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Положение 
о порядке, условиях и сроках продажи прав требования п а т е а 
ООО «МВС ГРУП ОГРН 114774133224) к ООО Аагер» ОГРН1155024002319) 

Настоящее Положение (далее - «Положение») о порядке, условиях и сроках продажи (далее в целом условно - «торги») 
денежного права требования (далее также условно - «Права» или «Имущество» в целом или «Право» по каждому из 
оснований возникновения) ООО «МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224), как кредитора, к ООО «Алагер» (ОГРН 
1155024002319), как к должнику, определяет порядок, сроки и условия продажи (процедуры реализации) дебиторской 
задолженности (прав требования) ООО «МВС ГРУП» на открытых торгах вне рамок процедур несостоятельности 
(банкротства). 
Проведение продажи Имущества (прав требования к должнику) в соответствии с Положением осуществляется на 
электронной площадке с соблюдением норм действующего гражданского законодательства РФ, Регламента электронной 
площадки, с учетом норм (применяемых к Положению по аналогии, с учетом диспозитивного характера правового 
регулирования данного типа правоотношений в соответствии с нормами действующего законодательства РФ на момент 
утверждения Положения) Приказа Министерства экономического развития РФ (далее - «МЭРТ») № 495 от 23.07.2015 
(далее - «Приказ №495»), 

В тексте настоящего Положения применяются следующие определения и сокращения: 
«Кредитор» - Общество с ограниченной ответственностью «МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 7714324317; адрес 
(место нахождения) в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (далее - «ЕГРЮЛ»): 
108840, город Москва, город Троицк, ул, Дальняя, дом 3, пом. 5); 
«Должник» - Общество с ограниченной ответственностью «Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100: адрес 
(место нахождения) в соответствии с данными ЕГРЮЛ:: 143421, Московская область. Красногорский район, автодорога 
Балтия, 26 км, д. Бизнес-центр «РИГА ЛЕНД»). 
Решением (далее именуемое «Решение») Арбитражного суда Московской области (далее - «Суд») от 21.02.2022 по делу 
№ А41-58582/21 (далее - «Дело») Должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное 
производство1. 
Конкурсным управляющим Должника утвержден - член Ассоциации СРО «ЦААУ» Адамов Николай Викторович (ИНН 
774385026751, адрес для направления корреспонденции: 119285, г. Москва, ул Мосфильмовская, д. 34, а/я 43). 
Решение Суда по Делу вступило в законную силу в соответствии с требованиями Федерального закона № 127-ФЗ от 
26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее • «Закон о банкротстве»); 
«Имущество» - Права требования (право требования) Кредитора к Должнику об уплате вексельного долга по простым 
векселям, выданным Должником 31.08.2018 в количестве 19 (Девятнадцать) штук на общую сумму 492 671 929,24 рублей 
Указанный объем Прав требований включает в себя: совокупную сумму номиналов выданных векселей, процентов и пени 
за просроченный период платежа, а также начисленных после протеста векселя со всеми издержками (далее в целом 
условно - «Права», а каждое в отдельности по индивидуальному векселю должника «Право»), реализуемые 
(продаваемые) в порядке норм ст. ст. 447, 448 Гражданского кодекса РФ (далее - *ГК РФ»). 
В случае изменения объема задолженности по Правам, в том числе в части вступления в силу судебных актов в 

отношении законности и обоснованности Прав Кредитора, а также получения Кредитором частичного (полного) погашения 
по Правам в какой-либо части, организатор торгов по Положению вправе самостоятельно изменять состав, 
характеристики лота, в который входят Права, без внесения изменений, дополнений в Положение, снимать Права 
(полностью или в части) с реализации (продажи), осуществлять иные действия, обеспечивающие исполнимый и 
действительный характер сделки (ок) по реализации (продажи) Прав со стороны Кредитора. 
Перечень наименований Имущества, его характеристики и иные данные приведены в Приложении № 1 к Положению, 
являющимся его неотъемлемой частью. Приложение № 1 к Положению, в том числе, содержит разделение Имущества 
на группы, которыми оно продается (реализуется) в ходе проведения торгов (далее - «Лот», «Лоты»), 
До утверждения Положения, Кредитором Должника (Продавцом) с привлечением независимого оценщика проведена 
оценка рыночной стоимости Имущества (прав требования к Должнику) по состоянию на 28.02.2022. 
В общей стоимости Имущества стоимость между Правами (в рамках одного Лота), вне зависимости от стадии реализации 
(торги, публичное предложение) Имущества распределяется пропорционально номинальной стоимости данного 
имущества (номиналу вексельных обязательств входящих в состав Права), определенной в соответствии Положением 
(Приложение №1), в соответствии действующим законодательством РФ 
Имущество реализуется (продается) в соответствии с Положением на всех стадиях реализации (продажи); 
«Предмет торгов» - выставленные на продажу Имущество (Права); 
«Организатор торгов» - Кредитор, непосредственно осуществляющий подготовку и проведение Торгов по продаже 
Имущества, в лице уполномоченных лиц Кредитора. Кредитор также выступает в рамках Положения продавцом, цедентом 
Прав, Имущества (далее также - «Продавец»); 
«Электронная площадка», «ЭП» • оператор Электронной площадки - ООО «Электронные системы Поволжья» 
(ОГРН 1105262010193; адрес (место расгюложения) в соответствии с данными ЕГРЮЛ: Россия, 603089, Нижегородская 

1 https;/kad.aiM.fu/Docufrent/Pdf/31980^ 
2Q21 20220221 Resheniia i postanovleniia.pdf 

Страница 



Положение 
о порядке, условиях и роах продажи прав требования п а т е а 
ООО МВС ГРУП» ОГРН 114774133224) к ООО «Аагер» ОГРН1155024002319) 

