ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА»
117997, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32. ИДВ РАН
Тел.: 8-800-100-85-55, e-mail: sales@kartoteka.ru
www.kartoteka.ru

Айдагулов Марат Шамилевич
Карточка
ФИО

Айдагулов Марат Шамилевич

ИНН

524303177811

Статус:

индивидуальный предприниматель

Дата
рождения

04.02.1980

Место
рождения

606000, РОССИЯ, Нижегородская обл, г Дзержинск

Гражданство РОССИЯ

Руководство в компаниях
ЕГРЮЛ

История изменений ЕГРЮЛ
№

ИНН/ОГРН

Должность

Название

Дата записи

ГРН

Статус компании

1

1035200957659 Ликвидатор

ООО "МакМа"

25.12.2008

2085243026350 Ликвидировано по решению учредителей.

2

1095262007906 Директор

ООО "Система"

25.10.2012

-

Действующая.

3

1115258005301 директор

ООО "Орион"

16.08.2011

-

Действующая.

4

1085258002246 Генеральный директор ООО "Учебный центр 01"

02.04.2008

-

Действующая.

5

1075258005130 Генеральный директор ООО "Проектмонтажсервис" 23.04.2007

-

Действующая.

ЕГРПО

История изменений ЕГРПО
№

ИНН/ОГРН

Должность

Название

1

1115258005301 Директор

ООО "Орион"

2

1085258002246 Генеральный директор ООО "Учебный центр 01"

Дата записи

ГРН

Статус компании

-

-

Действующая.

-

-

Действующая.

3

1075258005130 Генеральный директор ООО "Проектмонтажсервис" -

-

Действующая.

4

1095262007906 Директор

-

Действующая.

ООО "Система"

-

№

ИНН/ОГРН

Должность

Название

Дата записи

ГРН

Статус компании

5

1085258004589 Директор

ООО "Пожаудит"

-

-

Ликвидировано на основании определения арбитражного суда о
завершении конкурсного производства.

6

1035200957659 Ликвидатор

ООО "МакМа"

-

-

Ликвидировано по решению учредителей.

Учреждённые
ЕГРЮЛ

История изменений ЕГРЮЛ
№

Размер
вклада

ИНН/ОГРН

Рубли

Наименование

Дата записи

ГРН

Статус компании

%

1

1075258005130 -

-

ООО "Проектмонтажсервис"

30.08.2013

-

Действующая.

2

1075258005130 -

-

ООО "Проектмонтажсервис"

23.11.2009

2095258124707 Действующая.

3

1025201336786 -

-

ООО "Предприятие Пожтехсервис" 11.09.2009

-

Ликвидировано на основании определения арбитражного суда о
завершении конкурсного производства.

4

1075258009870 -

-

ООО "ПожКраска"

22.05.2009

-

Исключено из ЕГРЮЛ в соответствии со статьей 21.1 Федерального
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (недействующее юридическое лицо).

5

1075258009870 -

-

ООО "ПожКраска"

21.11.2007

-

Исключено из ЕГРЮЛ в соответствии со статьей 21.1 Федерального
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (недействующее юридическое лицо).

6

1075258005130 -

-

ООО "Проектмонтажсервис"

23.04.2007

-

Действующая.

7

1025201336786 -

-

ООО "Предприятие Пожтехсервис" 30.09.2004

-

Ликвидировано на основании определения арбитражного суда о
завершении конкурсного производства.

