В регионах продолжается продажа арестованного
имущества в рамках пилотного проекта ФНС России и
ФССП России
18.11.2020 / Новости
В Калининградской области арестованное недвижимое имущество должника ООО
«Светловский рынок» повторно выставлено на открытые торги в электронной форме.
Среди реализуемых объектов торговый павильон № 7 площадью 38.8 кв. м и торговый
павильон № 14 площадью 25.9 кв. м, расположенные по адресу: Калининградская обл., г.
Светлый, ул. Л. Чайкиной, д. 13.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке «РТС-Тендер», расположенной по адресу в сети Интернет https://www.rts-tender.ru.
Аукцион по продаже имущества пройдет 17 декабря 2020 года в 10:00 по московскому
времени. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 14 декабря 2020 года в
10:00 по московскому времени.
Заявки подаются через электронную торговую площадку в соответствии с аукционной
документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru (извещение №
131120/0008012/01, лоты 4-5) и на сайте электронной торговой площадки
https://www.rts-tender.ru (номер процедуры № 45497).
На продажу в Свердловской области повторно выставлено на открытые торги в
электронной форме арестованное движимое имущество должника ООО «Старт»: самосвал
Алтай 3310010, 2007 г. в. и автомобиль 36135 011 ГАЗ-3309, 2008 г. в.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке «Тэк-Торг», расположенной по адресу в сети Интернет https://www.tektorg.ru.
Аукцион по продаже имущества пройдет 14 декабря 2020 года в 11:00 по местному
времени. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 07 декабря 2020 года в
16:00 по местному времени.
Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной
документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru (номер извещения
121120/2638935/01, лоты 6, 7) и на сайте электронной торговой
площадки https://www.tektorg.ru (номера торгов № 1991-ОАОФАИ, № 1992-ОАОФАИ).
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