
ПРОТОКОЛ № 56713-ОТПП/1 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ФОРМЕ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА  

ООО «Газомонтаж» 

Лот № 1 

Дата подписания протокола:"20" ноября 2020г 

Настоящий протокол подписан в подтверждение следующего: 

В соответствии с извещением, опубликованным в газете «Коммерсантъ» от "04" июля 2020 

г. были объявлены торги на следующих условиях: 

Организатор торгов: Пахтусов Дмитрий Сергеевич 

Собственник продаваемых вещей (предмета торгов): ООО «Газомонтаж» 

Наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о несостоятельности 

(банкротстве): Арбитражный суд Нижегородской области  

№ дела о банкротстве: А43-11423/2017  

Арбитражный управляющий должника: Пахтусов Дмитрий Сергеевич 

Форма торгов: открытые торги 

Форма подачи предложений о цене: посредством публичного предложения 

Порядок и критерии определения победителя торгов: Право приобретения лота 

принадлежит участнику, который представил в установленный срок заявку на участие в 

торгах, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже начальной цены 

продажи, 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 лота, но не ниже 

начальной цены продажи лота, установленной для определенного периода проведения 

торгов, право приобретения лота принадлежит участнику торгов, предложившему 

максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участников представили в 

установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене лота, но не ниже 

начальной цены продажи лота, установленной для определенного периода проведения 

торгов, право приобретения лота принадлежит участнику торгов, который первым 

представил в установленный срок заявку на участие в торгах. При наличии в 

определённом периоде торгов поступившей заявки (поступивших заявок), 

соответствующей (соответствующих) требованиям Закона о банкротстве, итоги 

торгов могут быть подведены организатором торгов непосредственно после окончания 

данного периода торгов. С даты определения победителя торгов по продаже имущества 

должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 



Место подведения итогов торгов: http://m-ets.ru 

По лоту № 1 

Предмет торгов: Дебиторская задолженность (права требования)  

Дебиторская задолженность (права требования) к ООО «Автомаш Холдинг» (ИНН 

5001050853) в размере 47 527 250,00 руб.  

Начальная цена лота 427 745,25 рублей (НДС не облагается). 

В соответствии с протоколом о допуске к участию в открытых торгах 56713-ОТПП/1 от "20" 

ноября 2020 г. участниками торгов являются следующие лица (далее – Участники торгов): 

1. Кобыш Артем Сергеевич (ИНН:665813142326)  

Заявка принята: "18" ноября 2020 г., время: 16:59:40.466;  

Время подачи заявки на участие в 

торгах 
Цена предложения Участник 

"18" ноября 2020 16:59:40.466 21637.00 Кобыш Артем Сергеевич 

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 

признается участник торгов Кобыш Артем Сергеевич, который представил в установленный 

срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальное, по сравнению с другими 

участниками, предложение о цене имущества должника в размере 21 637 рублей , которая не 

ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 

периода проведения торгов. 

Кобыш Артем Сергеевич обязуется в течение 5 дней с даты получения предложения 

заключить договор купли-продажи имущества, подписать договор купли-продажи имущества, 

составляющего Лот №1. 

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: Победитель торгов обязан заключить 

с конкурсным управляющим должника договор купли-продажи имущества в срок, не 

превышающий пяти дней с даты получения соответствующего предложения от 

конкурсного управляющего. 

Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи: Оплата за приобретаемое 

имущество в соответствие с договором купли-продажи имущества должна быть 

осуществлена в полном объеме в течение тридцати дней со дня подписания этого 

договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника № 

40702810033000005009 в Отделении № 8596 Сбербанка РФ, БИК 043807606, к/с 

30101810300000000606. 

Организатор торгов 

Пахтусов Дмитрий Сергеевич 



_______________ Пахтусов Дмитрий Сергеевич 


