14 Ноября 2018 г.
Торги №: 000022-ААЗ

ПРОТОКОЛ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА:
Публичное акционерное общество «Акционерный банк «Экспресс-Банк»
По лоту №: 0001

Извещение о проведении торгов размещено в:
1. Крымская газета от «03» Октября 2018 г.
2. В электронной форме на ЭТП «Территория Электронных Торгов» (адрес в сети Интернет
http://www.electrontorg.ru).
Организатор торгов:
Ямченко Сергей Николаевич
Собственник имущества (предмета торгов):
Публичное акционерное общество «Акционерный банк «Экспресс-Банк»
Форма торгов:
аукцион
Форма подачи предложений о цене:
закрытая
Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем признается участник,
предложивший наиболее высокую цену, подписавший протокол о результатах торгов.
Место подведения итогов торгов:
в электронной форме на ЭТП «Территория Электронных Торгов» (адрес в сети Интернет
http://www.electrontorg.ru)
Предмет торгов:
Квартира
Начальная цена лота
986 000,00 рублей (НДС не облагается).
В соответствии с протоколом о допуске к участию в открытых торгах № 000022-ААЗ от «14» Ноября
2018 г. участниками торгов являются следующие лица (далее – Участники торгов):
1. Валиярова Ксения Сергеевна (адрес 117639 г. Москва, Балаклавский проспект 3-449;
ИНН: 631807863203) - Время поступления заявки: дата «25» Октября 2018 г., время: 12:29;
2. Валияров Григорий Сергеевич (адрес 445042 Самарская область, г.Тольятти, б-р
Луначарского 13-122; ИНН: 632145242066) - Время поступления заявки: дата «25» Октября 2018
г., время: 13:46;

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается
участник торгов Валиярова Ксения Сергеевна, который представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
предложивший максимальную цену за имущество в размере 1 165 000,00 рублей (НДС не облагается).
Валиярова Ксения Сергеевна обязуется в течение 5 дней с даты получения предложения заключить
договор купли-продажи имущества, подписать договор купли-продажи имущества, составляющего Лот.
Наиболее высокую по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением
победителя торгов в размере 1 164 000,00 рублей за имущество, составляющее Лот №0001, предложил
участник Валияров Григорий Сергеевич.

Организатор торгов _______________ Ямченко Сергей Николаевич

