ООО «Тиера» (658-ОАОФ)
Документ
Тип торгов

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Информация для интеграции с ЕФРСБ
Идентификационный номер торгов на
8660860
ЕФРСБ *
Сведения о должнике
Тип должника

Юридическое лицо

ИНН

7721681824

ОГРН

1097746834195

КПП

772101001

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Тиера»

Краткое наименование

ООО «Тиера»

Адрес

109428, г. Москва, ул. 3-я Институтская, 15, комн. 8

Арбитражный управляющий
ИНН

773466204922

ФИО

Губайдулин Руслан Наилевич

Название саморегулируемой
организации

Саморегулируемая организация "Ассоциация
арбитражных управляющих "Паритет"

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

8 (495) 197-69-79

Почтовый адрес организатора торгов

115162, Москва, а/я 44

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд города Москвы

Номер дела о банкротстве

А40-298910/2018 88-365 "Б"

Основание для проведения торгов
(реквизиты судебного акта
арбитражного суда)

Постановление девятого апелляционного суда от
27.08.2020 г. (дата опубликования судебного акта 14.09.2020 г.) по делу А40-298910/2018 88-365 "Б"

Дата введения процедуры

27.08.2020

Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи
предложений

Открытый аукцион с открытой формой представления
предложений о цене

Начало предоставления заявок на
участие

04.05.2022 00:01

Окончание предоставления заявок на
10.06.2022 23:59
участие
Начало подачи предложений о цене
имущества
Дата и время подведения результатов

16.06.2022 12:00

торгов

16.06.2022 18:00

Место подведения результатов торгов

Подведение итогов торгов происходит на ЭТП 16.06.2022
г. в 18 час. 00 мин. (мск).

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

Заявка на участие в торгах оформляется на ЭТП в форме
электронного документа согласно п. 11 ст.110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» и приказу
Минэкономразвития РФ от 23.07.15 г. № 495. Заявка на
участие в торгах должна содержать следующие сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица)
заявителя; номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах
должна содержать также 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, а также
сведения о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий. Заявка на
участие в торгах должна быть подписана электронной
подписью заявителя.

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

Заявитель для участия в торгах представляет оператору
ЭТП в электронной форме подписанный электронной
цифровой подписью заявителя договор о задатке.
Заявитель вправе также направить задаток на счет
организатора торгов без представления подписанного
договора о задатке. В этом случае перечисление задатка
заявителем считается акцептом размещенного на
электронной площадке договора о задатке. Задаток в
размере 10% (десяти процентов) от начальной цены
продажи имущества должен быть зачислен на счет
организатора торгов: получатель ИП Иванова Юлия
Викторовна (ИНН 772450822093, ОГРНИП
311774629101163, р/с 40802810803800000002 Филиал
«Центральный» (ДО «Тургеневский») Банка ВТБ (ПАО),
г. Москва, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411), в
срок не позднее составления протокола об определении
участников торгов, НДС на сумму задатка не начисляется.
Назначение платежа: «Задаток за участие в торгах (код
торгов______) по продаже имущества ООО «Тиера», по
Лоту № __. Дата зачисления задатка – дата поступления
всей суммы задатка в российских рублях на счет
организатора торгов. Возврат задатков участникам
торгов, в порядке, предусмотренном договором о задатке,

осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах проведения торгов.

Порядок представления заявок на
участие в торгах

Сведения по лоту №1
Статус торгов по лоту
Наименование лота

Подача заявок на участие в торгах: на ЭТП с 00 ч. 01 мин.
04.05.2022 г. по 23 ч. 59 мин. 10.06.2022 г. (вкл.) по мск.
Заявка на участие в торгах оформляется на ЭТП в форме
электронного документа, согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» и Приказу
Минэкономразвития РФ от 23.07.15 г. № 495. Заявка на
участие в торгах должна содержать следующие сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица)
заявителя; номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах
должна содержать также 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, а также
сведения о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий. Заявка на
участие в торгах должна быть подписана электронной
подписью заявителя.

