Андронович Светлана Константиновна (415ОАОФ)
Документ
Тип торгов

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Информация для интеграции с ЕФРСБ
Идентификационный номер торгов на
7448135
ЕФРСБ *
Сведения о должнике
Тип должника

Индивидуальный предприниматель

ИНН

110600897631

СНИЛС

014-717-980 53

ФИО

ИП Андронович Светлана Константиновна

Арбитражный управляющий
ИНН

110104854408

ФИО

Андронович Светлана Константиновна

Название саморегулируемой
организации

Союз "Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Северо-Запада"

Контактная информация для участников торгов
Адрес электронной почты
ask024@mail.ru
Номер контактного телефона

88212442540

Почтовый адрес организатора торгов

г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д 149, подъезд 1, этаж 3

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд Республики Коми

Номер дела о банкротстве

А29-4124/2018

Основание для проведения торгов
(реквизиты судебного акта
арбитражного суда)

решение Арбитражного суда Республики Коми от
16.12.2018 по делу № А29-4124/2018

Дата введения процедуры

16.12.2018

Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи
предложений

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Начало предоставления заявок на
участие

13.10.2021 09:00

Окончание предоставления заявок на
18.11.2021 17:00
участие
Начало подачи предложений о цене
имущества

19.11.2021 11:00

Дата и время подведения результатов
19.11.2021 16:00
торгов

Место подведения результатов торгов http://vertrades.ru
Порядок оформления участия в
торгах, перечень представляемых
участниками торгов документов и
требования к их оформлению

Для участия в торгах необходимо представить заявку в
форме электронного документа, подписанного ЭЦП
заявителя, содержащую сведения, предусмотренные ФЗ о
банкротстве

Порядок внесения и возврата
обеспечения, сроки внесения,
реквизиты счетов, на которые
вносится обеспечение

Задаток вносится на р/счет № 40817810428781259571 в
Коми отделении N8617 ПАО Сбербанк г. Сыктывкар к/с
30101810400000000640 БИК 048702640. Дата окончания
срока внесения задатка совпадает с датой окончания
срока приема заявок. Остальным участникам, кроме
победителя, задаток возвращается в течение 5 рабочих
дней после подписания протокола о результатах торгов

Порядок представления заявок на
участие в торгах

Для участия в торгах необходимо представить заявку в
форме электронного документа, подписанного ЭЦП
заявителя, содержащую сведения, предусмотренные ФЗ о
банкротстве

Сведения по лоту №1
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Тягач седельный МАЗ 642508-221, идентификационный
номер Y3M642508B0000691 г/н О228МЕ11

Cведения об имуществе должника,
выставляемом на торги, его составе,
характеристиках, описание

транспортное средство - Тягач грузовой седельный МАЗ
642508-221, год изг.2011, тип двигателя - дизельный,
мощн. 390 л.с. Состояние удовлетворительное, б/у, не на
ходу.

Для ознакомления с имуществом направить запрос
конкурсному управляющему (письменно, по факсу или по
Порядок ознакомления с имуществом, эл.почте, указанным в настоящем сообщении) в период
выставляемым на торги
приема заявок. Ознакомиться с документацией к
имуществу можно непосредственно по адресу
конкурсного управляющего в рабочие дни
Классификатор ЕФРСБ *

0106008 - Автомобили

Начальная цена продажи имущества,
руб.

585 920,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 29 296,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

58 592,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №2
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота
Cведения об имуществе должника,
выставляемом на торги, его составе,

Бортовой автомобиль ЗИЛ 131, идентификационный
номер отсутствует, г/н К324ТУ11. (состояние лом)
транспортное средство - Бортовой автомобиль ЗИЛ 131,

характеристиках, описание

год изг. 1993, состояние - неудовлетворительное, лом

Для ознакомления с имуществом направить запрос
конкурсному управляющему (письменно, по факсу или по
Порядок ознакомления с имуществом, эл.почте, указанным в настоящем сообщении) в период
выставляемым на торги
приема заявок. Ознакомиться с документацией к
имуществу можно непосредственно по адресу
конкурсного управляющего в рабочие дни
Классификатор ЕФРСБ *

0106008 - Автомобили

Начальная цена продажи имущества,
руб.

81 200,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 060,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

8 120,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №3
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Тягач седельный Урал 43204 (идентификационный номер
X1P432040X0061279, г/н О106МЕ11 (состояние лом)

Cведения об имуществе должника,
выставляемом на торги, его составе,
характеристиках, описание

транспортное средство - Тягач седельный Урал 43204. ,
состояние - неудовлетворительное, лом

Для ознакомления с имуществом направить запрос
конкурсному управляющему (письменно, по факсу или по
Порядок ознакомления с имуществом, эл.почте, указанным в настоящем сообщении) в период
выставляемым на торги
приема заявок. Ознакомиться с документацией к
имуществу можно непосредственно по адресу
конкурсного управляющего в рабочие дни
Классификатор ЕФРСБ *

0106008 - Автомобили

Начальная цена продажи имущества,
руб.