Индивидуальные предприниматели
№
1

Коды
ОГРНИП: 310524304600012
ОКПО: 0169714861
ПФР: 062040061381
ОКАТО: 22403000000
ОКФС: 16
ОКОПФ: 91

Данные о регистрации
Статус: Прекратил деятельность в связи с принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом)
Дата регистрации: 15.02.2010
Дата прекращения деятельности: 22.03.2011
Орган регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Нижегородской области
Адрес: Нижегородская область; Арзамас

Виды деятельности (ОКВЭД)
ЕГРИП
Код

Расшифровка

Тип

51.31

Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем

Дополнительный

51.32

Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы

Дополнительный

51.33

Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами

Основной

Код
51.36

Расшифровка

Тип

Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад

Дополнительный

ЕГРПО
Код

Расшифровка

Тип

51.33

Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами

Основной

51.31

Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем

Дополнительный

51.32

Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы

Дополнительный

51.36

Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад

Дополнительный

Существенные факты
Вносимые изменения в ЕГРИП
ОГРНИП

ГРНИП

Дата

Вид изменения

310524304600012

411524310301564

13.04.2011

Внесение сведений о регистрации в территориальном органе ПФ РФ

310524304600012

411524308200040

23.03.2011

Внесение сведений об учете в налоговом органе

310524304600012

411524308100070

22.03.2011

(129-ФЗ ст.22.3 п.3) Прекращение деят.ИП в связи с банкротством

310524304600012

410524306801149

09.03.2010

Внесение сведений о регистрации в территориальном органе ПФ РФ

310524304600012

410524304700112

16.02.2010

Внесение сведений об учете в налоговом органе

310524304600012

310524304600012

15.02.2010

(Р21001) Регистрация ФЛ в качестве ИП

Сообщения о банкротстве
1. Газета Коммерсантъ №118(4903) от 30.06.2012/52030068529 - Объявления о несостоятельности (банкротстве)
О торгах
Организатор торгов - конкурсный управляющий Богданов А.Б.(ИНН 522001381609, СНИЛС 11234984339) (НП «УрСО АУ», 620075, Екатеринбург, ул. Горького, 31)
Индивидуального предпринимателя Айдагулова Марата Шамилевича (ОГРН 310524304600012, ИНН 524303177811), сообщает о том, что открытые торги в форме
публичного предложения по продаже имущества должника, по лоту №4 (Помещение № 8 (нежилое) площадь, 85,3 кв. м, этаж:1 Адрес объекта: г. Нижний Новгород, пр-т,
Ленина, д. 13, условный номер 52-52-01/683/2007-207) состоялись. Победителем признан Алиев Ислям Ахметович (ИНН 525820354531, г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д.
6, кор. 3, кв. 23), первым представивший заявку на участие в торгах, с ценой предложения 4 336 821 руб., действующую в период с 04 по 14 июня 2012 г. Победитель не
является заинтересованным лицом по отношению к конкурсному управляющему, должнику и НП «УрСО АУ».
2. Газета Коммерсантъ №94(4879) от 26.05.2012/52030064088 - Объявления о несостоятельности (банкротстве)
О торгах
Организатор торгов - конкурсный управляющий Богданов А.Б. (ИНН 522001381609, СНИЛС 11234984339) (НП «УрСО АУ», 620075, Екатеринбург, ул. Горького, 31)
Индивидуального предпринимателя Айдагулова М.Ш. (ОГРН 310524304600012, ИНН 524303177811, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Севастопольская, д.8,
кв.23), сообщает о том, что открытые торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника, по лоту №8 признаны состоявшимися. Победителем торгов
по лоту №8 - Доля в праве в размере 2/44 в общей долевой собственности встроенного помещения №1, общей площадью 1876,00 кв. м, этаж цокольный, адрес
местоположения: Нижний Новгород, проспект Ильича, 25. Кадастровый номер 52:18:04 00 00:0000:22:401:001:002421220:0100:20001 (два парковочных места) - признан
Алиев Ислям Ахметович, первым представивший заявку на участие в торгах, с ценой предложения 545 400,00 рублей, действующую в период с 08 по 15 мая 2012 г.
Победитель не является заинтересованным лицом по отношению к конкурсному управляющему, должнику и НП «УрСО АУ».