область, город Нижний Новгород, улица Полтавская, дом 32) (далее - «Оператор Электронной площадки». «Оператор 
ЭП»), адрес Электронной площадки в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - «Сеть 
«Интернет!)) - http://el-torq.com (далее условно - «Сайт»). 
Условия привлечения Организатором торгов Электронной площадки определяются Электронной площадкой в 
соответствии с Тарифами Электронной площадки, размещенными на Сайте на момент проведения каждого этапа 
продажи (реализации), в соответствии с Положением. Электронная площадка не является организатором торгов в рамках 
Положения 
Электронная площадка соответствует нормативным требованиям. - Комиссией МЭРТ на заседании 05.04 2012 вынесла 
решение о соответствии Требованиям к электронным площадкам и операторам электронных площадок при проведении 
открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, утвержденным приказом МЭРТ от 15.02.2010 № 54: оператора электронной площадки ООО 
«Электронные системы Поволжья»: электронной площадки «Электронная площадка ЭСП». 
Свидетельство ЭП об аккредитации в МЭРТ. Выписка из протокола МЭРТ № 8-Д06 от 15.03.2013; Выписка из протокола 
МЭРТ №9-Д06 от 10.06.2014. 
Торги в рамках Положения проводятся на ЭП в разделе коммерческой секции, - торги (процедуры реализации) вне 
процедур несостоятельности (банкротства)2, в соответствии с регламентом ЭП (далее - «Регламент»)3; 
«Информационное сообщение», - сообщение о продаже Имущества (Прав), опубликованное в официальном издании и 
размещенное на сайте этого официального издания в Сети «Интернет» и в Едином федеральном реестре юридически 
значимых сведений о существенных фактах деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
адресу (далее условно - «Федресурс»4). 
Сообщение должно содержать информацию о Продавце, Имуществе, о форме проведения торгов, условиях проведения 
торгов, в том числе порадке. месте и времени приема заявок, дате подведения итогов продаж согласно требованиям 
действующего законодательства РФ; 
«День проведения торгов», - день, в течение которого проводятся торги по продаже Имущества и подводятся итоги 
проведенных торгов; 
«Заявитель», - лицо, подающее Заявку на участие в торгах и реализации (продаже) Имущества путем публичного 
предложения и прилагаемые к ней документы, перечень которых предусмотрен Положением (далее совместно -
«Заявка»); 
«Претендент», - лицо, чья Заявка на участие в торгах по продаже Имущества (Прав) и реализацию (продажу) данного 
имущества путем публичного предложения, принята и зарегистрирована в соответствии с усповиями Положения; 
«Начальная цена продажи Имущества», - определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и 
Положением на основании отчета независимого оценщика о рыночной стоимости Имущества (прав требования), - Отчет 
№ АЦ2022П-51 об оценке рыночной стоимости прав требования от 28.02.2022 (далее - «Отчет») ООО «Экспертные 
решения» (ОГРН 1187847032780), оценщик - Казакова Елена Николаевна (ИНН 741000439235):'. Действующее на момент 
вступления в силу Положения законодательство РФ не предусматривает обязательное проведение указанной оценки 
Имущества, как со стороны Продавца, так и со стороны иных лиц, 
«Задаток», - сумма денежных средств, перечисленная на основной банковский счет Организатора торгов (Продавца) 
лицом, желающим участвовать в торгах по реализации (продаже) Имущества путем публичного предложения, в 
обеспечение исполнения будущего обязательства по оплате Имущества 
Задаток для участия в торгах, публичном предложении по продаже (реализации) прав требования к Должнику составляет 
20% (двадцать процентов) от начальной цены продажи Имущества. Лота на данном этапе реализации (продажи). Датой 
внесения Задатка для участия в продаже (реализации) Имущества (прав требования) в соответствии с Положением 
считается дата поступления Задатка в полном объеме на соответствующий Счет Организатора торгов (Продавца); 
«Участник», - Претендент, допущенный Организатором торгов к участию в торгах по продаже Имущества Должника и 
реализации (продаже) Имущества путем публичного предложения; 
«Победитель», - Претендент, признанный выигравшим по результатам подведения итогов торгов по продаже Имущества 
и реализации (продаже) имущества путем публичного предложения; 
«Договор купли-продажи», - Договор (ы) купли-продажи Имущества, Договор (ы) уступки права требования (цессии), 
заключаемые в отношении Имущества (Прав, Права) в соответствии с Положением с его покупателем, цессионарием 
(далее - «Покупатель»); 

7 http //d-tofg.com/bankrol/tratie  list commerc.php 
з 
http://el-
torq.(»rTvMiles/%DO%AO%DO%B5% 
DO%BC%DO%B5%D1%8Q%D1%87%DO%B5%D1%fl1% 
%B8%20%PQ%AD%D0%A1%D0%9F.docx (ссылка, действующая на момент подготовки Положения Организатором торгов) 
1 https://fedresurs.fij/ 
* Mtp://srorooru/'about/reestr/1070897/ 
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Положение 
порядке, условиях сроках продажи прав требования п а т е а 

ОООМВС ГРУП ОГРН 114774133224)ООО «Алагер ОГРН1155024002319) 

Форма определения продажной цены Имущества (Прав) в рамках Положения, - торт с закрытой формой подачи заявок, 
условия торгов предусматривают заключение договора купли-продажи, уступки права требования (цессии) с участником, 
предложившим наибольшую цену по приобретению предмета торгов (Имущество, Право), в том числе и в случае 
единственной заявки на участие в торгах. 
В соответствии с требованиями норм ГК РФ, законодательства РФ Кредитор, действуя открыто и добросовестно в 
качестве участниками гражданского оборота на территории РФ в рамках настоящего Положения осуществляет действия, 
направленные на публичную открытую реализацию имущества, уступку права требования денежного платежа 
(Имущества, Права) в целях получения максимальной прибыли от реализации данного имущества и определения 
независимого покупателя данного имущества 

