Гребенина Елена Борисовна (656-ОАОФ)
Документ
Тип торгов

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Информация для интеграции с ЕФРСБ
Идентификационный номер торгов на
8565528
ЕФРСБ *
Сведения о должнике
Тип должника

Физическое лицо

ИНН

571101552801

СНИЛС

113-574-255 39

ФИО

Гребенина Елена Борисовна

Финансовый управляющий
ИНН

352509859511

ФИО

Ахматгалиев Михаил Викторович

Название саморегулируемой
организации

Саморегулируемая организация "Ассоциация
арбитражных управляющих "Паритет"

Контактная информация для участников торгов
Адрес электронной почты
720336work@mail.ru
Номер контактного телефона

+79215443645

Почтовый адрес организатора торгов

160000, г. Вологда, а/я 54

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд Московской области

Номер дела о банкротстве

А41-89636/19

Основание для проведения торгов
(реквизиты судебного акта
арбитражного суда)

решение Арбитражного суда Московской области от 21
сентября 2021 года по делу № А41-89636/19

Дата введения процедуры

21.09.2021

Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи
предложений

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Начало предоставления заявок на
участие

22.04.2022 14:00

Окончание предоставления заявок на
02.06.2022 14:00
участие
Начало подачи предложений о цене
имущества

06.06.2022 14:00

Дата и время подведения результатов
06.06.2022 17:00
торгов
Место подведения результатов торгов https://bankrot.vertrades.ru
Заявка на участие в торгах должна соответствовать

Порядок оформления участия в
торгах, перечень представляемых
участниками торгов документов и
требования к их оформлению

требованиям, установленным в соответствии с Законом о
банкротстве и указанным в сообщении о проведении
торгов, и оформляется в форме электронного документа.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной
форме на русском языке и должна содержать указанные в
сообщении о проведении торгов следующие сведения:
наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя (для
физического лица); номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является арбитражный управляющий. К заявке
должна быть приложена копия платежного документа с
отметкой банка об исполнении, подтверждающая
внесение заявителем задатка на счет, указанный в
сообщении о проведении торгов. К заявке на участие в
торгах должны прилагаться копии следующих
документов: обязательство участника торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении торгов.
Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней
документы подаются с 14 ч. 00 мин. с 22.04.2022 г. до 14
ч. 00 мин. 02.06.2022 г. в электронной форме и
подписываются ЭЦП заявителя.

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

Задаток устанавливается в размере 10 (десять) % от
начальной цены лота и перечисляется организатору в
срок, обеспечивающий его поступление на счет,
указанный в информационном сообщении о проведении
торгов, до даты окончания приема заявок в торгах. Для
участия в торгах задаток перечисляется на специальный
расчетный счет Гребениной Елены Борисовны: счет №
40817810812001170452; наименование банка-получателя:
Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк; ИНН
банка-получателя: 7707083893; ИНН получателя:
571101552801, корреспондентский счет банкаполучателя: 30101810900000000644; БИК: 041909644;
КПП: 352502001.

Порядок представления заявок на
участие в торгах

Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней
документы подаются с 14 ч. 00 мин. с 22.04.2022 г. до 14
ч. 00 мин. 02.06.2022 г. в электронной форме и
подписываются ЭЦП заявителя.

Сведения по лоту №1
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Жилое помещение (квартира) по адресу:Московская обл.,
Истринский район, с/п Павлово-Слободское, село
Павловская Слобода, улица 1 Мая, д. 11, кв. 126.

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

Помещение, назначение: жилое помещение, кадастровый
номер 50:08:0050304:493, площадь 59,8 кв. м. адрес
(местоположение) объекта: Московская обл., Истринский
район, с/п Павлово-Слободское, село Павловская
Слобода, улица 1 Мая, д. 11, кв. 126.

Ознакомление с описанием имущества, документацией и
условиями проведения торгов, осуществляется по адресу:
Порядок ознакомления с имуществом, 160000, г. Вологда, а/я 54 предварительно согласовав
выставляемым на торги
время с организатором торгов по телефону 8-921-544-3645 или направив запрос на адрес электронной почты
720336work@mail.ru
Классификатор ЕФРСБ *

0101016 - Жилые здания (помещения)

Начальная цена продажи имущества,
руб.

8 100 000,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 405 000,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

10% от начальной цены

Количество заявок

0

Определение победителей
Порядок и критерии определения
победителей торгов

Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену

Договор купли-продажи
В течение пяти дней с даты подписания протокола о
результатах торгов финансовый управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор
Порядок и срок заключения договора
купли-продажи и его проект. В течение пяти дней с даты
купли-продажи
получения предложения финансового управляющего
победитель торгов обязан подписать договор куплипродажи.
Оплата по договору производится победителем в течение
30 дней со дня подписания договора на специальный
расчетный счет Гребениной Елены Борисовны: счет №
40817810812001170452; наименование банка-получателя:
Сроки платежей, реквизиты счетов, на
Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк; ИНН
которые вносятся платежи
банка-получателя: 7707083893; ИНН получателя:
571101552801, корреспондентский счет банкаполучателя: 30101810900000000644; БИК: 041909644;
КПП: 352502001.
Информация о публикации сообщения о проведении торгов
Дата публикации сообщения в

официальном издании

21.04.2022 00:00

Дата размещения сообщения в
Едином Федеральном Реестре
сведений о банкротстве

21.04.2022 00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
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