
 

Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью «МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 

7714324317; адрес (место нахождения) в соответствии с данными Единого государственного реестра 

юридических лиц (далее - «ЕГРЮЛ»): РФ, 108840, город Москва, город Троицк, ул. Дальняя, дом 3, пом. 5, далее 

– «Кредитор») сообщает (для целей настоящей публикации: адрес электронной почты Кредитора - 

auctor_auction@bk.ru; контактный телефон уполномоченного лица Кредитора +79107913600) о проведении 

25.05.2022 в 14:00 часов (Мск) электронных торгов в форме открытого аукциона (далее – «Торги») с 

использованием закрытой формы представления предложений о цене предмета  Торгов по продаже имущества 

Кредитора - прав требования денежного платежа (далее в целом – «Право» или «Права» по каждому из 

оснований) Кредитора к Обществу с ограниченной ответственностью «Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 

5024153100; адрес (место нахождения) в соответствии с данными ЕГРЮЛ: РФ, 143421, Московская область. 

Красногорский район, автодорога Балтия, 26 км, д. Бизнес-центр «РИГА ЛЕНД»; далее - «Должник») об уплате 

вексельного долга процентов и издержек по простым векселям, выданным Должником Кредитору 31.08.2018 в 

количестве 19 (Девятнадцать) штук на общую сумму 492 671 929,24 рублей (далее в целом – «Векселя», а по 

отдельности - «Вексель»), на электронной площадке «ЭСП» (адрес в  информационной-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – «Сеть Интернет») - http://el-torg.com (далее – «ЭТП» или «Место проведения торгов»), 

оператор ЭТП - ООО «Электронные системы Поволжья» (ОГРН 1105262010193; далее – «Оператор»). 

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 

издержкам, реализуемые (продаваемые) в порядке норм ст. ст. 447, 448 Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК 

РФ»). 

На момент проведения Торгов Решением (далее - «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 производство. Конкурсным управляющим Должника утвержден - член 

Ассоциации СРО «ЦААУ» (ОГРН 1107799028523) Адамов Николай Викторович (ИНН 774385026751; адрес для 

направления корреспонденции: Россия, 119285, город Москва, улица Мосфильмовская, дом 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»), - 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/3d15938a-c226-4dfd-8339-

a75a173a33bb/A41-58582-2021_20220221_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (здесь и далее в настоящей публикации 

приведены гиперссылки на публичные, общедоступные сведения о судебных актах Государственной 

автоматизированной системы «Правосудие» «Картотека арбитражных дел», размещенных в Сети Интернет).  

Кредитор является независимым конкурсным кредитором Должника в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ. Определениями Суда от 11.10.2021, 20.01.2022, 26.01.2022 по Делу требования Кредитора 

включены (основная часть Прав) в третью очередь реестра требований кредиторов Должника, что предоставляет 

кредитору по Правам все права, представленные 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. 

Продажа прав требования Кредитора к Должнику осуществляется вне рамок конкурсного производства, 

открытого на основании Решения Суда по Делу, в соответствии с принципами добросовестности, гласности и 

публичности осуществления своих прав Кредитором, как участника гражданских правоотношений на территории 

РФ в строгом соответствии с нормами ГК РФ, Закона о банкротстве.  

Торги проводятся в соответствии с нормами ГК РФ, «Положением о порядке, условиях и сроках продажи прав 

требования Кредитора к Должнику», утвержденного уполномоченным лицом Кредитора 28.03.2022 (далее – 

«Положение») на ЭТП в разделе коммерческой секции, - торги (процедуры реализации) вне процедур 

несостоятельности (банкротства) -, в соответствии с регламентом ЭТП (далее – «Регламент»). 