1. Общие положения 

1.1. Положение составлено в соответствии с требованиями ГК РФ, с учетом (по аналогии, нормы ст. ст. 2,6 ГК РФ) 
норм Закона о банкротстве, Приказа №459 и иных действующих на территории РФ нормативных актов, регулирующих 
данные правоотношения. 
Все вопросы, связанные с продажей Имущества (прав требования) и не нашедшие отражение в Положении, регулируются 
нормами действующего законодательства РФ 
Условия Положения, противоречащие нормам действующего законодательства РФ, не подлежат применению, без 
дополнительного внесения изменений в Положение; 
1.2. Положение вступает в сипу с момента его утверждения и подписания Продавцом (Организатором торгов), 
наступлением иных обстоятельств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. Положение действует 
до момента завершения процедуры проведения торгов и передачи Имущества победителю торгов, Покупателю на 
основании заключенного Договора купли-продажи, Уступки права требования); 
1.3. Положение определяет порядок организации и проведения торгов, публичного предложения по продаже 
Имущества, Положения, посвященные торгам, также применяются и к продаже Имущества в форме публичного 
предложения, если они напрямую не противоречат данному способу реализации в соответствии с нормами действующего 
законодательства РФ; 
1.4. Имущество, подлежащее реализации в соответствии с Положением, принадлежит на праве собственности 
Кредитору и не обременено правами третьих лиц; 
1.5. Имущество, подлежащее реализации в соответствии с Положением, выставляется на торги Лотами, 
сформированными в Приложении №1 к Положению, являющимся неотъемлемой частью Положения (далее -
«Приложение»); 
1.6. Состав имущества, подлежащего реализации, определен на основании данных бухгалтерской отчетности 
Продавца, первичных документов в отношении обязательства Должника, действующего законодательства РФ, судебных 
актов о взыскании задолженности, и указан в Приложении; 
1.7. Продажа Имущества осуществляется с учетом особенностей правового статуса Должника, признанного Судом 
несостоятельным (банкротом), в отношении которого введена процедура конкурсного производства: 
1 8. Продавцом Имущества, выступает Кредитор, Организатор торгов; 
1.9. Реквизиты счета Кредитора, используемого в ходе организации и проведения торгов (далее - «Счет»), и для 
целей Положения, - расчетный счет №> 40702810300000276414 в ПАО «Промсвязьбанк», город Москва, БИК 044525555. 
корреспондентский счет No 30101810400000000555 (далее - «Банк»), 
Изменение в ходе срока реализации Имущества, в соответствии с Положением, реквизитов Счета, обслуживающей 
кредитной организации, Банка не ведет к необходимости изменения Положения. Действия по открытию, закрытию счетов 
Продавца, относятся к компетенции организатора торгов и не влияют на действие Положения; 
1.10. Организатором торгов, публичного предложения является Кредитор, Продавец; 
1.11. Торги, а также публичное предложение по продаже Имущества в рамках Положения проводятся в форме 
открытого аукциона с закрытой формой предоставления предложений (Заявки) о цене покупки Имущества (Пота) на 
Электронной площадке. 
1.12. Продажа (реализация) Имущества осуществляется следующими этапами: 
1.12.1. Первый этап, - проведение первичных торгов по продаже Имущества по начальной цене продажи Имущества; 
1.12.2. Второй этап, - проведение повторных торгов по продаже Имущества с понижением начальной цены, 
установленной на первоначальных торгах, на десять процентов; 
1.12.3. Третий этап, - продажа Имущества посредством публичного предложения, при этом начальная цена продажи 
Имущества устанавливается в размере начальной цены на повторных торгах 
Переход к каждому последующему этапу продажи Имущества возможен только в том случае, если Имущество не было 
продано на предыдущем этапе. 
Условия о проведении продажи Имущества, предусмотренные Положением, подлежат применению в части, не 
противоречащей нормам действующего законодательства РФ, регулирующим проведение открытых торгов, публичного 
предложения в электронной форме, действующего на момент проведения данных торгов, публичного предложения 
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1.13. Обязательным условием продажи Имущества является получение Продавцом денежных средств за проданное 
Имущество не позднее тридцати дней со дня подписания Договора купли-продажи, являющегося основанием для 
реализации (уступки) данного Имущества. Передача Имущества Победителю, Покупателю осуществляется только после 
оплаты стоимости Имущества и поступления соответствующих денежных средств на счет Продавца; 
1.14. В целях проведения расчетов по реализации (продаже) Имущества в соответствии с Положением (внесение 
Задатков, оплаты стоимости данного имущества и т. д.) Счет. 

2. Начальная цена продажи Имущества и общие принципы организации торгов 

2.1. Начальная продажная цена Имущества, реализуемого в соответствии с Положением, определяется в соответствии с 
действующим законодательством РФ на основании Отчета и указана в Приложении; 
2.2. Организатор торгов после вступления в силу Положения выполняет следующие функции: 
- определяет дату, место и время проведения торгов и подведения их итогов; 
- в установленные Положением сроки опубликовывает и размещает сообщение о продаже Имущества; 
- заключает договор о проведении открытых торгов с Оператором Злектронной площадки: 
- определяет Участников торгов и принимает решение о допуске Претендентов к участию в торгах; 
- заключает с Заявителями договоры о Задатке; проводит ознакомление лиц с информацией об объекте торгов -
Имуществе; 
- определяет Победителя торгов и подписывает протокол о результатах проведения торгов; 
- заключает с победителем торгов договор купли-продажи; 
- обеспечивает передачу Имущества победителю торгов; 
- уведомляет Заявителей и Участников торгов о результатах проведения торгов; 
- опубликовывает сообщение о результатах проведения торгов; 
- осуществляет иные функции, установленные Законом о банкротстве. 
2.3. При проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже Имущества в соответствии с Положением 
используется закрытая форма представления предложений о цене Имущества, - предложения (Заявки) о цене Имущества 
представляются одновременно с заявкой на участие в торгах и не подлежат разглашению Организатором торгов до 
начала проведения торгов. 

3. Сообщение о продаже Имущества 

3.1. Организатор торгов не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения торгов 
опубликовывает Информационное сообщение о проведении торгов по продаже Имущества в официальном публичном 
издании - Газете «Коммерсантъ»6 и обеспечивает включение указанных сведений в Федресурс; 
3.2. В информационном сообщении о продаже Имущества должны содержаться следующие сведения. 
1) сведения об Имуществе, его составе, характеристиках, описание Имущества, порядок ознакомления с 
Имуществом; 
2) сведения о форме проведения торгов и форме представления предложений о цене Имущества; 
3) требования к участникам торгов; 
4) порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене Имущества (даты 
и время начала и окончания представления указанных заявок и предложений); 
5) порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования 
к их оформлению; 
6) размер Задатка, сроки и порядок внесения Задатка, реквизиты счетоз, на которые вносится Задаток; 
7) начальная цена продажи Имущества; 
8) величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг аукциона»); 
9) порядок и критерии выявления победителя торгов; 
10) дата, время и место подведения результатов торгов; 
11) порядок и срок заключения Договора купли-продажи Имущества; 
12) сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи; 
13) сведения об Организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного тепефона, 
14) иные обязатепьные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ; 
3.3. С момента публикации сообщения каждый потенциальный претендент и участник торгов может предварительно 
ознакомиться с условиями Договора купли-продажи, Договора о Задатке, а также иной имеющейся у Организатора торгов 
информацией об Имуществе; 

4. Условия участия в торгах 

* https /̂www.kommefsant ги 
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4.1. Срок представления заявок на участие в торгах составляет 25 (двадцать пять) календарных дней со дня 
опубликования и размещения Информационного сообщения о проведении торгов. В указанный срок заинтересованные 
лица должны обратиться к Оператору Электронной площадки с заявкой об участии в торгах, а также осуществить иные 
действия, предусмотренные Положением. Дата окончания приема заявок является также датой окончания приема 
Задатков. Поступившие заявки и денежные средства в качестве Задатков за пределом отведенного срока не принимаются 
и возвращаются Заявителю; 
4.2. К участию в торгах допускаются российские и иностранные физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные на Злектронной площадке, • подавшие в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота Электронной площадки в соответствии с ее Регламентом заявку на участие в 
торгах, содержащую сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ, Положением, с приложением 
требуемых для участия в торгах документов, заключившие договор о Задатке и внесшие Задаток на Счет Продавца; 
4.3. Заявка об участии в торгах юридического лица подписывается его руководителем или иным представителем, 
наделенным соответствующими полномочиями. Заявка на участие в торгах индивидуального предпринимателя без 
образования юродического лица или физического лица, подписывается самим индивидуальным предпринимателем или 
физическим лицом, или его представителем, наделенным соответствующими полномочиями. Заявка на участие в торгах 
должна быть представлена в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью 
вышеуказанных лиц, в соответствии с Регламентом Электронной площадки; 
4.4. Для участия в аукционе Претендент, в пределах срока представления Заявок на участие в торгах, вносит Задаток 
на Счет Продавца, указанный в сообщении о проведении торгов по продаже Имущества. 
Размер Задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты Счета Продавца, порядок возвращения задатка и иные условия 
договора о Задатке, определенные Организатором торгов в качестве условий договора Задатка, публикуются в 
сообщении о продаже Имущества. 
Датой внесения Задатка Заявителем считается дата поступления денежных средств на Счет Продавца. 