3. Газета Коммерсантъ №89(4874) от 19.05.2012/52030062473 - Объявления о несостоятельности (банкротстве)
О торгах
В газете «Коммерсантъ» №81 от 05.05.2012 г. в ячейке 52030061445 читать верным: Минимальная цена продажи лота «40%». Дополнить сообщение текстом: Заявки
принимаются в течение первых 9-и дней 10-и дневного интервала.
4. /52030061414
О принятии решения о признании банкротом и об открытии конкурсного управления
Решением Арбитражного суда Кировской области 24.04.12 г. по делу А28-7669/2011-210/14 ИП Алиев Джейхун Ягуб оглы, ИНН 434583910824, ОГРН 311434511900103,
адрес: г. Киров, ул. Дзержинского, д. 62, корп. 1, кв. 62)-банкрот, конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Девятых Василий Геннадьевич (член НП
СРО АУ ЦФО: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201). Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 610020, г. Киров, ул. Московская,
2, т/ф.: 355450.
5. Газета Коммерсантъ №81(4866) от 05.05.2012/52030061445 - Объявления о несостоятельности (банкротстве)
О торгах
Организатор торгов - конкурсный управляющий Богданов Андрей Борисович (ИНН 522001381609, СНИЛС 11234984339) (НП «УрСО АУ», 620075, г. Екатеринбург, ул.
Горького, 31), уведомляет о проведении открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества Индивидуального предпринимателя Айдагулова
Марата Шамилевича (ОГРН 310524304600012, ИНН 524303177811; Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 8, кв. 23). Торги посредством публичного
предложения начнутся с 05.05.2012 г. по адресу электронной площадки: www.uTender.ru в сети Интернет. На торги выставляется следующее имущество должника: Лот №4
- Помещение № 8 (нежилое) площадь, 85,3 кв. м, этаж:1. Адрес объекта: г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д.13; условный номер 52-52-01/683/2007-207. Лот является
предметом залога у ГК «Агентство страхования вкладов». Начальная цена 5 949 000 руб. Цена продажи последовательно снижается каждые 10 календарных дней на 10% от
указанной цены начиная с 15.05.2012 г. Минимальная цена продажи лота составляет 53% от указанной цены. Заявки принимаются с 05.05.2012 г. оператором электронной
площадки по адресу: www.uTender.ru. Сроки и порядок подачи заявок, порядок ознакомления с имуществом, содержание заявки и документы, прилагаемые к заявке,
порядок проведения торгов, сроки заключения договора купли-продажи указаны в сообщении о проведении первых торгов, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №227
от 03.12.2011 г. №52030041676. Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую цену продажи Имущества Должника, которая не ниже начальной цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения
торгов. Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах и оплаты по договору купли-продажи: ИП Айдагулов М.Ш., р/с № 40817810406000000300 в ОАО АКБ
«Башкомснаббанк», БИК 048073842, к/с №30101810800000000842, ИНН 0274051857, КПП 027801001.
6. Газета Коммерсантъ №81(4866) от 05.05.2012/52030061377 - Объявления о несостоятельности (банкротстве)
О торгах
Организатор торгов - конкурсный управляющий Индивидуального предпринимателя Айдагулова М.Ш. (ОГРН 310524304600012, ИНН 524303177811 Нижегородская
область, г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 8, кв. 23) - Богданов А.Б. (ИНН 522001381609, СНИЛС 11234984339), НП «УрСО АУ», 620075, Екатеринбург, ул. Горького, 31,
сообщает о том, что открытые торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника, по лоту №7 признаны состоявшимися. Победителям торгов по лоту
№7 (Нежилое помещение (Парковочное место) находящегося по адресу, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 19Б, пом 22, кадастровый номер 52-52-01/181/2008-323)
признан Алиев Ислям Ахметович, первым представивший заявку на участие в торгах, с ценой предложения 680 850,00 рублей действующую в период с 23 по 27 апреля 2012
г. Победитель не является заинтересованным лицом по отношению к конкурсному управляющему, должнику и НП «УрСО АУ».
7. Газета Коммерсантъ №67(4852) от 14.04.2012/52030058919 - Объявления о несостоятельности (банкротстве)
Неизвестный тип
В газете «Коммерсантъ» №62 от 07.04.2012 г. в ячейке 52030057929 считать верным: дата начала торгов - 09.04.2012 г. Минимальная цена продажи лота -25%. Заявки
принимаются с 09 ч. 00 мин. с 09.04.2012 г. по 17 ч. 00 мин. 22.05.2012 г.
8. Газета Коммерсантъ №62(4847) от 07.04.2012/52030057929 - Объявления о несостоятельности (банкротстве)
О торгах