Права, выставляемые к продаже на Торгах (сведения приведены в соответствии с Положением) - Лот № 1 (далее 

– «Лот»):  

1.Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 1, выданного 31.08.2018 

Должника 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), - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/b0f91f57-27a9-

4437-8771-b2ecb368bb9a/A41-58582-2021_20211011_Opredelenie.pdf; 

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), -  https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/b0f91f57-27a9-

4437-8771-b2ecb368bb9a/A41-58582-2021_20211011_Opredelenie.pdf ; 
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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-4eab-b302-ce1ed280637d/b0f91f57-27a9-4437-8771-

b2ecb368bb9a/A41-58582-2021_20211011_Opredelenie.pdf ; 

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/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-

b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 

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.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-

4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 

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/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-

4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 

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.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-

4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 

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.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-

4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 

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/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-

4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 

10. Право требования уплаты 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/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-

4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ;  

11. Право требования уплаты 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://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-

4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ;  

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); - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-

41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 

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/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-

41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ;  

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) 
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https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/31b80cc4-3d23-4cb0-b1f5-eee20d1b33f1/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf


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-ce1ed280637d/e5e93025-5627-

41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 

15. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю №15 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  Cуда от 

20.01.2022 по Делу), - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-

41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ;  

16. Право требования уплаты вексельного долга, процентов и издержек по векселю № 16, 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/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-

41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf ; 

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://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/f3fcb1a2-8ed4-

49d9-b68a-bd693cdf1a0a/A41-58582-2021_20220126_Opredelenie.pdf ; 

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://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/da10f2bc-c9e2-

46ac-8efb-27892aaa22da/A41-58582-2021_20220126_Opredelenie.pdf ; 

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 сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей – (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). 

Общая начальная цена Лота, реализуемого на Торгах, первичных торгах по Положению, Регламенту определена 

Кредитором на основании данных Отчета об оценке рыночной стоимости № АЦ2022П-51 от 28.02.2022 (далее - 

«Отчет») и составляет 8 277 000,00 (Восемь миллионов двести семьдесят семь тысяч) рублей. Отчет размещен 

Кредитором в открытом публичном доступе в Сети Интернет в Едином федеральном реестр юридически 

значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 

субъектов экономической деятельности, Сообщение №11860173 от 06.04.2022 - 

https://fedresurs.ru/sfactmessage/7274B71413EC46AF98FBAAF07345F92A  

Права реализуются (продаются) единым Лотом, состав Лота отражен в таблице ниже. 

 

№ Размер долга по Праву, в рублях Правое основание для возникновения 

Права 

Условная 

доля в 

стоимости 

Лота в 

процентах 

Основной долг Финансовые 

санкции и 

издержки 

Общая 

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 Cуда от 11.10.2021 по 

Делу.  

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 2 072 329,44 127 072 329,44 Задолженность по Простым векселям 

№ 12 - 16 от 31.08.2018 на основании 

Определения Суда от 20.01.2022 по 

Делу. 

25,79 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/e5e93025-5627-41cf-95d0-e9922b5d8f64/A41-58582-2021_20220120_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/f3fcb1a2-8ed4-49d9-b68a-bd693cdf1a0a/A41-58582-2021_20220126_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/f3fcb1a2-8ed4-49d9-b68a-bd693cdf1a0a/A41-58582-2021_20220126_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/da10f2bc-c9e2-46ac-8efb-27892aaa22da/A41-58582-2021_20220126_Opredelenie.pdf%20;
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31980d08-351f-4eab-b302-ce1ed280637d/da10f2bc-c9e2-46ac-8efb-27892aaa22da/A41-58582-2021_20220126_Opredelenie.pdf%20;
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7274B71413EC46AF98FBAAF07345F92A


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 25 000 000,00 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 25 000 000,00 

(двадцать пять миллионов) рублей) 

5,07 

Итого 6 (шесть) наименований позиций 

по Лоту №1 на сумму: 

492 671 929,24  100 %  

 

Для участия в Торгах претенденты представляют заявки Оператору по адресу ЭТП в Сети «Интернет». Заявки 

на участие в Торгах, предложения о цене принимаются с 10:00 часов (Мск) 25.04.2022 до 13:59 часов (Мск) 

25.05.2022 включительно. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, обеспечившие 

поступление в установленный срок суммы задатка для участия в Торгах, своевременно подавшие Оператору 

заявку на участие в Торгах и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 

Положением, Регламентов. Решение о допуске к Торгам оформляется протоколом об определении участников 

Торгов. 

