
«УТВЕРЖДАЮ» 

  

/ФИО/ 

М.П. 

«18» октября 2017 

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПО ЛОТУ № 1 (аукцион № 

1066) 

г. Москва «18» октября 2017 года 
  

1.   Основание проведения аукциона 

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127 ФЗ (в действующей редакции), Гражданским кодексом РФ, 
Приказом Минэкономразвития №495 от 23 июля 2015г. 

2.   Форма проведения торгов 

Открытые торги в форме аукциона. 

3.   Форма представления предложений о цене 

Форма представления предложений о цене открытая. 

4.   Наименование аукциона и лота 

Аукцион: Организатор торгов – ООО «ПРАВОВОЙ ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА И 
ИНВЕСТИЦИЙ» (121069, Москва, Борисоглебский пер., д.13, стр.1, тел.: 8(495)645-34-
74, e-mail: pravcenter01@mail.ru), действующий по поручению финансового 
управляющего Широкова Сергея Юрьевича (ИНН- 503208422233), сообщает о 
проведении торгов по продаже имущества гражданки Федоровой Марины 
Александровны (ИНН 773474163941, СНИЛС 11375981975, адрес рег.: 123592, г. 
Москва, Строгинский б-р, д. 15, кв. 39), признанного Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 31.10.2016г по делу № А40-31781/16-24-52ф несостоятельным 
(банкротом) (далее - Должник).; Лот № 1: Лот № 1: Земельный участок. 
 
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок 
ознакомления: Лот № 1: Земельный участок, кадастровый номер 50:20:0040615:112, 
1480 кв.м, категория зе-мель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 



использования: для индивидуального жи-лищного строительства; адрес: Московская 
обл., Одинцовский р-н, п. Горки-2, ООО «Сервис-коттеджстрой», уч.1. Ознакомление с 
характеристиками лотов, документацией относительно предмета торгов, а также 
возможность фактического осмотра имущества осуществляется по запросу на e-mail 
Организатора торгов в течение срока подачи заявок.  

5.   Организатор торгов 

Организатор торгов ООО "ПРАВОВОЙ ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ" , 
арбитражный управляющий Широков Сергей Юрьевич, должник Федорова Марина 
Александровна. 

6.   Место, дата и время проведения аукциона 

Аукцион в электронной форме проводился в 12:00 «18» октября 2017 года на сайте 
http://torgibankrot.ru/в сети «Интернет». Окончание торгов по данному лоту аукциона 
произошло в 17:37 «18» октября  2017 года. 

7.   Перечень участников 

  1. Общество с ограниченной ответственностью "Банкротфорум" (127015, г. 

Москва, Проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, оф. 7) (ИНН/КПП - 7714931456/771401001) (ID 

электронной подписи - 6F90B8E9F2423688E71161397D7FCED0) 

  2. Бурлаков Юрий Владимирович (143421, Московская область, Красногорский 

р-н, д.Глухово, ул.Рублевское предместье, д.6, к.2, кв.58) (ИНН - 772025012936) (ID 

электронной подписи - 00AF63E07AC40CC880E711E7A4D7CA1B48) 

8.   Начальная цена лота 

Начальная цена лота, согласно извещению о проведении аукциона в электронной 
форме, составляет 7805287 руб. 00 коп. (семь миллионов восемьсот пять тысяч двести 
восемьдесят семь руб. 00 коп.) 

9.   Победившее и занявшее второе место ценовое предложение 

Ценовое предложение победителя: 
15220309 руб. 65 коп. (пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч триста девять руб. 
65 коп.). Данное предложение поступило на сайт 18.10.2017 17:07:14.577. 
Ценовое предложение, занявшее второе место: 
14830045 руб. 30 коп. (четырнадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч сорок пять 
руб. 30 коп.). Данное предложение поступило на сайт 18.10.2017 16:43:49.203. 

10.   Результаты проведения лота аукциона в электронной форме 

   
Наименование участника лота аукциона Адрес 

регистрации 
Цена, 

предложенная 
участником 

Победитель 
аукциона 

Бурлаков Юрий Владимирович (ИНН - 
772025012936) (ID электронной подписи - 

00AF63E07AC40CC880E711E7A4D7CA1B48) 

143421, 
Московская 

область, 
Красногорский р-

н, д.Глухово, 

15220309 руб. 65 
коп. 

http://torgibankrot.ru/


ул.Рублевское 
предместье, д.6, 

к.2, кв.58 
Участник лота 

аукциона, 
сделавший 

предложение о 
цене равное цене, 

предложенной 
победителем, или 

предпоследнее 
предложение 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Банкротфорум" (ИНН/КПП - 

7714931456/771401001) (ID электронной 
подписи - 

6F90B8E9F2423688E71161397D7FCED0) 

127015, г. 
Москва, Проезд 

Бумажный, д. 14, 
стр. 3, оф. 7 

14830045 руб. 30 
коп. 

 По результатам проведения торгов оператор электронной площадки с помощью 
программных средств электронной площадки в течение двух часов после окончания 
торгов составляет протокол о результатах проведения торгов и направляет его 
организатору торгов для утверждения. 

В случае, если при проведении торгов используется открытая форма 
представления предложений о цене имущества (предприятия) должника, организатор 
торгов в течение одного часа с момента получения протокола о результатах проведения 
торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору электронной площадки в 
форме электронного документа для размещения на электронной площадке и для 
размещения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 
Протокол о результатах проведения торгов размещается оператором электронной 
площадки на электронной площадке, а также в Едином федеральном реестре сведений 
о банкротстве в течение десяти минут после поступления данного протокола от 
организатора торгов. 
В течение тридцати минут после размещения на электронной площадке протокола о 
результатах проведения торгов оператор электронной площадки обязан направить 
такой протокол всем участникам торгов. 
Указанный протокол в течение одного часа с момента его утверждения направляется 
оператору электронной площадки в форме электронного документа для размещения на 
электронной площадке и для размещения в Едином федеральном реестре сведений о 
банкротстве. 
Протокол о результатах проведения торгов размещается оператором электронной 
площадки на электронной площадке и направляется в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве в течение тридцати минут после поступления протокола о 
результатах проведения торгов от организатора торгов. 

11.      Размещение протокола лота аукциона 

Протокол о результатах проведения торгов размещается оператором электронной 
площадки на электронной площадке, а также в Едином федеральном реестре сведений 
о банкротстве. 

12.      Срок хранения настоящего протокола 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение 10 (десяти) лет с даты проведения 
настоящего аукциона.  

Протокол подписан Организатором торгов 18.10.2017 17:47 
(ID электронной подписи - 00AF63E07AC40CC780E711830915940D7E) 

  


