
ПРОТОКОЛ № 688-АС/1  

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ 

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

Дата подписания протокола: "14" августа 2020 г. 

Настоящий протокол подписан в подтверждение следующего:  

Организатор продажи: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  

Продавец имущества: ПАО Сбербанк  

Порядок и критерии определения победителя: Победителем продажи 

посредством публичного предложения признается участник продажи, 

предложивший максимальную цену за имущество, выставленное на 

продажу. В случае, если на продажу посредством публичного предложения 

было допущено менее двух участников, продажа посредством публичного 

предложения признается несостоявшейся. В случае, если ни одним из 

участников продажи не было подано ценового предложения, продажа 

признается несостоявшимися.  

Сообщение о проведении продажи опубликовано в "Экономика и Жизнь" от 

"17" июля 2020 г. 

Лот № 1. 

Предмет продажи: Здание гараж-стоянка общей площадью 7137,1 кв.м.; 

Земельный участок площадью 2318 кв.м. 

1) Здание гараж-стоянка общей площадью 7137,1 кв.м., расположенное по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 11, лит. Б, кадастровый 

номер 78:12:0007013:1007; 2) Земельный участок площадью 2318 кв.м., 

кадастровый 78:12:0007013:5, находящийся по адресу (имеющий адресные 

ориентиры): г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 11 (уч. 3). 

Имущество реализуется единым лотом. Обременения: не 

зарегистрированы. До совершения продажи посредством публичного 

предложения, Объект и Земельный участок никому не проданы, не 

являются предметом судебного разбирательства, не находятся под 

арестом, запрещением, не обременены правами третьих лиц.  

Начальная цена лота: 98678000.00 рублей (в том числе НДС). 



На участие в продаже подали Заявки следующие лица (далее – Заявители): 

 Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые 
Технологии» (ИНН: 7838502516 ОГРН:1147847083163). 

Заявитель представил Заявку на участие в продаже и прилагаемые к ней 

документы, соответствующие требованиям Сообщения о проведении 

продажи, в установленный Сообщением срок. 

Задаток от Заявителя в размере 10000000.00 рублей поступил на 

расчетный счет, указанный в Сообщении о проведении, в 

установленный Сообщением о проведении продажи имущества срок. 

К участию в продаже имущества посредством публичного предложения, 

составляющего Лот, Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовые Технологии» допускается и признается участником 

продажи. 

  

Организатор продажи 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" 

 

 

Генеральный директор __________________________ Калемджиева А.С. 