Торги завершены
Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00223/6128771, № инв. бирки
П1161

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
Порядок ознакомления с имуществом,
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
выставляемым на торги
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о

допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №2
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00225/6128774, № инв. бирки
К6168

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №3
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00226/6128775, № инв. бирки
К6160

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №4
Статус торгов по лоту

Торги завершены
Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный

Наименование лота

номер/Заводской номер 00-00227/6128776, № инв. бирки
К6155

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №5
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00228/6128777, № инв. бирки
К6164
Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.

google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №6
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00229/6128778, № инв. бирки
К6193

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
выставляемым на торги
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной

информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №7
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00231/6128781, № инв. бирки
К6170

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №8
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00232/6128782, № инв. бирки
К6161

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №9
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00233/6128783, № инв. бирки
К6194

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №10
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00234/6128784, № инв. бирки
К6159
Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.

Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №11
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00235/6128786, № инв. бирки
К6157

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
выставляемым на торги
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их

оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №12
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00236/6128787, № инв. бирки
К6176

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №13
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00238/6147448, № инв. бирки
К6177

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №14
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00239/6147455, № инв. бирки
К6173
Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория

ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №15
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00240/6147459, № инв. бирки
К6167

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для

выставляемым на торги

организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.

Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №16
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00241/6147477, № инв. бирки
К6178

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
выставляемым на торги
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по

рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №17
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00243/6147481, № инв. бирки
К3492

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №18
Статус торгов по лоту
Наименование лота

Торги завершены
Электрическая тележка BT ORION LPE200, Инвентарный
номер/Заводской номер 00-00244/6147483, № инв. бирки
П1160

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

94 500,00 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 4 725,00 руб. (5.00%)
Размер задатка

9 450,00 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №25
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Уборочная машина Теннант модель 7300 С ES,
Инвентарный номер/Заводской номер 00-00036, № инв.
бирки К6152
Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91

зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом,
приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

428 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 21 412,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

42 824,97 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №38
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LPE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00257,
№ инв. бирки К6024

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
выставляемым на торги
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до

предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 12:31
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

38

Дата договора купли-продажи

21.06.2022

Цена по договору

23 249,70 руб.

Покупатель

Зуев Денис Валерьевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №43
Статус торгов по лоту
Наименование лота

Торги завершены
Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LPE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00256,
№ инв. бирки К6034

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
выставляемым на торги
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до

предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 12:33
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

43

Дата договора купли-продажи

21.06.2022

Цена по договору

23 249,70 руб.

Покупатель

Зуев Денис Валерьевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №46
Статус торгов по лоту
Наименование лота

Торги завершены
Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LPE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00268,
№ инв. бирки К6051

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
выставляемым на торги
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до

предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 12:34
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

46

Дата договора купли-продажи

21.06.2022

Цена по договору

23 249,70 руб.

Покупатель

Зуев Денис Валерьевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №49
Статус торгов по лоту
Наименование лота

Торги завершены
Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LPE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00280,
№ инв. бирки К6077

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
выставляемым на торги
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до

предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

2

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 16:07
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

49

Дата договора купли-продажи

22.06.2022

Цена по договору

23 249,70 руб.

Покупатель

Бурдасов Денис Витальевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №51
Статус торгов по лоту
Наименование лота

Торги завершены
Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LPE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00264,
№ инв. бирки К6156

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
выставляемым на торги
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до

предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 12:35
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

51

Дата договора купли-продажи

21.06.2022

Цена по договору

23 249,70 руб.

Покупатель

Зуев Денис Валерьевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №52
Статус торгов по лоту
Наименование лота

Торги завершены
Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LPE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00263,
№ инв. бирки К6158

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
выставляемым на торги
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до

предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 12:37
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

52

Дата договора купли-продажи

21.06.2022

Цена по договору

23 249,70 руб.

Покупатель

Зуев Денис Валерьевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №53
Статус торгов по лоту
Наименование лота

Торги завершены
Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LPE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00258,
№ инв. бирки К6162

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
выставляемым на торги
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до

предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 12:38
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

53

Дата договора купли-продажи

21.06.2022

Цена по договору

23 249,70 руб.

Покупатель

Зуев Денис Валерьевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №54
Статус торгов по лоту
Наименование лота

Торги завершены
Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LPE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00259,
№ инв. бирки К6169

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
выставляемым на торги
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до

предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения по лоту №55
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LPE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00260,
№ инв. бирки К6174

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.

Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

2

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 16:09
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

55

Дата договора купли-продажи

22.06.2022

Цена по договору

23 249,70 руб.

Покупатель

Бурдасов Денис Витальевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №56
Статус торгов по лоту
Наименование лота

Торги завершены
Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LPE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00265,
№ инв. бирки К6175

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.

Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

2

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 16:10
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

56

Дата договора купли-продажи

22.06.2022

Цена по договору

23 249,70 руб.

Покупатель

Бурдасов Денис Витальевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №58
Статус торгов по лоту
Наименование лота

Торги завершены
Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LPE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00267,
№ инв. бирки К6199

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.

Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

3

Сведения по лоту №59
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LPE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00262,
№ инв. бирки П1159

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

3

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 12:39
заключении договора купли-продажи

Номер договора купли-продажи

59

Дата договора купли-продажи

21.06.2022

Цена по договору

40 687,05 руб.

Покупатель

Зуев Денис Валерьевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №60
Статус торгов по лоту
Наименование лота

Торги завершены
Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LPE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00252,
№ инв. бирки П1164

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения по лоту №63
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LSE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00285,
№ инв. бирки К6082

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 12:41
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

63

Дата договора купли-продажи

21.06.2022

Цена по договору

23 249,70 руб.

Покупатель

Зуев Денис Валерьевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №68
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LSE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00297,
№ инв. бирки К6099

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

2

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 12:42
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

68

Дата договора купли-продажи

21.06.2022

Цена по договору

37 199,58 руб.

Покупатель

Зуев Денис Валерьевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №69
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LSE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00288,
№ инв. бирки К6145

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 12:43
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

69

Дата договора купли-продажи

21.06.2022

Цена по договору

23 249,70 руб.

Покупатель

Зуев Денис Валерьевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №70
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LSE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00291,
№ инв. бирки К6146

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 12:45
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

70

Дата договора купли-продажи

21.06.2022

Цена по договору

23 249,70 руб.

Покупатель

Зуев Денис Валерьевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №71
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LSE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00292,
№ инв. бирки К6186

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 12:46
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

71

Дата договора купли-продажи

21.06.2022

Цена по договору

23 249,70 руб.

Покупатель

Зуев Денис Валерьевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №72
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LSE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00294,
№ инв. бирки К6187

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 12:47
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

72

Дата договора купли-продажи

21.06.2022

Цена по договору

23 249,70 руб.

Покупатель

Зуев Денис Валерьевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №73
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LSE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00295,
№ инв. бирки К6195

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

2

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 12:49
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

73

Дата договора купли-продажи

21.06.2022

Цена по договору

34 874,60 руб.

Покупатель

Зуев Денис Валерьевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №75
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электрическая тележка с платформой для оператора ВТ
LSE200, Инвентарный номер/Заводской номер 00-00290,
№ инв. бирки П1216

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

23 249,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 1 162,49 руб. (5.00%)
Размер задатка

2 324,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
22.06.2022 12:51
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

75

Дата договора купли-продажи

21.06.2022

Цена по договору

23 249,70 руб.

Покупатель

Зуев Денис Валерьевич

Дополнительная информация
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №82
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электропогрузчик (электроштабалер) BT ККЕ180,
Инвентарный номер/Заводской номер н/д, № инв. бирки
К5919

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

565 499,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 28 274,99 руб. (5.00%)
Размер задатка

56 549,97 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №83
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электропогрузчик (электроштабалер) BT ККЕ180,
Инвентарный номер/Заводской номер н/д, № инв. бирки
К5926
Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.

Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

565 499,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 28 274,99 руб. (5.00%)
Размер задатка

56 549,97 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №84
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электропогрузчик (электроштабалер) BT ККЕ180,
Инвентарный номер/Заводской номер н/д, № инв. бирки
К6010

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
выставляемым на торги
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)

участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

565 499,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 28 274,99 руб. (5.00%)
Размер задатка

56 549,97 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №85
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электропогрузчик (электроштабалер) BT ККЕ180,
Инвентарный номер/Заводской номер н/д, № инв. бирки
К6104

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *
Начальная цена продажи имущества,

99 - Прочее

руб.