5. Порядок подачи, регистрации Заявок и определения Участников торгов 

5.1. Заявка на участие в торгах должна соответствовать Регламенту Электронной площадки и указанным в 
сообщении о проведении торгов требованиям, установленным настоящим Положением и нормами гражданского 
законодательства РФ, 
5.2. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного сообщения на русском языке, подписанного 
квалифицированной электронной подписью Заявителя; 
5.3. Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: 
1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес Заявителя (для 
юридического лица); 
2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства Заявителя (для физического лица, 
в том числе предпринимателя); 
3) номер контактного телефона, адрес электронной почты Заявителя; 
4) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности, аффилированное™ в любых формах Заявителя 
по отношению к Продавцу, Должнику, кредиторам Должника, арбитражному управляющему Должника, а также сведения 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя, арбитражного управляющего 
Должника, а также саморегулируемой организации, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий Должника 
При наличии указанного типа заинтересованности, аффилированности Организатор торгов не вправе заключать Договор 
купли-продажи Имущества, реализуемого в соответствии с Положением; 
5) предложение о цене Имущества, не подлежащее разглашению до начала проведения торгов; 
5.4. К Заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: 
- выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей {далее - «ЕГРИП») (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной режстрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); 
- копии учредительных документов, а также Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и 
Свидетельство о постановке на налоговый учет; 
- документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени Заявитепя с правом подписания Заявки 
(доверенность или протокол о назначении исполнительного органа); 
- платежный документ, подтверждающий внесение Задатка; 
- иные документы, определенные в качестве обязательных к подаче Организатором торгов; 
5.5. В течение тридцати минут с момента представления Заявки на участив в торгах такая заявка с помощью 
программно-аппаратных средств Сайта автоматически регистрируется в журнале заявок на участие в торгах, при этом 
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заявителю в форме электронного сообщения направляется подтверждение регистрации заявки с указанием порядкового 
номера, даты и точного времени ее представления, 
5.6 Заявки на участие в торгах вместе с другими документами подаются Заявителями путем направления 
Оператору Электронной площадки электронных документов в сроки и время, указанные в сообщении о продаже 
Имущества; 
5.7. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления заявок 
на участие в торгах посредством направления Оператору Электронной ппощадки электронного сообщения, подписанного 
квалифицированной электронной подписью Заявителя; 
5.8. Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления заявок 
на участие в торгах путем представления новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. Оператор 
Электронной площадки обеспечивает невозможность подачи Заявитепем новой заявки без отзыва первоначальной 
Заявки; 
5.9. Заявитель представляет Оператору Электронной площадки в форме электронного сообщения 
подписанный квалифицированной электронной подписью Заявителя договор о Задатке и направляет Задаток на Счета 
Должника, указанные в электронном сообщении о продаже. Заявитель вправе направить задаток на Счета Должника, 
указанные в электронном сообщении о продаже, без представления подписанного договора о Задатке. В этом случае 
перечисление Задатка Заявитепем в соответствии с электронным сообщением о продаже признается акцептом договора 
о Задатке. Заявитель подтверждает внесение Задатка путем приложения к заявке копии ппатежного документа, 
заверенной подписью и печатью Заявитепя (банка). При оплате Задатка в назначении платежа обязательно должна быть 
дана ссылка на проводимые торги и наименование Должника. Дата окончания срока приема Заявок является также 
окончанием срока внесения Задатка; 
5.10. Не позднее тридцати минут после окончания срока представления Заявок на участие в торгах посредством 
программно-аппаратных средств Сайта Организатору торгов направпяются все зарегистрированные Заявки на участие в 
торгах, представленные и не отозванные до окончания срока представления Заявок, и приложенные к ним документы с 
указанием даты и точного времени представления Заявки на участие в торгах, порядкового номера регистрации каждой 
Заявки; 
5.11. При приеме Заявки Организатор торгов проверяет соответствие Заявки на участие в торгах установленной 
форме и соответствие прилохсенных к ней документов установленному Положением перечню; 
5.12. В случае подачи Заявки с прилагаемыми к ней документами представителем Заявителя Организатор 
торгов должен проверить документ, удостоверяющий право представи гепя действовать от имени Заявителя; 
5.13. Организатор торгов обязан обеспечить конфиденциальность сведений и предложений, содержащихся в 
представленных Заявках на участие в торгах, или предложений о цене Имущества до начала торгов; 
5.14 Решение Организатора торгов о допуске (недопуске) Заявителей к участию в открытых торгах принимается 
в течение 5 (пяти) календарных дней по результатам рассмотрения всех представпенных Заявок на участие в торгах и 
оформляется протоколом об определении участников торгов К участию в торгах допускаются Заявители, представившие 
Заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям Положения, Регламенту 
Электронной площадки и указанным в сообщении о проведении торгов, оплатившие Задаток в сроки и размерах, 
указанных в сообщении о продаже Имущества. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются Участниками 
торгов; 
5.15. Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в торгах принимается в случае, если* 
1) Заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным пунктами 5.1-5.4 настоящего 
Положения; 
2) представленные Заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или 
недостоверны; 
3) поступление Задатка на Счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату 
составления протокола об определении Участников торгов. 
Организатор торгов уведомляет всех Заявителей о результатах рассмотрения представленных Заявок на участие в торгах 
и признании или непризнании заявителей Участниками торгов посредством направпения Заявителям в письменной 
форме или в форме электронного документа копий протокола об определении участников торгов в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подписания указанного протокола. 
Решение о признании или об отказе в признании Заявителя Участником торгов может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством РФ; 
5.16. Организатор торгов посредством программно-аппаратных средств Сайта формирует протокол об 
определении Участников торгов не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока представления Заявок на 
участие в торгах и направляет указанный протокол в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной 
электронной подписью. Оператору Электронной ппощадки в день его подписания; 
5.17. Протокоп об определении Участников торгов содержит перечень Заявителей, допущенных к участию е 
торгах, а также перечень Заявителей, которым отказано в допуске к участию в торгах, с указанием дпя всех заявителей 
наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества физического лица, идентификационного номера 
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налогоплательщика, основного государственного регистрационного номера (для юридического лица и индивидуального 
предпринимателя), а также оснований принятого решения об отказе в допуске Заявителя к участию в торгах, 
5.18. Организатор торгов вправе в одностороннем порядке отказаться от проведения торгов, опубликовав не позднее 
чем за 3 (три) дня до наступления даты его проведения в официальном издании - газете «Коммерсантъ» сообщение об 
отказе от проведения торгов, а также обеспечив включение указанных сведений в Федресурс. 