Организатор торгов, конкурсный управляющий Богданов Андрей Борисович (ИНН 522001381609, СНИЛС 11234984339), НП «УрСО АУ» (620075, Екатеринбург, ул.
Горького, 31), уведомляет о проведении открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества Индивидуального предпринимателя Айдагулова
Марата Шамилевича (ОГРН 310524304600012, ИНН 524303177811, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 8, кв. 23). Торги посредством публичного
предложения начнутся с 08.04.2012 г. по адресу электронной площадки: www.uTender.ru в сети Интернет. На торги выставляется следующее имущество должника:
Лот №7 - Доля в праве в размере 1/55 в общей долевой собственности нежилого помещения общей площадью 1790,2, этаж подвал адрес объекта: г. Нижний Новгород, ул.
Короленко д. 19Б, пом 22. Кадастровый номер 52-52-01/181/2008-323 (парковочное место). Начальная стоимость 801 000,00 руб.
Лот №8 - Доля в праве в размере 2/44 в общей долевой собственности встроенного помещения №1, общей площадью 1876,00 кв. м, этаж цокольный адрес местоположения
Нижний Новгород, проспект Ильича, 25. Кадастровый номер 52:18:04 00 00:0000:22:401:001:002421220:0100:20001 (два парковочных места). Начальная стоимость 1 363
500,00 руб. Цена продажи последовательно снижается каждые 5 рабочих дней на 15% от указанной цены, начиная с 16.04.2012 г. Минимальная цена продажи лота
составляет 15% от указанной цены. Заявки принимаются с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. с 09.04.2012 г. оператором электронной площадки по адресу: www.uTender.ru. Сроки
и порядок подачи заявок, порядок ознакомления с имуществом, содержание заявки и документы, прилагаемые к заявке, порядок проведения торгов, сроки заключения
договора купли- продажи указаны в сообщении о проведении первых торгов опубликованных в газете «Коммерсантъ» №227 от 03.12.2011 №52030041676. Победителем
торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи Имущества Должника,
которая не ниже начальной цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Реквизиты для перечисления задатка для
участия в торгах и оплаты по договору купли-продажи: ИП Айдагулов М.Ш., р/с №40817810406000000300 в ОАО АКБ «Башкомснаббанк», БИК 048073842, к/с
№30101810800000000842, ИНН 0274051857, КПП 027801001.
9. Газета Коммерсантъ №52(4837) от 24.03.2012/52030056274 - Объявления о несостоятельности (банкротстве)
О торгах
Организатор торгов - конкурсный управляющий Шелепов А.В. (ИНН 526318053308, СНИЛС 12117953130) (НП «УрСО АУ», 620075, Екатеринбург, ул. Горького, 31)
