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Организатор торгов  финансовый управляющий Теренюк Андрей Борисович
(160000, г. Вологда, а/я 171, СНИЛС 151450616 30, ИНН 352531350141,
aterenuk@yandex.ru, (8172)720336, член ПАУ ЦФО, 109316, Москва, Остаповский
проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208), далее  Организатор)  сообщает, что
первые торги по продаже имущества ИП Лунина Евгения Михайловича (г.
Череповец, пер. Красный, д. 22, ИНН 352802336200, реализация имущества
открыта решением Арбитражного суда Вологодской области от 05.11.2015 г., дело
А1316577/2014), находящегося в залоге у ПАО Сбербанк, не состоялись.
Повторные торги будут проходить 17.05.2016 г. в 10 час. 00 мин. (время
московское) на электронной площадке по адресу: http://lotonline.ru в форме
аукциона.
Лот 1:1. Здание, назначение: нежилое здание, 2этажное, общая площадь 1740,5
кв. м, инв. №17479, лит. А, адрес: Вологодская обл., г. Череповец, ул. М. Горького,
20Б  43 285 000,00 руб. 2. Здание, назначение: нежилое, 2этажное, общая
площадь 1604,4 кв. м, инв. №19315, адрес: Вологодская обл., г. Череповец, ул. М.
Горького, 20Б  38 910 000,00 руб. 3. Здание, назначение: нежилое, 2этажное,
общая площадь 1932,5 кв. м, адрес: Вологодская обл., г. Череповец, ул. М.
Горького, 20Б  31 607 000,00 руб. 4. Право аренды земельного участка, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объект
торговли, общая площадь 6390,0 кв. м, кадастровый номер: 35:21:0401009:265,
адрес: Вологодская обл., г. Череповец, ул. М. Горького, 20  26 172 000,00 руб. 5.
Здание, назначение: нежилое здание, 1  этажный, общая площадь 1297,5 кв. м,
лит. В, адрес: Вологодская обл., г. Череповец, ул. М. Горького, 20 (доля 59/100) 
18 412 000,00 руб. 6. Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: эксплуатация торгового центра, общая
площадь 1906,0 кв. м, кадастровый номер: 35:21:0401009:270, адрес: Вологодская
обл., г. Череповец, ул. М. Горького, 20 (доля 59/100)  5 839 000,00 руб. 7.
Трансформаторная подстанция 2 КТП2ЛВО 630/10/0,4У1  232 000,00 руб.
Вышеуказанное имущество находится в процессе эксплуатации и сдается в
краткосрочную и долгосрочную аренду. Начальная цена  148 011 300,00 руб.
Задаток  10% начальной цены. Шаг аукциона  5% начальной цены. Форма
подачи предложений о цене открытая. Задаток вносится на счет Организатора в
Отделении №8638 ПАО Сбербанк, г. Вологда р/с 40802810812000009306, к/с
30101810900000000644, БИК 041909644, не позднее 16.05.2016 г.
Заявки на участие в торгах представляются оператору электронной площадки
ОАО «Российский аукционный дом» (далее  Оператор) с 10.00 час. 02.04.2016 г.
до 12.00 час. 16.05.2016 г. по адресу: http://lotonline.ru (время московское). Заявка
на участие в торгах составляется в форме электронного документа и должна
содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действительную на день
представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день
представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки (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 регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
России и (или) учредительными документами юридического лица и если для
участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное
наименование, сведения об организационноправовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
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саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбитражный управляющий. Решение
Организатора о допуске претендентов к участию в торгах принимается в течение
5 дней со дня окончания представления заявок и оформляется протоколом.
Соответствующее уведомление направляется Оператором всем заявителям в
форме электронного документа в течение 1 дня со дня получения протокола.
Победителем торгов (далее  Победитель) признается участник, предложивший
максимальную цену. В случае предложения равной цены представленным
признается предложение, поступившее ранее. Итоги торгов подводятся на
электронной площадке по адресу: http://lotonline.ru после их завершения.
Протокол об итогах торгов составляется Оператором в течение 2 часов после их
окончания и направляется Организатору, который утверждает его и направляет
Оператору в течение 1 часа с момента получения. Протокол размещается на
электронной площадке: http://lotonline.ru в течение 10 минут после получения
Оператором. В течение 5 дней с даты подписания протокола об итогах торгов
Организатор направляет Победителю или единственному участнику торгов
предложение заключить договор куплипродажи с приложением проекта
договора. Победитель в течение 5 дней с даты получения указанного
предложения должен подписать договор куплипродажи. Победитель обязан
оплатить приобретенный лот в течение 30 календарных дней со дня подписания
договора, перечислив деньги на счет должника с учетом уплаченного задатка по
реквизитам: р/с 40802810812000009306, к/с 30101810900000000644, БИК
041909644, в Вологодском отделении №8638 ПАО Сбербанк, г. Вологда. Передача
имущества осуществляется после его полной оплаты. Ознакомление с лотами и
документами по согласованию с финансовым управляющим: тел. +7(911)54103
33, aterenuk@yandex.ru. Тел. Банка  залогодержателя: (8202)674172.
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