6. Порядок проведения торгов 

6.1. Торги проводятся на Электронной площадке в день и время, указанные в сообщении о проведении торгов; 
6.2. При проведении торгов с закрытой формой представления предложений о цене предложения о цене Имущества 
представляются Участниками торгов одновременно с представлением Заявок на участие в торгах или в день подведения 
результатов торгов до указанного в сообщении о проведении торгов времени подведения результатов торгов, 
6.3. В торгах могут принимать участие только лица, признанные Участниками торгов; 
6.4. Продажа выставленного на торги Имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при этом цена 
продажи не может быть ниже начальной цены продажи, за исключением продажи путем публичного предложения; 
6.5. Организатор торгов публично в день, во время и в месте, которые указаны в сообщении о проведении торгов, 
оглашает представленные Участниками торгов предложения о цене Имущества; 
6.6. Организатор торгов рассматривает предложения участников торгов о цене Имущества и определяет Победителя 
торгов. В случае, если две и более Заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой 
цене Имущества, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников представивший 
заявку на участие в торгах, 
6.7. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за Имущество. 

7. Оформление результатов торгов 

7.1. Решение Организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов; 
7.2. По результатам проведения торгов Оператор Электронной площадки с помощью программных средств 
Электронной площадки в течение тридцати минут после окончания торгов формирует в форме электронного сообщения 
проект протокола о результатах проведения торгов и направляет его Организатору торгов; 
7.3. 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; 
7.4 Протокол о результатах проведения торгов размещается Оператором Электронной площадки на 
Электронной площадке в течение десяти минут после поступления данного протокола от Организатора торгов; 
7.5. В протоколе о результатах проведения торгов указываются: 
1) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства 
(для физического лица) какого участника торгов; 
2) предложения о цене Имущества, представленные каждым участником торгов в случае использования 
закрытой формы представления предложений о цене; 
3) результаты рассмотрения предложений о цене Имущества, представленных участниками торгов; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства 
(для физического лица) участника торгов, предложившего наиболее высокую цену по сравнению с предложениями других 
участников торгов, за исключением предложения победителя открытых торгов (в случае использования закрытой формы 
представления предложений о цене), или участника торгов, который сделал предпоследнее предложение о цене в ходе 
торгов (в случае использования открытой формы представления предложений о цене); 
5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства 
(для физического лица) победителя открытых торгов; 
6) обоснование принятого Организатором торгов решения о признании участника торгов победителем; 
7.6. Организатор торгов уведомляет всех участников торгов о результатах проведения торгов посредством 
направления им протокола о результатах торгов в форме эпектронного документа не позднее рабочего дня, следующего 
после дня подписания такого протокола, на адрес электронной почты, указанный в Заявке на участие в торгах. Решение 
о признании участника торгов победителем может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ; 
7.7. Суммы внесенных заявителями Задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя 
торгов, в течение б (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов; 
7.8. В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен 
только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в 
торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене Имущества 
не ниже установленной начальной цены продажи Имущества, Договор купли-продажи Имущества (уступки прав 
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требования} заключается Продавцом с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о 
цене Имущества; 
7.9. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов Организатор 
торгов направляет победителю торгов копию этого протокола. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания этого 
протокола Продавец направляет победителю торгов предложение заключить Договор (ов) купли-продажи объекта торгов 
с приложением проекта данного договора (ов) в соответствии с представленным победителем торгов предложением о 
цене объекта торгов; 
7.10. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты получения указанного в пункте 7.9 предложения Продавца внесенный Задаток ему не возвращается 
и Продавец вправе предложить заключить Договор (ы) купли-продажи объекта торгов участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена объекта торгов по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов; 
7.11. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов или 
принятия решения о признании торгов несостоявшимися организатор торгов обязан опубликовать сообщение о 
результатах проведения торгов в официальном издании, определённом Положением, и разместить на сайте этого 
официального издания в сети «Интернет» и разместить данные сведения в Федресурсе. В случае, если торги признаны 
состоявшимися. в этом информационном сообщении должны быть указаны сведения о победителе торгов, в том числе 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности, аффилированности в рамках Положения и о характере этой 
заинтересованности, а также сведения о предложенной победителем цене Имущества; 
7.12. Продажа Имущества оформляется Договором (ами) купли-продажи Имущества (уступки прав требования), 
который заключает Продавец с победителем торгов; 
7.13. Обязательными условиями Договора (ов) купли-продажи имущества являются: 
1) сведения об Имуществе, его составе, характеристиках, описание Имущества; 
2) цена продажи Имущества; 
3) порядок и срок передачи Имущества Покупателю; 
4) сведения о наличии или об отсутствии обременении в отношении Имущества; 
5) иные предусмотренные законодательством РФ условия. 
7.14. При продаже Имущества оплата в соответствии с Договором (ами) купли-продажи должна быть 
осуществлена покупателем в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания этого договора. Внесенный победителем 
торгов Задаток засчитывается в оплату приобретаемого Имущества. Обязательства Покупателя по оплате цены 
Имущества считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на Счет Продавца; 
7.15. Имущество передается Покупателю по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
оплаты в полном размере цены Имущества, в соответствии с Договором (ами) купли-продажи. Оформление перехода 
права собственности на Имущество осуществляется победителем торгов за свой счет, в соответствии с действующим 
законодательством РФ 
7.16. С учетом особенностей обязательств, реализуемых в рамках данного Положения, Продавец вправе по 
результатам реализации в рамках Положения в одностороннем порядке осуществить заключение нескольких Договоров 
купли-продажи в отношении Прав, разделив Имущество, Права на группы с учетом характера обязательств по ним, 
определив продажную стоимость каждой части Права в соответствии с Положениями и стоимостью каждого Права. 
Продавец в соответствии с действующим законодательством РФ о ценных бумагах, в частности нормами «Положения о 
переводном и простом векселе», обязан осуществить соответствующие юридически значимые действия в отношении 
ценных бумаг, являющихся правовым основаниям возникновения Прав, свидетельствующие о переходе права по ним в 
соответствии с итогами реализации Прав по Положению, в частности совершить индоссамент в пользу лица, 
приобретшего Права по Положению. 