сообщает, что повторные электронные торги в форме аукциона, назначенные на 21.03.2012 г. по продаже имущества ИП Валиулова Р.Р. (ИНН 732700347627, ОРГН
30473218100181, 432018, г. Ульяновск, ул. 1-ый Отрадный пер., д. 5), признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок.
10. Газета Коммерсантъ №52(4837) от 24.03.2012/52030056243 - Объявления о несостоятельности (банкротстве)
О торгах
Организатор торгов - конкурсный управляющий Богданов А.Б. (ИНН 522001381609, СНИЛС 11234984339) (НП «УрСО АУ», 620075, Екатеринбург, ул. Горького, 31) сообщает
о том, что повторные электронные торги, в форме аукциона, которые состоялись 20.03.2012 г. по продаже имущества Индивидуального предпринимателя Айдагулова
М.Ш. (ОГРН 310524304600012, ИНН 524303177811, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 8, кв. 23) по лотам №1, 3, 4, 5, 7, 8 признаны не
состоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Организатор торгов сообщает, что по лоту № 2 торги признаны состоявшимися. Победителям торгов по лоту №2 (Мерседес-Бенц ML350) признан Алиев Ислям Ахметович, с
ценой предложения 1 584 000,00 рублей. Победитель не является заинтересованным лицом по отношению к конкурсному управляющему, должнику и НП «УрСО АУ».
По лоту №3 (Мерседес-Бенс С280), организатором торгов принято решение о заключении договора купли-продажи с единственным участником электронных торгов.
Организатор торгов сообщает, что по лоту №3 победителем торгов признан Ведяйкин Дмитрий Николаевич, с ценой предложения 549 000 рублей. Победитель не является
заинтересованным лицом по отношению к конкурсному управляющему, должнику и НП «УрСО АУ».
11. Газета Коммерсантъ №20(4805) от 04.02.2012/52030050104 - Объявления о несостоятельности (банкротстве)
О торгах
Организатор торгов - конкурсный управляющий Богданов Андрей Борисович (ИНН 522001381609, СНИЛС 11234984339) (НП «УрСО АУ», 620075, Екатеринбург, ул.
Горького, 31), извещает о проведении повторных электронных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества Индивидуального предпринимателя
Айдагулова Марата Шамилевича (ОГРН 310524304600012, ИНН 524303177811, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 8, кв. 23).
Повторные торги состоятся 20.03.2012 г. в 11 ч. 00 м. по адресу: электронной площадке www.uTender.ru в сети Интернет.
На торги выставляется следующее имущество должника:
Лот № 1. Автомобиль Land Rover Discovery 3, 2006 года выпуска, идентификационный номер (VIN) SALLAAA146A403140, цвет темно-синий. Лот является предметом залога у