121 900,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 6 095,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

12 190,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №4
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Грузовой тягач седельный Урал 43204
(идентификационный номер X1P432040X0061162, г/н
О107МЕ11

Cведения об имуществе должника,
выставляемом на торги, его составе,
характеристиках, описание

транспортное средство - Грузовой тягач седельный Урал
43204ля- , г.изгот. -1999, тип двигателя -дизельный,
состояние - удовлетворительное,не на ходу
Для ознакомления с имуществом направить запрос
конкурсному управляющему (письменно, по факсу или по

Порядок ознакомления с имуществом, эл.почте, указанным в настоящем сообщении) в период
выставляемым на торги
приема заявок. Ознакомиться с документацией к
имуществу можно непосредственно по адресу
конкурсного управляющего в рабочие дни
Классификатор ЕФРСБ *

0106008 - Автомобили

Начальная цена продажи имущества,
руб.

390 000,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 19 500,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

39 000,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №5
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Тягач седельный Урал 43443-0000010-01
(идентификационный номер X8943443A3OBJ1016, г/н
К486МУ11

Cведения об имуществе должника,
выставляемом на торги, его составе,
характеристиках, описание

транспортное средство - Тягач седельный Урал 434430000010-01, г.изг.-2003, тип двигателя -дизельный,
состояние - удовлетворительное,не на ходу

Для ознакомления с имуществом направить запрос
конкурсному управляющему (письменно, по факсу или по
Порядок ознакомления с имуществом, эл.почте, указанным в настоящем сообщении) в период
выставляемым на торги
приема заявок. Ознакомиться с документацией к
имуществу можно непосредственно по адресу
конкурсного управляющего в рабочие дни
Классификатор ЕФРСБ *

0106008 - Автомобили

Начальная цена продажи имущества,
руб.

240 640,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 12 032,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

24 064,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №6
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Полуприцеп УПР 1212 , идентификационный номер
отсутствует, г/н АК986111

Cведения об имуществе должника,
выставляемом на торги, его составе,
характеристиках, описание

Полуприцеп УПР 1212 , г.изг.-1989, состояние удовлетворительное
Для ознакомления с имуществом направить запрос
конкурсному управляющему (письменно, по факсу или по
эл.почте, указанным в настоящем сообщении) в период

Порядок ознакомления с имуществом,
выставляемым на торги

приема заявок. Ознакомиться с документацией к
имуществу можно непосредственно по адресу
конкурсного управляющего в рабочие дни
Классификатор ЕФРСБ *

0106004 - Прицепы и полуприцепы, фургоны

Начальная цена продажи имущества,
руб.

63 400,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 3 170,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

6 340,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №7
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Полуприцеп с бортовой платформой УПЛ 1412
(идентификационный номер отсутствует, г/н МК802911

Cведения об имуществе должника,
выставляемом на торги, его составе,
характеристиках, описание

Полуприцеп с бортовой платформой УПЛ 1412, г.изг.
-1988, состояние - удовлетворительное

Для ознакомления с имуществом направить запрос
конкурсному управляющему (письменно, по факсу или по
Порядок ознакомления с имуществом, эл.почте, указанным в настоящем сообщении) в период
выставляемым на торги
приема заявок. Ознакомиться с документацией к
имуществу можно непосредственно по адресу
конкурсного управляющего в рабочие дни
Классификатор ЕФРСБ *

0106004 - Прицепы и полуприцепы, фургоны

Начальная цена продажи имущества,
руб.

79 200,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 3 960,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

7 920,00 руб.

Количество заявок

0

Определение победителей
Порядок и критерии определения
победителей торгов

Участник, предложивший наивысшую цену - победитель

Договор купли-продажи
Решение об определении победителя торгов оформляется
Порядок и срок заключения договора протоколом в день проведения торгов. Победитель
купли-продажи
подписывает протокол торгов в день их проведения,
договор - в течение 5 дней с даты торгов.
Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30
Сроки платежей, реквизиты счетов, на
дней со дня подписания договора на счет указанный в
которые вносятся платежи
договоре купли-продажи
Информация о публикации сообщения о проведении торгов
Дата публикации сообщения в
официальном издании
Дата размещения сообщения в

Едином Федеральном Реестре
сведений о банкротстве

12.10.2021 00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 10c019e0075acb799447394bc3ea8a0f4
Владелец: Андронович Светлана Константиновна
Действителен: с 16.11.2020 по 16.11.2021