8. Проведение повторных торгов 

8.1. В случае признания торгов несостоявшимися и не заключения Договора куппи-продажи с единственным 
участником торгов, а также в случае не заключения Договора купли-продажи имущества по результатам торгов, 
Организатор торгов в течение 2 (двух) календарных дней после завершения срока, установленного Положением для 
принятия решений о признании торгов несостоявшимися, для заключения Договора купли-продажи Имущества с 
единственным участником торгов, для заключения Договора купли-продажи Имущества по результатам торгов, принимает 
решение о проведении повторных торгов и об установлении начальной цены продажи Имущества; 
8.2. Повторные торги проводятся в порядке, установленном Положением; 
8.3. Начальная цена продажи Имущества на повторных торгах устанавливается на 10% (десять процентов) 
ниже начальной цены продажи Имущества, установленной в соответствии с Положением на первоначальных (первичных) 
торгах; 
8.4. Организатор торгов вправе при публикации сообщения о продаже Имущества на первоначальных 
(первичных) торгах указать в этом же сообщении необходимые сведения о проведении повторных торгов по продаже 
Имущества в случае, если первые торги будут признаны несостоявшимися, или не будет заключен договор купли-продажи 
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с единственным участником торгов, или не будет заключен Договор купли-продажи по результатам торгов. При этом 
повторные торги не могут быть проведены ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней после первоначальных 
торгов; 
8.5. Повторные торги проводятся в порядке и на условиях, предусмотренных Положением для проведения 
первоначальных торгов. 

9. Продажа (реализация) Имущества посредством публичного предложения 

9.1. В случае, если Имущество не было реализовано (продано) на повторных торгах в рамках Положения, оно 
подлежит продаже посредством публичного предложения в порядке, установленным Положением; 
9.2. Начальная цена продажи Имущества посредством публичного предложения устанавливается в размере 
начальной цены, указанной в сообщении о продаже Имущества на повторных торгах. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано, Имущество (далее - «Цена отсечения») 
устанавливается в размере 10% (десяти процентов) от начальной цены продажи Имущества посредством публичного 
предложения; 
9.3. Сообщение о продаже (реализации) Имущества посредством публичного предложения публикуется в 
официальном издании - Газете «Коммерсантъ», а также размещается в Федресурсе. 
При продаже Имущества посредством публичного предложения в сообщении о проведении продажи наряду со 
сведениями, предусмотренными пунктом 3.2. Положения, указываются величина снижения начальной цены продажи 
Имущества и срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена; 
9.4. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации сообщения о продаже Имущества посредством 
публичного предложения не поступила заявка на участие в продаже, содержащая предложение о цене Имущества, 
которая не ниже установленной начальной цены продажи Имущества на соответствующем этапе (шаге), то начальная 
цена продажи Имущества по каждому Лоту подлежит последовательному снижению каждые 5 (пять) календарных дней 
на 10% (десять процентов) от начальной цены публичного предложения. 

Период действия шага Шаг снижения. % 
Начальная цена Цена повторных торгов 
Каждые последующие календарных 5 (пять) дней 10% (десять процентов) 

9.5. При достижении минимальной цены предложения, Цены отсечения, и в случае отсутствия в течение 5 
(пяти) календарных дней действия этого публичного предложения, заявок на приобретение Имущества, реализация 
Имущества посредством публичного предложения прекращается, после чего Продавец вправе самостоятельно 
реализовать непроданное на публичном предложении Имущество путем заключения прямого Договора (ов) купли-
продажи (уступки прав требования) Имущества на условиях, определенных Продавцом самостоятельно, в соответствии 
с нормами действующего гражданского законодательства РФ, 
9.6 Заявка на участие в реализации (продаже) Имущества посредством публичного предложения помимо 
сведений, предусмотренных пунктом 5.2. Положения, должна в обязательном порядке содержать предложение о цене 
Имущества, которая не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для определенного периода 
проведения публичного предложения: шага. К Заявке на участие в публичном предложении должны быть приложены 
документы, указанные в пункте 5.3. Положения; 
9.7 Заявитель обязан в срок, указанный в сообщении, внести Задаток путем перечисления денежных средств 
на Счет Организатора торгов, указанный в сообщении о продаже Имущества посредством публичного предложения. 
Задатки за участие в продаже Имущества посредством публичного предложения составляют 20% (двадцать процентов) 
от начальной цены Лота, действующей в соответствующий период публичного предложения. Датой внесения Задатка 
считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве Задатка, на Счет Организатора торгов; 
9.8. Представление Заявок, регистрация Заявок, рассмотрение представленной Заявки на участие в публичном 
предложении осуществляется в порядке, установленном Разделом 5 Положения; 
9.9. Заявки на участие в публичном предложении, поступившие в течение определенного периода проведения 
публичного предложения, рассматриваются только после рассмотрения заявок на участие в публичном предложении, 
поступивших в течение предыдущего периода проведения публичного предложения, если по результатам рассмотрения 
таких заявок не определен победитепь публичного предложения; 
9.10. Если имеются Заявки на участие в публичном предложении, представленные и не отозванные до 
окончания срока представления заявок для соответствующего периода проведения публичного предложения, 
Организатор торгов посредством программно-аппаратных средств Сайта формирует протокол об определении 
Участников публичного предложения и направляет указанный протокол в форме электронного сообщения, подписанного 
квалифицированной электронной подписью, Оператору Электронной площадки не позднее 5 (пяти) календарных дней 
после окончания периода проведения публичного предложения; 
9.11. По результатам рассмотрения Заявок, поступивших Оператору Электронной площадки в установленный 
период, Организатор торгов определяет Участника публичного предложения, который первым представил в 
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установленный срок Заявку на участие в публичном предложении, содержащую предложение о цене Имущества, которая 
не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для определенного периода проведения публичного 
предложения. 
9.12. Право приобретения Имущества принадлежит Участнику публичного предложения, который представил в 
установленный срок Заявку на участие в публичном предложении, содержащую предложение о цене покупки Имущества, 
которая не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для определенного периода проведения 
публичного предложения, при отсутствии предложений других Участников публичного предложения; 
9.13. В случае, если несколько Участников публичного предложения по продаже Имущества посредством 
публичного предложения представили в установленный срок Заявки, содержащие различные предложения о цене 
Имущества, но не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для определенного периода проведения 
публичного предложения, право приобретения Имущества принадлежит участнику публичного предложения, 
предложившему максимальную цену за это Имущество; 
9.14. В случае, если несколько Участников публичного предложения представили в установленный срок Заявки, 
содержащие равные предложения о цене покупке Имущества, но не ниже начальной цены продажи Имущества, 
установленной для определенного периода публичного предложения, право приобретения Имущества принадлежит 
Участнику публичного предложения, который первым представил в установленный срок Заявку на участие в публичном 
предложении; 
9.15. С даты определения Победителя продажи Имущества посредством публичного предложения прием Заявок в 
рамках публичного предложения прекращается; 
9.16. Организатор торгов рассматривает, подписывает квалифицированной электронной подписью и направляет 
Оператору Электронной площадки поступивший протокол о результатах проведения публичного предложения не позднее 
3 (трех) календарных дней со дня после получения от Оператора Электронной площадки соответствующего проекта 
протокола; 
9.17. Протокол о результатах проведения публичного предложения размещается Оператором Электронной 
площадки на Электронной площадке, Сайте; 
9.18. Не позднее трех часов после размещения на Электронной площадке указанного протокола по итогам 
проведения публичного предложения Организатор торгов посредством программно-аппаратных средств Сайта 
направляет такой протокол в форме электронного сообщения всем Участникам публичного предложения, в том числе на 
адрес электронной почты, указанный в Заявке на участие в публичном предложении; 
9.19. Заключение Договора (ов) купли-продажи, оплата приобретенного Имущества при реализации Имущества 
посредством публичного предложения производится в порядке, установленном пунктами 7.12-7.16 Положения. 