ОАО «Промсвязьбанк». Начальная цена лота 1 026 000,00 руб.
Лот № 2. Автомобиль Mercedes-Benz ML 350, 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) WDC1641861A453766, цвет черный. Лот является предметом залога у
ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус». Начальная цена лота 1 584 000,00 руб.
Лот № 3. Автомобиль Mercedes-Benz С 280, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) WDD2040541A013029, цвет черный. Лот является предметом залога у Банка
ВТБ 24 (ЗАО). Начальная цена 549 000,00 руб.
Лот № 4. Помещение № 8 (нежилое) площадь, 85,3 кв. м, этаж:1 Адрес объекта: г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д.13 условный номер 52-52-01/683/2007-207. Лот
является предметом залога у ГК «Агентство страхования вкладов». Начальная цена 5 949 000,00 руб.
Лот № 5. Квартира (жилое) площадь общая 167,80 кв. м, этаж 2 Адрес объекта: г. Нижний Новгород, проспект Ильича, дом 25, кв. 4 Условный номер 52:18:04 00
00:0000:22:401:001:002421220:0000:10004. Лот является предметом залога у ОАО «МДМ-Банк». Начальная цена 8 379 000,00 руб.
Лот № 7. Доля в праве в размере 1/55 в общей долевой собственности нежилого помещения общей площадью 1790,2, этаж подвал, адрес объекта г. Нижний Новгород, ул.
Короленко д. 19Б, пом 22. Кадастровый номер 52-52-01/181/2008-323 (парковочное место). Начальная стоимость 801 000,00 руб.
Лот № 8. Доля в праве в размере 2/44 в общей долевой собственности встроенного помещения №1, общей площадью 1876,00 кв. м, этаж цокольный, адрес местоположения:
Нижний Новгород, проспект Ильича, 25. Кадастровый номер 52:18:04 00 00:0000:22:401:001:002421220:0100:20001 (два парковочных места). Начальная стоимость 1 363
500,00 руб.
Заявки принимаются с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. с 06.02.2012 г. по 15.03.2012 г. включительно, оператором электронной площадки по адресу: www.uTender.ru, в рабочие
дни.
Сроки и порядок подачи заявок, порядок ознакомления с имуществом, содержание заявки и документы, прилагаемые к заявке, порядок проведения торгов, сроки
заключения договора купли- продажи указаны в сообщении №52030041676 о проведении первых торгов, опубликованном в газете «Коммерсантъ» №227 от 03.12.2011.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах и оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40817810406000000300 в ОАО АКБ «Башкомснаббанк», БИК
048073842, к/с №30101810800000000842, ИНН 0274051857, КПП 027801001.
12. Газета Коммерсантъ №15(4800) от 28.01.2012/52030048736 - Объявления о несостоятельности (банкротстве)
О торгах
Организатор торгов - конкурсный управляющий Богданов А.Б. (ИНН 522001381609, СНИЛС 11234984339) (НП «УрСО АУ», 620075, Екатеринбург, ул. Горького, 31)
сообщает, что первые электронные торги в форме аукциона, которые состоялись 20.01.2012 г. по продажи имущества Индивидуального предпринимателя Ширшова
Е.А. (ИНН 525903764965, ОГРН 304525910000111, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 17, кв. 101), признаны не состоявшимися.
13. Газета Коммерсантъ №15(4800) от 28.01.2012/52030048729 - Объявления о несостоятельности (банкротстве)
О торгах
Организатор торгов - конкурсный управляющий Богданов А.Б. (ИНН 522001381609, СНИЛС 11234984339) (НП «УрСО АУ», 620075, Екатеринбург, ул. Горького, 31) сообщает
о том, что первые электронные торги, в форме аукциона которые, состоялись 20.01.2012 г. по продаже имущества Индивидуального предпринимателя Айдагулова
М.Ш. (ОГРН 310524304600012, ИНН 524303177811, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 8, кв. 23) по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, признаны не
состоявшимися.
Организатор торгов сообщает, что по лоту № 6 торги признаны состоявшимися. Победителем торгов признан Богомолов Александр Федорович с ценой предложения 156
000,00 рублей. Победитель не является заинтересованным лицом по отношению к конкурсному управляющему, должнику и НП «УрСО АУ».
14. Газета Коммерсантъ №227(4768) от 03.12.2011/52030041690 - Объявления о несостоятельности (банкротстве)
О торгах
Организатор торгов - конкурсный управляющий Богданов Андрей Борисович (ИНН 522001381609 СНИЛС 11234984339) (НП «УрСО АУ», 620075, Екатеринбург, ул.
Горького, 31). Корреспонденция подлежит направлению по адресу: 603140, Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 13, пом. 8, тел./факс (831) 245-42-43, 245-22-90, e-mail:
np.yrsoay@mail.ru, извещает о проведении первых электронных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества Индивидуального предпринимателя
Валиулова Рашида Расиховича (ИНН 732700347627 ОРГН 30473218100181, 432018, г. Ульяновск, ул. 1-ый Отрадный пер., д. 5), признанного несостоятельным
(банкротом), дело № А72-11200/2009.