565 499,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 28 274,99 руб. (5.00%)
Размер задатка

56 549,97 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №86
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электропогрузчик (электроштабалер) BT ККЕ180,
Инвентарный номер/Заводской номер н/д, № инв. бирки
К6111

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

565 499,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 28 274,99 руб. (5.00%)
Размер задатка

56 549,97 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №87
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электропогрузчик (электроштабалер) BT ККЕ180,
Инвентарный номер/Заводской номер н/д, № инв. бирки

К6189
Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

565 499,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 28 274,99 руб. (5.00%)
Размер задатка

56 549,97 руб.

Количество заявок

0

Сведения по лоту №88
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Наименование лота

Электропогрузчик (электроштабалер) BT УСЕ150А,
Инвентарный номер/Заводской номер н/д, № инв. бирки
К6131
Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders

/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

565 499,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 28 274,99 руб. (5.00%)
Размер задатка

56 549,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
27.06.2022 12:00
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

88

Дата договора купли-продажи

24.06.2022

Цена по договору

565 499,70 руб.

Покупатель

Общество с ограниченной ответственностью «Доходные
услуги»

Дополнительная информация

ООО «Доходные услуги» действовало на торгах от имени
Медведева Станислава Борисовича (г. Пермь, ул.
Пушкина, д. 50, кв. 55, ИНН 590613278052) согласно
агентскому договору № 1/2302 от 23.02.2021 г.,
поручению Принципала № 4 от 10.06.2022 г. к
указанному договору, нотариальной доверенности 59 АА
1262670 от 22.06.2020 г. Договор купли - продажи по
результатам торгов заключен с Медведевым Станиславом
Борисовичем.
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,

Сведения по лоту №89
Статус торгов по лоту
Наименование лота

Торги завершены
Электропогрузчик (электроштабалер) BT УСЕ150А,
Инвентарный номер/Заводской номер н/д, № инв. бирки
К6132

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

565 499,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 28 274,99 руб. (5.00%)
Размер задатка

56 549,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
27.06.2022 12:01
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

89

Дата договора купли-продажи

24.06.2022

Цена по договору

565 499,70 руб.

Покупатель

Общество с ограниченной ответственностью «Доходные
услуги»

Дополнительная информация

ООО «Доходные услуги» действовало на торгах от имени
Медведева Станислава Борисовича (г. Пермь, ул.
Пушкина, д. 50, кв. 55, ИНН 590613278052) согласно
агентскому договору № 1/2302 от 23.02.2021 г.,
поручению Принципала № 5 от 10.06.2022 г. к
указанному договору, нотариальной доверенности 59 АА
1262670 от 22.06.2020 г. Договор купли - продажи по

результатам торгов заключен с Медведевым Станиславом
Борисовичем.
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Сведения по лоту №90
Статус торгов по лоту
Наименование лота

Торги завершены
Электропогрузчик (электроштабалер) BT УСЕ150А,
Инвентарный номер/Заводской номер н/д, № инв. бирки
К6133

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

565 499,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 28 274,99 руб. (5.00%)
Размер задатка

56 549,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
27.06.2022 12:03
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

90

Дата договора купли-продажи

24.06.2022

Цена по договору

565 499,70 руб.

Покупатель

Общество с ограниченной ответственностью «Доходные
услуги»

Дополнительная информация

ООО «Доходные услуги» действовало на торгах от имени
Медведева Станислава Борисовича (г. Пермь, ул.
Пушкина, д. 50, кв. 55, ИНН 590613278052) согласно
агентскому договору № 1/2302 от 23.02.2021 г.,
поручению Принципала № 6 от 10.06.2022 г. к
указанному договору, нотариальной доверенности 59 АА
1262670 от 22.06.2020 г. Договор купли - продажи по
результатам торгов заключен с Медведевым Станиславом
Борисовичем.
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,

Сведения по лоту №91
Статус торгов по лоту
Наименование лота

Торги завершены
Электропогрузчик (электроштабалер) BT УСЕ150А,
Инвентарный номер/Заводской номер н/д, № инв. бирки
К6134

