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Протокол о результатах проведения торгов N82
04.05.2018

Сведения о торгах
Номер торгов на электронной площадке:
Задаток
Форма проведения открытых торгов:
Форма подачи ценового предложения:
Порядок представления заявок на участие в открытых
торгах:

Место представления заявок на участие в открытых
торгах:
Место представления предложений о цене:
Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению:

82
Через организатора торгов
Публичное предложение
Открытая
Подача заявок на участие в торгах, проведение
торгов, подведение результатов торгов
осуществляется в электронной форме на электронной
площадке "Ру-Трейд" (далее ЭП), адрес в сети
интернет: http://www.ru-trade24.ru/ .
Электронная торговая площадка
Электронная торговая площадка
Подача заявок на участие в торгах, проведение
торгов, подведение результатов торгов
осуществляется в электронной форме на электронной
площадке "Ру-Трейд" (далее ЭП), адрес в сети
интернет: http://www.ru-trade24.ru/ .
Для участия в торгах заявитель представляет
оператору ЭП заявку на участие в торгах в форме
электронного документа, которая должна
соответствовать требованиям, установленным п. 11
ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", Приказу
Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 N 495 и
условиям настоящего сообщения.
Заявка на участие в торгах должна содержать:
наименование, организационно-правовую форму,
место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); ФИО,
паспортные данные, сведения о месте жительства
(для ФЛ); номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к Должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя конкурсного управляющего,
саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий. К заявке на
участие в торгах прилагаются документы,
установленные п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 N 127ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Приказом
Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 N 495.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в
форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя.
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Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:

Заявитель, желающий принять участие в торгах,
представляет оператору ЭП в электронной форме
подписанный электронной цифровой подписью
заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также
направить задаток на счет, указанный в сообщении
без представления договора о задатке. В этом случае
перечисление задатка заявителем в соответствии с
сообщением считается акцептом размещенного на
ЭП договора о задатке. Размер задатка и сроки
внесения: 20% от цены, действующей на
соответствующем этапе снижения цены продажи
имущества Должника, задаток должен поступить на
счет, указанный в сообщении не позднее последнего
дня периода действия цены, установленной для
определенного периода проведения торгов.
Реквизиты для перечисления задатка: ООО "Раритет",
ИНН 7731125110, КПП 500901001, р/с
40702810300350001275, в ПАО "МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК", БИК: 044525659, к/счет:
30101810745250000659. Назначение платежа:
"Задаток за участие в торгах по продаже имущества
ООО "Раритет" по Лоту N ____, без НДС". Задаток
считается внесенным с даты поступления всей суммы
задатка на указанный счет. Суммы внесенных
задатков возвращаются всем заявителям и
участникам торгов, за исключением победителя
торгов, в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах проведения
торгов. Задаток, внесенный победителем торгов, не
возвращается и засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.
Порядок и критерии определения победителя торгов: Право приобретения имущества принадлежит
участнику торгов, который представил в
установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене, которая не ниже
начальной цены продажи, установленной для
определенного периода проведения торгов, при
отсутствии предложений других участников торгов. В
случае если несколько участников торгов
представили в установленный срок заявки,
содержащие различные предложения о цене, но не
ниже начальной цены продажи, установленной для
определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, предложившему максимальную
цену за это имущество. В случае если несколько
участников торгов представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о
цене имущества должника, но не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов,
право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в
торгах.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
04 мая 2018 12:00
торгов:
Порядок и срок заключения договора купли-продажи Заключение договора купли-продажи имущества
имущества (предприятия) должника:
осуществляется в соответствии с п.п. 16, 17, 19 ст. 110
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002
N 127-ФЗ.

В соответствии с сообщением о проведении открытых торгов на продажу выставлено
следующее имущество (предприятие) должника:
Сведения о лоте N1
Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:

1 170,00
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Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

Товарный знак, зарегистрирован 16.12.2002 г. в
Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации за N 231654 (в
соответствии с информационным сообщением в
газете КоммерсантЪ и на сайте ЕФРСБ - лот N 13).
Ознакомление со сведениями об имуществе, его
составе, характеристиках по адресу: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 1 (запись по тел.:
+7-916-718-63-49).
,00
Торговые знаки