Торги по продаже имущества должника состоятся 20.01.2012 г. в 14 ч.00 м. по адресу: электронной площадке www.uTender.ru, в сети Интернет.
На торги выставляется следующее имущество должника:
Лот № 1 Автомобиль МАН ERF 11/42 6 х 2 Идентификационный номер WMAN32ZZ246168133, тип ТС - тягач седельный, год выпуска 2003 г., цвет синий. Начальная цена
лота 14 670 000 (четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей.
Заявки принимаются с 05.12.2011 г. по 18.01.2012 г. оператором электронной площадки по адресу www.uTender.ru в рабочие дни. Для участия в торгах претенденты подают
заявку и необходимые документы в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54 и в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ №127 «О несостоятельности
(банкротстве)», заключившие договор задатка и оплатившие его.
Шаг торгов составляет 5% от начальной цены лота, задаток для участия в торгах составляет 10% от начальной цены лота, и перечисляется по реквизитам: р/с №
40802810800630000124 в Филиал «Самарский» ООО КБ «Адмиралтейский», БИК 043601759, к/с №30101810200000000759, ИНН 7704010544, КПП 631643001.
Проект договора задатка на сайте электронной площадки.
Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.
Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день и вместе подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах
проведения торгов.
Договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с момента его получения победителем торгов. Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение
тридцати дней с момента его подписания, путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: р/с № 40802810800630000124 в Филиал «Самарский» ООО КБ
«Адмиралтейский», БИК 043601759, к/с №30101810200000000759, ИНН 7704010544, КПП 631643001.
Ознакомиться с описанием имущества, условиями и порядком проведения торгов, проектом договора купли-продажи, задатка и другими документами можно по адресу
организатора торгов (603140, Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 13, пом. 8, тел./факс (831) 245-42-43, 245-22-90, e-mail: np.yrsoay@mail.ru) или на электронной площадке
www.uTender.ru.
15. Газета Коммерсантъ №227(4768) от 03.12.2011/52030041676 - Объявления о несостоятельности (банкротстве)
О торгах
Организатор торгов - конкурсный управляющий Богданов Андрей Борисович (ИНН 522001381609, СНИЛС 11234984339), НП «УрСО АУ», 620075, Екатеринбург, ул.
Горького, 31, корреспонденция подлежит направлению по адресу: 603140, Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 13, пом. 8, тел./факс (831)245-42-43, 245-22-90, e-mail:
np.yrsoay@mail.ru - извещает о проведении первых электронных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества Индивидуального предпринимателя
Айдагулова Марата Шамилевича (ОГРН 310524304600012, ИНН 524303177811, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 8, кв. 23), признанного
несостоятельным (банкротом), дело №А43-19514/2010.
Торги по продаже имущества должника состоятся 20.01.2012 г. в 12 ч. 00 м. по адресу электронной площадки: www.uTender.ru в сети Интернет.
На торги выставляется следующее имущество должника:
Лот №1. Автомобиль LAND ROVER DISCOVERY 3, 2006 года выпуска, идентификационный номер (VIN) SALLAAA146A403140, цвет темно-синий. Лот является предметом
залога у ОАО «Промсвязьбанк». Начальная цена лота 1 140 000,00 руб.
Лот №2. Автомобиль MERCEDES-BENZ ML 350, 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) WDC1641861A453766, цвет черный. Лот является предметом залога у
ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус». Начальная цена лота 1 760 000,00 руб.
Лот №3. Автомобиль MERCEDES-BENZ С 280, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) WDD2040541A013029, цвет черный. Лот является предметом залога у
Банка ВТБ 24 (ЗАО). Начальная цена 610 000,00 руб.
Лот №4. Помещение № 8 (нежилое) площадь, 85,3 кв. м, этаж: 1. Адрес объекта: г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 13. Условный номер 52-52-01/683/2007-207. Лот
является предметом залога у ГК «Агентство страхования вкладов». Начальная цена 6 610 000,00 руб.
Лот №5. Квартира (жилое) площадь общая 167,80 кв.м., этаж 2 Адрес объекта: г. Нижний Новгород, проспект Ильича дом 25, кв. 4. Условный номер 52:18:04 00
00:0000:22:401:001:002421220:0000:10004. Лот является предметом залога у ОАО «МДМ-Банк». Начальная цена 9 310 000,00 руб.
Лот №6. Автомобиль ГАЗ 278813 (газель тент) 2006 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х8В27881360003996, цвет темно-синий. Начальная стоимость лота 130
000,00 рублей.
Лот №7. Доля в праве в размере 1/55 в общей долевой собственности нежилого помещения общей площадью 1790,2, этаж: подвал, адрес объекта: г. Нижний Новгород, ул.

