РЕШЕНИЕ № 75246-ОТПП/3
О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ФОРМЕ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ
ИМУЩЕСТВА
ООО "ПремиумСнаб"
Лот № 3
Дата подписания протокола:"30" ноября 2021г
Настоящий протокол подписан в подтверждение следующего:
В соответствии с извещением, опубликованным в газете «Коммерсантъ» от "23" октября
2021 г. и газете от г. были объявлены торги на следующих условиях:
Организатор торгов: Бондарев Александр Анатольевич
Собственники продаваемых вещей (предмета торгов): ООО "ПремиумСнаб"
Наименования арбитражных судов, рассматривающего дело о несостоятельности
(банкротстве): Арбитражный суд Астраханской области
№ дел о банкротстве: А06-4373/2016
Арбитражный управляющий должника: Бондарев Александр Анатольевич
Форма торгов: открытые торги
Форма подачи предложений о цене: посредством публичного предложения
Порядок и критерии определения победителя торгов: Определение победителя торгов – в
19:00 последнего дня каждого периода по месту их проведения. Победитель – участник,
который представил в установленный срок заявку с предложением о цене имущества,
которая не ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведения
торгов, при отсутствии предложений других участников. В случае если несколько
участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной для определенного
периода торгов, право приобретения имущества принадлежит предложившему
максимальную цену за это имущество. С даты определения победителя торгов приём
заявок прекращается. В случае уклонения или отказа победителя от заключения
договора купли-продажи, внесенный им задаток не возвращается.
По лоту № 3
Предмет торгов: право требования к Донченко Игорю Владимировичу

право требования - дебиторская задолженность к Донченко Игорю Владимировичу,
подтвержденная Определением Арбитражного суда Астраханской области по делу
№А06-4373/2016 от 06.10.2017г.
Начальная цена лота 536 670 рублей (НДС не облагается).
В связи с тем, что в соответствии с протоколом о допуске к участию в открытых торгах
75246-ОТПП/3 от "30" ноября 2021 г. на участие в торгах не было подано ни одной заявки,
организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися.
Организатор торгов
Бондарев Александр Анатольевич
_______________ Бондарев Александр Анатольевич