Периоды снижения цены для лота N1:
С 02.04.2018 00:00 по 03.04.2018 23:59 - 1170,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 02.04.2018 00:00 по 03.04.2018 23:59
С 04.04.2018 00:00 по 05.04.2018 23:59 - 1053,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 04.04.2018 00:00 по 05.04.2018 23:59
С 06.04.2018 00:00 по 09.04.2018 23:59 - 936,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 06.04.2018 00:00 по 06.04.2018 23:59
С 09.04.2018 00:00 по 09.04.2018 23:59
С 10.04.2018 00:00 по 11.04.2018 23:59 - 819,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 10.04.2018 00:00 по 11.04.2018 23:59
С 12.04.2018 00:00 по 13.04.2018 23:59 - 702,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 12.04.2018 00:00 по 13.04.2018 23:59
С 16.04.2018 00:00 по 17.04.2018 23:59 - 585,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 16.04.2018 00:00 по 17.04.2018 23:59
С 18.04.2018 00:00 по 19.04.2018 23:59 - 468,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 18.04.2018 00:00 по 19.04.2018 23:59
С 20.04.2018 00:00 по 23.04.2018 23:59 - 351,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 20.04.2018 00:00 по 20.04.2018 23:59
С 23.04.2018 00:00 по 23.04.2018 23:59
С 24.04.2018 00:00 по 25.04.2018 23:59 - 234,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 24.04.2018 00:00 по 25.04.2018 23:59
С 26.04.2018 00:00 по 27.04.2018 23:59 - 117,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 26.04.2018 00:00 по 27.04.2018 23:59
С 28.04.2018 00:00 по 04.05.2018 00:00 - 11,70 руб.
Периоды приема заявок:
С 28.04.2018 00:00 по 28.04.2018 23:59
С 03.05.2018 00:00 по 04.05.2018 00:00

Сведения об организаторе торгов
Организационно-правовая форма:
Фамилия, имя, отчество:
ИНН:

Физическое лицо
Кибишев Максим Вячеславович
507601258762
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Адрес местонахождения:

142960 Россия Московская область Серебрянопрудский район, с. Узуново Юбилейная 10
raritete@bk.ru
+7 (929) 523-4379

Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

Сведения об арбитражном управляющем
Арбитражный управляющий является организатором
торгов:
Фамилия, имя, отчество:
ИНН:
Наименование СРО:

ДА

Кибишев Максим Вячеславович
507601258762
Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная Столица"
Регистрационный номер в сводном государственном 16393
реестре арбитражных управляющих:

Сведения о должнике
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:

ООО
Общество с ограниченной ответственностью
"Раритет"
ООО "Раритет"
ООО "Раритет"
7731125110
1027700049860

Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда,
рассматривающего дело о банкротстве:
Номер дела о банкротстве:
Основание для проведения открытых торгов
(реквизиты судебного акта арбитражного суда):

Арбитражный суд Московской области
А41-9757/16
Решение арбитражного суда Московской области от
19.09.2016 по делу N А41-9757/16

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 31 марта 2018
торгов в официальном издании:
Дата публикации сообщения о проведении открытых
торгов в печатном органе по месту нахождения
должника:
Дата размещения сообщения о проведении открытых 29 марта 2018
торгов в официальном в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве:

В соответствии с протоколом N 82 об определении участников торгов от 04 мая 2018 г. участниками
открытых торгов 82 являются:
Сведения об участниках торгов:
N заявки

Наименование / ФИО
заявителя

140

Морев Дмитрий
Владимирович
ИНН: 771539590563

Адрес места нахождения / N лота (лотов), по которым
места жительства
заявитель подал заявку
заявителя
127081 Россия Москва
1
Москва Молодцова 23 2
157

Результаты проведения открытых торгов N 82 следующие:

Лот N 1
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В соответствии с протоколом N 82 об определении участников торгов от 04 мая 2018 г. участником торгов по
лоту N 1 признан 1 заявитель.
В соответствии с условиями торгов начальная цена продажи имущества (предприятия), указанная в лоте N 1
в период подачи заявки установлена в размере 11,70 рублей.
Предложение о цене имущества (предприятия), указанного в лоте N 1, представленное участником торгов
Морев Дмитрий Владимирович, составляет 11,70 рублей.
Участник торгов Морев Дмитрий Владимирович представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую наиболее высокую цену продажи имущества (предприятия), указанного в лоте N 1, которая не
ниже начальной цены продажи имущества (предприятия), установленной в данном периоде.
В соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ Организатор торгов признает
участника торгов Морев Дмитрий Владимирович, 127081 Россия Москва Москва Молодцова 23 2 157
победителем открытых торгов по продаже имущества (предприятия), указанного в лоте N 1, по цене 11,70
рублей.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения прием заявок по лоту N 1 прекращается.
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