Короленко, д. 19Б, пом. 22. Кадастровый номер 52-52-01/181/2008-323 (парковочное место). Начальная стоимость 890 000,00 руб.
Лот №8. Доля в праве в размере 2/44 в общей долевой собственности встроенного помещения №1, общей площадью 1876,00 кв. м, этаж цокольный, адрес местоположения:
Нижний Новгород, проспект Ильича, 25. Кадастровый номер 52:18:04 00 00:0000:22:401:001:002421220:0100:20001 (два парковочных места). Начальная стоимость 1 515
000,00 руб.
Заявки принимаются с 05.12.2011 г. по 18.01.2012 г. оператором электронной площадки по адресу: www.uTender.ru в рабочие дни. Для участия в торгах претенденты
подают заявку и необходимые документы в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54 и в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ №127 «О
несостоятельности (банкротстве)» заключившие договор задатка и оплатившие его.
Шаг торгов составляет 5% от начальной цены лота, задаток для участия в торгах составляет 20% от начальной цены лота и перечисляется по реквизитам: р/с
№40817810900638011754 в Филиал «Самарский» ООО КБ «Адмиралтейский», БИК 043601759, к/с №30101810200000000759, ИНН 7704010544, КПП 631643001.
Проект договора задатка на сайте электронной площадки.
Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.
Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день и в месте подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах
проведения торгов.
Договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с момента его получения победителем торгов. Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение
тридцати дней с момента его подписания, путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: р/с №40817810900638011754 в Филиал «Самарский» ООО КБ
«Адмиралтейский», БИК 043601759, к/с №30101810200000000759, ИНН 7704010544, КПП 631643001.
Ознакомиться с описанием имущества, условиями и порядком проведения торгов, проектом договора купли продажи, задатка и другими документами можно по адресу
организатора торгов (603140, Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 13, пом. 8, тел./факс (831)245-42-43, 245-22-90, e-mail: np.yrsoay@mail.ru) или на электронной площадке:
www.uTender.ru.
16. Газета Коммерсантъ №47(4588) от 19.03.2011/52030011839 - Объявления о несостоятельности (банкротстве)
О принятии решения о признании банкротом и об открытии конкурсного управления
Решением Арбитражного суда Нижегородской области по делу №А43-19514/2010 от 01.03.2011 г. Индивидуальный предприниматель Айдагулов Марат Шамилевич,
ИНН 524303177811, ОГРН 310524304600012 (607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 8, кв. 23) признан банкротом, в отношении должника открыто
конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Богданов Андрей Борисович (НП «УрСО АУ», 620075, Екатеринбург, ул. Горького, 31).
Требование кредиторов принимаются в течение двух месяцев c даты публикации, по адресу конкурсного управляющего: 603136, г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева,
д. 39, пом. 1.
17. Газета Коммерсантъ №183(4483) от 02.10.2010/52-0006123 - Объявления о несостоятельности (банкротстве)
Сведения о введении процедуры наблюдения
Определением Арбитражного суда Нижегородской области №А43–19514/2010 49–112 от 20.09.2010 в отношении Индивидуального предпринимателя Айдагулова
Марата Шамильевича ОГРН 310524304600012 (Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Севастопольская, 8–23) введена процедура наблюдения. Временным управляющим
назначен – Богданов Андрей Борисович (НП «УрСО АУ» 620075, Екатеринбург, ул. Горького, д. 31). Требования кредиторов принимаются в течение одного месяца c даты
публикации по адресу временного управляющего: 603146, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 63/34, пом. 17.
Дело по результатам процедуры наблюдения будет рассматриваться 22.02.2011 г. в 10.40 ч. в Арбитражном суде Нижегородской области по адресу: 603082, г. Н. Новгород,
Кремль, кор. 9, каб. 234.

