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составу участников и форме предложения цены
(Организатор торгов - финансовый управляющий должника Быков Константин
Сергеевич)

Информация о результатах первых торгов в форме аукциона, открытого по
составу участников и форме предложения цены
(Организатор торгов - ООО «Ария права»)
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ИТОГИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА
Организатор торгов – финансовый управляющий должника Демьяновой Оксаны Николаевны (12.01.1972 года рождения, адрес
регистрации: 454091, г.Челябинск, ул. Каслинская, д.99В, кв.34, ИНН 744705964253, СНИЛС 065-657-309 89, далее - Должник), Быков
Константин Сергеевич (ИНН 7448187406, СНИЛС 059-108-374-67, адрес для направления корреспонденции: 454091, г.Челябинск, ул. 3-ого
Интернационала, 105, оф.216, е-mail: k.bikov@list.ru), член Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727,
адрес: 454020, г.Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), действующий на основании решения Арбитражного суда Челябинской области от
31.08.2016г. по делу № А76-1026/2016, сообщает результаты повторных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и
форме предложения цены (объявление №66230012107 в газете «Коммерсант» от 25.03.2017г.) на электронной площадке для проведения
торгов ЗАО «Новые информационные сервисы» (www.nistp.ru):
Лоты №№1,2 - признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах;
Лот №3 - признан несостоявшимися по причине не допуска к участию в торгах ни одного заявителя.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Организатор торгов - ООО «Ария права», ИНН 7453296278, ОГРН 1167456087413 (Ассоциация «СРО АУ «Южный Урал»). Тел. 8(351)
778-64-78, е-mail: ariaprava_torgi@mail.ru, адрес: 454091, г.Челябинск, ул.III-го Интернационала, д.105, офис 216, сообщает, что первые
торги в форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены (объявление №66030258927 в газете
«Коммерсант» от 13.05.2017г.) о продаже имущества должника Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания
«Стройкор», 454003, г.Челябинск, ул.Бр.Кашириных,130 - 203, ИНН 7453039778, ОГРН 1027403875432, конкурсный управляющий
Яковенко Евгений Анатольевич, действующий на основании решения Арбитражного суда Челябинской области от 17.12.2015г. по делу №
А76-12237/2015, ИНН 744842894174, СНИЛС 140-853-869 70), член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал» (454007, г.Челябинск, ул.
Энтузиастов, д.23, ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019) на электронной площадке для проведения торгов ЗАО «Новые
информационные сервисы» (www.nistp.ru) по Лоту №1 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.
Информация по повторным торгам содержится в объявлении №66030258927 в газете «Коммерсант» №83 от 13.05.2017г., на стр.60.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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