплаты - 31.12.2025
г., №3144714 от
31.12.2017 г.,
номинал – 129 920
722,08 руб.

3 611 101,50

-

5,00 %

62 441 500,80

-

5,00 %

https://bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/MessageView.aspx?mid=5402976

Начальная цена
публичного
предложения
устанавливается
сроком на 5
рабочих дней со
дня,
установленного в
сообщении о
продаже. По
истечении этого
срока цена
публичного
предложения
каждый рабочий
день понижается
на величину
снижения,
равную 5% от
начальной цены
первых открытых
торгов.
Минимальная
цена публичного
предложения по
лоту
устанавливается
в размере не
ниже 10%
начальной цены
предложения.
Подробный
график снижения
цены и подачи
заявок размещен
на электронной
площадке по
адресу: rutrade24.ru.
Начальная цена
публичного
предложения
устанавливается
сроком на 5
рабочих дней со
дня,
установленного в
сообщении о
продаже. По
истечении этого
срока цена
публичного
предложения

ценные бумаги

ценные бумаги

6/9

01.09.2020

Объявление о проведении торгов

каждый рабочий
день понижается
на величину
снижения,
равную 5% от
начальной цены
первых открытых
торгов.
Минимальная
цена публичного
предложения по
лоту
устанавливается
в размере не
ниже 10%
начальной цены
предложения.
Подробный
график снижения
цены и подачи
заявок размещен
на электронной
площадке по
адресу: rutrade24.ru.

10

11

Вексель ООО «ВВП
Альянс» (ИНН
7713273571, ОГРН
1027739361429,
111123, г.Москва,
шоссе , д.81А,
стр.15) со сроком
оплаты - 31.12.2025
г., №3144715 от
31.12.2017 г.,
номинал – 36 000
000,00 руб.

Вексель ООО «ВВП
Альянс» (ИНН
7713273571, ОГРН
1027739361429,
111123, г.Москва,
шоссе , д.81А,
стр.15) со сроком
оплаты - 31.12.2025
г., №3144716 от
31.12.2017 г.,
номинал – 3 000
000,00 руб.

17 302 043,84

-

5,00 %

1 441 836,99

-

5,00 %

https://bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/MessageView.aspx?mid=5402976

Начальная цена
публичного
предложения
устанавливается
сроком на 5
рабочих дней со
дня,
установленного в
сообщении о
продаже. По
истечении этого
срока цена
публичного
предложения
каждый рабочий
день понижается
на величину
снижения,
равную 5% от
начальной цены
первых открытых
торгов.
Минимальная
цена публичного
предложения по
лоту
устанавливается
в размере не
ниже 10%
начальной цены
предложения.
Подробный
график снижения
цены и подачи
заявок размещен
на электронной
площадке по
адресу: rutrade24.ru.
Начальная цена
публичного
предложения
устанавливается
сроком на 5
рабочих дней со
дня,
установленного в
сообщении о
продаже. По
истечении этого
срока цена
публичного
предложения
каждый рабочий

ценные бумаги

ценные бумаги
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01.09.2020

Объявление о проведении торгов

день понижается
на величину
снижения,
равную 5% от
начальной цены
первых открытых
торгов.
Минимальная
цена публичного
предложения по
лоту
устанавливается
в размере не
ниже 10%
начальной цены
предложения.
Подробный
график снижения
цены и подачи
заявок размещен
на электронной
площадке по
адресу: rutrade24.ru.

12

13

Вексель ООО «ВВП
Альянс» (ИНН
7713273571, ОГРН
1027739361429,
111123, г.Москва,
шоссе , д.81А,
стр.15) со сроком
оплаты – по
предъявлении, но
не ранее 01.07.2025
г., №3144761 от
01.07.2018 г.,
номинал – 10 000
011,00 руб.

Вексель ООО «ВВП
Альянс» (ИНН
7713273571, ОГРН
1027739361429,
111123, г.Москва,
шоссе , д.81А,
стр.15) со сроком
оплаты – по
предъявлении, но
не ранее 01.07.2025
г., №3144763 от
01.07.2018 г.,
номинал – 8 967
786,81 руб.

5 133 272,77

-

5,00 %

4 603 404,52

-

5,00 %

https://bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/MessageView.aspx?mid=5402976

Начальная цена
публичного
предложения
устанавливается
сроком на 5
рабочих дней со
дня,
установленного в
сообщении о
продаже. По
истечении этого
срока цена
публичного
предложения
каждый рабочий
день понижается
на величину
снижения,
равную 5% от
начальной цены
первых открытых
торгов.
Минимальная
цена публичного
предложения по
лоту
устанавливается
в размере не
ниже 10%
начальной цены
предложения.
Подробный
график снижения
цены и подачи
заявок размещен
на электронной
площадке по
адресу: rutrade24.ru.
Начальная цена
публичного
предложения
устанавливается
сроком на 5
рабочих дней со
дня,
установленного в
сообщении о
продаже. По
истечении этого
срока цена
публичного
предложения
каждый рабочий
день понижается

ценные бумаги

ценные бумаги
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Объявление о проведении торгов

на величину
снижения,
равную 5% от
начальной цены
первых открытых
торгов.
Минимальная
цена публичного
предложения по
лоту
устанавливается
в размере не
ниже 10%
начальной цены
предложения.
Подробный
график снижения
цены и подачи
заявок размещен
на электронной
площадке по
адресу: rutrade24.ru.

14

Вексель ООО «ВВП
Альянс» (ИНН
7713273571, ОГРН
1027739361429,
111123, г.Москва,
шоссе , д.81А,
стр.15) со сроком
оплаты – по
предъявлении, но
не ранее 01.07.2025
г., №3144765 от
01.07.2018 г.,
номинал – 20 000
001,00 руб.

10 266 534,76

-

5,00 %

Начальная цена
публичного
предложения
устанавливается
сроком на 5
рабочих дней со
дня,
установленного в
сообщении о
продаже. По
истечении этого
срока цена
публичного
предложения
каждый рабочий
день понижается
на величину
снижения,
равную 5% от
начальной цены
первых открытых
торгов.
Минимальная
цена публичного
предложения по
лоту
устанавливается
в размере не
ниже 10%
начальной цены
предложения.
Подробный
график снижения
цены и подачи
заявок размещен
на электронной
площадке по
адресу: rutrade24.ru.

ценные бумаги

Дополнительная информация:
Победитель торгов определяется по правилам п.4 ст.139 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Договор
купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты получения им предложения о заключении
договора купли-продажи. Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи имущества, определенную на торгах, не позднее
30 дней с даты подписания соответствующего договора купли-продажи имущества на р/счет должника по следующим реквизитам:
получатель ООО «Инвестиционная компания «Актив», ИНН/ КПП 7704675059 / 211601001, р/с: 40701810600700000009 в ПАО «АК
БАРС» БАНК; БИК 049205805; к/с 30101810000000000805.

https://bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/MessageView.aspx?mid=5402976
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