Имущество расположено по адресу: Московская область,
Мытищинский район, ш. Липкинское, 2-й км, территория
ТПЗ "Алтуфьево", часть земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0080304:16. Лоты № 82-91
зарегистрированы в Гостехнадзоре, документация на
реализуемое имущество отсутствует. Отчеты об оценке,
ответ регистрирующего органа размещены на ЭТП.
Фотографии имущества доступны по ссылке: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders
/1EXMZDWZK57wrgakjBrxar72l7uCkbTKK.
Ознакомление с имуществом осуществляется с начала
Порядок ознакомления с имуществом, приема заявок на участие в торгах по рабочим дням. Для
выставляемым на торги
организации осмотра имущества необходимо на эл. почту
организатора торгов не ранее, чем за 3 раб. дня до
предполагаемой даты осмотра, направить запрос о
допуске на территорию комплекса с приложением ФИО и
паспортных данных (а также автотранспорта)
участвующих в осмотре лиц. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
участия, перечнем документов и требованиям к их
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту О/Т в течение всего срока приема заявок (по
рабочим дням с 10ч. 00мин. до 19ч. 00 мин. по мск.), а
также на сайте: http://auction-invest.ru.
Классификатор ЕФРСБ *

99 - Прочее

Начальная цена продажи имущества,
руб.

565 499,70 НДС не облагается

Величина повышения начальной цены 28 274,99 руб. (5.00%)

Размер задатка

56 549,97 руб.

Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
27.06.2022 12:04
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

91

Дата договора купли-продажи

24.06.2022

Цена по договору

565 499,70 руб.

Покупатель

Общество с ограниченной ответственностью «Доходные
услуги»

Дополнительная информация

ООО «Доходные услуги» действовало на торгах от имени
Медведева Станислава Борисовича (г. Пермь, ул.
Пушкина, д. 50, кв. 55, ИНН 590613278052) согласно
агентскому договору № 1/2302 от 23.02.2021 г.,
поручению Принципала № 7 от 10.06.2022 г. к
указанному договору, нотариальной доверенности 59 АА
1262670 от 22.06.2020 г. Договор купли - продажи по
результатам торгов заключен с Медведевым Станиславом
Борисовичем.
ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,

Определение победителей

Порядок и критерии определения
победителей торгов

Порядок допуска заявителей к участию в торгах
определяется в порядке, установленном п. 12 ст. 110
Закона о банкротстве, а также Регламентом проведения
торгов ЭТП «Вердиктъ». Рассмотрение заявок
оформляется протоколом об определении участников
торгов, который размещается на ЭТП в течение 5 (пяти)
дней с момента окончания срока подачи заявок на
участие в торгах. Порядок определения победителя - в
соответствии с п. 13 ст. 110 Закона о банкротстве.
Победитель торгов – участник, предложивший наиболее
высокую цену, которая была названа организатором
аукциона последней. Подведение итогов торгов
происходит на ЭТП 16.06.2022 г. в 18 час. 00 мин. (мск).

Договор купли-продажи
Порядок заключения договора купли-продажи
устанавливается в соответствии с п. 16, 17 ст. 110 Закона
о банкротстве. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов конкурсный
управляющий направляет победителю торгов
Порядок и срок заключения договора предложение заключить договор купли-продажи с
приложением проекта данного договора в соответствии с
купли-продажи
представленным победителем торгов предложением о
цене. Если к участию в торгах был допущен только один
участник, договор купли-продажи заключается

конкурсным управляющим с единственным участником
торгов.
Победитель торгов (единственный участник) обязан в
течение 30 дней со дня подписания им договора оплатить
стоимость приобретенного имущества путем
Сроки платежей, реквизиты счетов, на перечисления денежных средств на специальный счет
которые вносятся платежи
должника: получатель ООО «Тиера» (ИНН/КПП
7721681824/772101001, ОГРН 1097746834195, р/с
40702810103800001234, филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.
Москве, БИК 044525187, к/с 30101810700000000187).
Информация о публикации сообщения о проведении торгов
Дата публикации сообщения в
30.04.2022 00:00
официальном издании
Дата размещения сообщения в
Едином Федеральном Реестре
сведений о банкротстве

22.04.2022 00:00
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