10. Заключительные положения 

10.1. Положение составлено в трех идентичных по содержанию подпинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую сипу: один - для Организатора торгов (Продавца), второй - для Победителя, или единственного учаспмка, 
с которым заключается Договор (ы) купли-продажи (уступки Права требования) Имущества, в соответствии с Положением; 
10.2. Положение подготовлено Организатором торгов (Продавцом); 
10.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения и подписания Организатором торгов, Продавцом 
(соответствующим уполномоченным лицом), наступлением иных обстоятельств в соответствии с нормами действующего 
законодательства РФ Датой утверждения, подписания Положения считается дата указанная в верхнем правом углу 
первого листа Положения, под подписью уполномоченного лица Продавца; 
10.4. При проведении реализации (продажи) Имущества в соответствии с Положением допускается округление 
(замена числа на его приближённое значение с определённой точностью, записанное с меньшим количеством значащих 
цифр) сумм, цифр, составляющих Задатки, шаги на понижение, повышение к меньшему значению до разряда тысяч 
рублей; 
10.5. Уплата обязательных платежей, связанных с реализацией (продажей), передачей Имущества по 
Положению осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ о налогах и сборах, действующим на 
момент реализации (продажи), передачи Имущества, а также исполнения соответствующего Договора (ов) купли-
продажи. и (или) подписания акта приема-передачи. 
На момент подготовки Положения Организатор торгов (Продавец) находится на общем режиме налогообложения. 
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Приложение №1 к Положению 

Состав Имущества, Лота 

Имущество в рамках Положения реализуется (продается) единым лотом (Лот №1), состав Лота №1 отражен в Таблице 
№1 (Согласно Таблице №1 «Сведения о Правах»), 
Общая начальная цена Имущества (Лота №1), реализуемого на первичных торгах по Положению, определена Продавцом 
на основании данных Отчета и составляет 8 2 77 000,00 (Восемь миллионов двести семьдесят семь тысяч) рублей. 

В состав реализуемого по Положению Лота №1, Права ходит 
1.1. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 1, выданного 31.08.2018 
Должника векселедержателю - Кредитору на вексельную сумму 25 ООО 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Суда от 11 10.2021 по 
Делу), - httPs://kad.arbitr.m/Document/Pdf/31980dQ8-351f-4eab-b302-^ 
Ь2есЬ368ЬЬЭа/А41-58582-2021 20211011 Opredelenie.pdf-  ; 

1.2. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 2, выданного 31.08.2018 
Должником векселедержателю - Кредитору» на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Суда от 11.10.2021 по 
Делу), - httos:A1(ad.arbitr.TuyDocument/Pdf/31980dQ8-351f'4eab-b302-ce1ed28Q637d/b0f91f57-27a9-4437-8771-
Ь2есЬ368ЬЬ9а/А41-58582-2021 20211011 Opredelenie.pdf; 

1.3. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 3, выданного 31.08.2018 
Должником векселедержателю - Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Арбитражного суда 
Московской области от 11.10.2021 по делу о несостоятельности (банкротстве) № А41-58582/2021); -
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-te^ 
58582-2021 20211011 Opredelenie.odf: 

1.4. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 4, выданного 31.08.2018 
Должником векселедержателю - Кредитору» на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Арбитражного суда 
Московской области от 20.01.2022 по делу о несостоятельности (банкротстве) № А41-58582/2021), -
https://kad.arbitr.ru/Pocument/Pdf/31980d08-351  f-4eab-b302-ce1 ed280637d/31 b80cc4-3d23-4cb0-b 1 f5-eee20d 1 b33f1 /А41 -
58582-2021 20220120 Opredelenie.pdf; 

1.5. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 5, выданного 31.08.2018 
Должником векселедержателю - Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Суда от 20.01.2022 по 
Делу), - https://kad .arbi tf. ru/Docu ment/Pdf/31980d08-351 f-4eab-b302-ce1 ed280637d/31 b80cc4-3d23-4cb0-b 1У5-
eee20d 1 b33f1 /А41 -58582-2021 20220120 Opredelenie.odf: 

1.6. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 6 выданного 31.08.2018 
Должником векселедержателю - Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Суда от 20.01.2022 по 
Делу); - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08 
eee20d 1 b33f 1 /А41 -58582-2021 20220120 Opredelenie.pdf: 

1.7. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 7, выданного 31.08.2018 
Должником векселедержателю - Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Суда от 20.01.2022 по 
Делу); - https://kad.arbifr-ru/Document/Pdf/319^08-35K 
eee20d1 b33f1/A41 -58582-2021 20220120 Opredelenie.pdf: 

7 Здесь и далее в тексте Положения, Приложения приведены ссылки на официальный ресурс в Сети интернет-системы арбитражных 
судов РФ (Суда), Государственной автоматизированной системы «Правосудие» «Картотека арбитражных дел» (далее - о ГАС 
Правосудие»), действующие на момент подготовки Положения. 
Сведения ГАС Правосудие размещены открытом публичном доступе и доступны к ознакомлению всем заинтересованным лицам. 
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1.8. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 8 выданного 31.08.2018 
Должником векселедержателю - Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Суда от 20.01.2022 по 
Делу), - https://kad.arbltr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1^-
eee20d1b33f1/A41 -58582-2021 20220120 Qpredelenie.pdf; 

1.9. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 9, выданного 31.08.2018 
Должником векселедержателю - Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Суда от 20.01.2022 по 
Делу), - https://kad .arbitr. ru/Document/Pdf/31980d08-351 f-4eab-b302-ce1 ed280637d/31 b80cc4-3d 23-4cb0-b 1 f5-
eee20d 1ЬЗЗИ/А41 -58582-2021 20220120 Qpredelenie.pdf: 

1.10. Право требования уппаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 10, выданного 31.08.2018 
Должником векселедержателю - Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Суда от 20.01.2022 по Делу, 
- https://kad.arbitr.ru/Docunienl/Pdf/3198M 
58582-2021 20220120 Opredelenie pdf. 

