21 Августа 2017 г.
Торги №: 000095-БПП

ПРОТОКОЛ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА:
ООО Свисс-Гарант
По лоту №: 0001

Извещение о проведении торгов размещено в:
1. Официальном издании газеты «КоммерсантЪ» от «19» Июля 2017 г.
2. ЗАО \"Московский Комсомолец\" от «19» Июля 2017 г.
3. В электронной форме на электронной площадке «Сибирская Электронная
Площадка»
(адрес в сети Интернет http://www.sibtorgi.ru).
Организатор торгов:
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОВЪ-ИНВЕСТ"
Собственник продаваемых вещей (предмета торгов):
ООО Свисс-Гарант
Форма торгов:
публичное предложение
Форма подачи предложений о цене:
закрытая
Порядок и критерии определения победителя торгов: Право приобретения имущества
принадлежит участнику торгов по продаже имущества ООО «Свисс-Гарант»,
который представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены
продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов,
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества
ООО «Свисс-Гарант».
Место подведения итогов торгов:
в электронной форме на электронной площадке «Сибирская Электронная Площадка»
(адрес в сети Интернет http://www.sibtorgi.ru)
Предмет торгов:
Лота № 2 – нежилое помещение, общая площадь 387.2 кв.м., расположено по адресу: г.
Москва, ул. Татарская Большая, д.5/14 стр.5
Начальная цена лота
50 000 000,00 рублей (в т.ч. НДС 18%).

В соответствии с протоколом о допуске к участию в открытых торгах № 000095-БПП от «21»
Августа 2017 г. участником торгов является следующее лицо (далее – Участник торгов):
1. ООО "Банкротфорум" (адрес 127015, г. Москва, проезд Бумажный, дом 14,
строение 3, офис 7; ИНН: 7714931456) - Время поступления заявки: дата «19» Августа
2017 г., время: 11:51;
Победителем торгов по продаже имущества продавца (должника) посредством публичного
предложения признается участник торгов ООО "Банкротфорум", действующий в
интересах Смирнова Виктора Викторовича, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества продавца
(должника), которая не ниже начальной цены продажи имущества продавца (должника),
установленной для определенного периода проведения торгов, предложивший максимальную
цену за имущество в размере 50 051 000,00 рублей (в т.ч. НДС 18%). Смирнов Виктор
Викторович обязуется в течение 5 дней с даты получения предложения заключить договор
купли-продажи имущества, подписать договор купли-продажи имущества, составляющего Лот.
Договор купли-продажи предприятия заключается с участником торгов Смирнов Виктор
Викторович в соответствии с представленным им предложением о цене предприятия, 50 051
000,00 руб.

Организатор торгов
(Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОВЪ-ИНВЕСТ")

_______________