Заявка на участие в Торгах должна соответствовать Регламенту и указанным в сообщении о проведении Торгов 

требованиям, установленным Положением и нормами гражданского законодательства РФ, оформляется в 

форме электронного документа на русском языке, подписанного Электронно-цифровой подписью (далее – 

«ЭЦП»), должна содержать предложение о цене и сведения: фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, 

далее – «ЮЛ»), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица, далее – «ФЛ»), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер 

налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 

Кредитору, Должнику, кредиторам Должника, арбитражному управляющему Должника, а также сведения о 

характере этой заинтересованности, сведения об участии Заявителя в капитале Кредитора, Должника, 

арбитражного управляющего Должника, а также саморегулируемой организации, членом или руководителем 

которой является арбитражный управляющий Должника. 

К заявке в форме электронного документа прилагаются: обязательство участника открытых Торгов соблюдать 

требования, указанные в сообщении о проведении открытых Торгов; действительную на день представления 

заявки на участия в Торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 

выписки (для ЮЛ), действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРИП или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя; 

далее  - «ИП»), копии документов, удостоверяющих личность (для ФЛ), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации ЮЛ или государственной регистрации ФЛ в 

качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, документ, 

подтверждающий внесение задатка на основании заключенного договора о задатке. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП 

заявителя. 

Для участия в Торгах претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены Лота. Подписанный 

квалифицированной ЭЦП заявителя договор о задатке представляется Оператору в форме электронного 

документа. Задаток вносится до окончания срока представления заявок по следующим реквизитам (далее – 

«Счет»): расчетный счет № 40702810300000276414 в ПАО «Промсвязьбанк», город Москва, БИК 044525555, 

корреспондентский счет № 30101810400000000555, ИНН/КПП 7714324317/775101001. Датой внесения задатка 

считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Кредитора. Заявитель вправе направить 

задаток на счет, указанный в сообщении о проведении Торгов, без представления подписанного договора о 

задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении Торгов 

считается акцептом договора о задатке. 



Подведение итогов Торгов в день и по Месту проведения Торгов. Результаты Торгов оформляются протоколом 

о результатах проведения Торгов, который подписывается Кредитором в течение одного часа с момента 

получения от Оператора проекта протокола и размещается Оператором в течение десяти минут после его 

поступления от Кредитора. 

Победителем Торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за Лот. Если две и более 

заявки участников Торгов содержат предложения об одинаковой цене Лота, победителем Торгов признается 

участник, ранее других представивший заявку на участие в Торгах. В течение 5 рабочих дней с даты подписания 

протокола о результатах проведения Торгов Кредитор направляет победителю предложение заключить договор 

(ы) купли-продажи (цессии) Права, Прав (далее условно – «ДКП»). В случае отказа или уклонения победителя 

Торгов от подписания ДКП в течение 5 рабочих дней со дня получения предложения о заключении ДКП он теряет 

право на приобретение данного имущества (Прав), внесенный им задаток для участия в Торгах не возвращается. 

Оплата производится не позднее 30 дней с момента подписания ДКП на Счет.  

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя Торгов, 

в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о результатах проведения Торгов. 

Ознакомиться с правилами ведения Торгов, Положением, Регламентов характеристиками Лота, а также 

дополнительной информацией о Правах можно на ЭТП, Месту проведения, по предварительной записи у 

Кредитора, уполномоченного им лица (в рабочее время) путем направления предварительной заявки на 

указанный в данном сообщении адрес электронной почты Кредитора.  

 