1.11. Право требования уппаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 11, выданного 31.08.2018 
Должником векселедержателю - Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Суда от 20.01.2022 по 
Делу), - https://kadarbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-
eee20d1b33f1/A41-58582-2021 20220120 Qpredelenie.pdf: 

1.12. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 12, выданного 31 08.2018 
Должником векселедержателю - Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Суда от 20.01.2022 по 
Делу): - httPs7/kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f4eab-b3Q2-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-
e9922b5d8f64/A41-58582-2021 20220120 Qpredelenie.pdf: 

1.13. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 13, выданного 31.08.2018 
года Должником векселедержателю - Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Суда от 20.01.2022 по 
Делу), - https.//kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351M 
e9922b5d8f64/A41 -58582-2021 20220120 Qpredelenie.pdf; 

1.14. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 14, выданного 31.08.2018 
Должником векселедержателю - Кредитору» на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Суда от 20.01.2022 по 
Делу). - httPs:/ftad.arbitr.m/Document/Pdf/31^^ 
e9922b5d8f64/A41-58582-2021 20220120 Qpredelenie.pdf; 

1.15. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю №15 выданного 31.08 2018 
Должником вексепедержатепю - Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Суда от 20.01.2022 по 
Делу), - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/3198Od08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-562741cf-95d0-
e9922b5d8f64/A41 -58582-2021 20220120 Qpredelenie.pdf: 

1.16. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по вексепю № 16. выданного 31.08.2018 
Допжником векселедержателю - Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Суда от 20.01.2022 по 
Делу), - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed28Q637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-
e9922b5d8f64/A41-58582-2021 20220120 Qpredelenie.pdf, 

1.17. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 17, выданного 31 08.2018 
Должником векселедержателю - Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Суда от 26.01.2022 по Делу, 
- https:/ftad.arbitr.ru/Document/Pdf^ 
58582-2021 20220126 Opredetenie.pdf; 
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Положение 
о порядке, условиях и сроках продажи прав требования п а т е а 
ООО «МВС ГРУП» ОГРН114774133224) к ООО «Алагер ОГРН1155024002319 

1.18. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 18, выданного 31.08.2018 
Должником векселедержателю - Кредитору на вексельную сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 
(требование включено в реестр требований кредиторов Должника на основании Определения Суда от 26.01.2022 по 
Делу), - https:/ykad.arbitrTu/Document/Pdf/31980d08-351f4eab-b302-ce1ed280637d/da10f2bc-c9e2-46ac-8efb» 
27892aaa22da/A41-58582-2021 20220126 Qpredelenie.pdf: 

1.19. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 19 выданного 31.08.2018 
Должником векселедержателю - Кредитору» на вексельную сумму 22 254 726 (Двадцать два миллиона двести пятьдесят 
четыре тысячи семьсот двадцать шесть) рублей со сроком предъявления векселя к оплате не ранее 31.01.2022 
(требование со всеми издержками на дату оценки на сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей3. 

Таблица №1 -Лот№1 

№ Размер долга по П раву, в рублях Правое основание для возникновения 
Права 

Условная 
доля в 
стоимости 
Лота в 
процентах 

№ 
Основной долг Финансовые 

санкции и 
издержки 

Общая 
Правое основание для возникновения 
Права 

Условная 
доля в 
стоимости 
Лота в 
процентах 

1. 74 247 596,64 1 083 338,01 75 330 934,65 Задолженность по Простым векселям 
№ 1-3 от 31.08.2018 на основании 
Определения Суда от 11.10.2021 по 
Депу. 

15,29 

2. 200 000 000,00 15 268 665,14 215 268 665,14 Задолженность по Простым векселям 
№ 4 -11 от 31.08.2018 на основании 
Определения Суда от 20.01.2022 по 
Делу. 

43,69 

3. 125 000 000,00 2 072 329,44 127 072329.44 Задолженность по Простым векселям 
№ 12 -16 от 31.08.2018 на основании 
Определения Суда от 20.01.2022 по 
Делу. 

25,79 

4. 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00 Задолженность по Простому векселю 
№ 17 от 31.08.2018 на основании 
Определения Суда от 26.01.2022 по 
Делу. 

5,07 

5. 25 000 000,00 0,00 25 000000,00 Задолженность по Простому векселю 
№ 18 от 31.08.2018 на основании 
Определения Суда от 26.01.2022 по 
Делу. 

5,07 

6. 22 254 726,00 2 745 274,00 25 000 000,00 Простой вексель № 19 от 31.08.2018 
на сумму 22 254 726 руб. сроком 
погашения по предъявлению, но не 
ранее 31.01.2022 (со всеми 
процентами и издержками на дату 
оценки на сумму 25 ООО 000,00 
(двадцать пять миллионов) рублей) 

5,07 

Итого 6 (шесть) наименований позиций по 
Лоту №1 на сумму: 

492 671 929,24 100% 

Заверения об обстоятельствах в отношении Прав. Имущества со стороны Кредитора (в порядке норм ст. 431.2 ГК РФ9); 
- Кредитор является независимым конкурсным кредитором Должника в соответствии с нормами действующего 
законодательства РФ. Требования Кредитора включены (основная часть Прав) в третью очередь реестра требований 
кредиторов Должника, что предоставляет кредитору по Правам все права, предоставленные Законом о банкротстве 
независимому конкурсному кредитору Должника, в том числе право голосования на собраниях кредиторов Должника, а 
также погашения требований по Правам в составе третьей очереди реестра требований кредиторов Должника; 

* На момент подготовки Отчета, Положения: требования по приведенному векселю не включено {не включалось) в реестр требований 
кредиторов Должника по Делу; отсутствует судебный акт о взыскании задолженности с Должника в пользу Кредитора по данному 
векселю, включению требования Кредитора в реестр требований кредиторов Должника в рамках Дела 
9 Всэ указанные обстоятельства приведены по состоянию на дату вступления в сипу Положения. 
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- Все судебные акты (определения) по Делу вступили в законную силу, и никем не обжаловались в рамках Дела (в том 
числе Должником, его органами управления, бенефициарами, кредиторами Должника, иными заинтересованными 
лицами); 
- Правовые и фактические основания (сделки) Прав не обжаловались кем-либо, носят добросовестный, действительный 
характер? в соответствии с нормами ГК РФ, Закона о банкротстве, иными нормативными актами, действующими на 
территории РФ. 
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