
ООО «ВОСТОЧНАЯ БИРЖА» проводит публичные торги по реализации 

арестованного недвижимого имущества должника ООО «МС ДОН»  

Лот1: Здания лит. Б-1(181,4м2), лит.Г-1(1055,7м2), лит.Д-1(50,1м2), общей 

площадью 1287,20м2, расположенное по адресу: г.Донецк, ул.Федосеева,д.28Б. 

Хол.водоснабж.,  канализация, электроосвещ.,  газоснабж.объекта – подведено-

отключено. Физ.состояние лит.Б-1 и лит.Г-1-удовлетв.,лит-Д-1 – ветхое. Более 

детально  на сайте биржи– vbdon.ru и по тел.0715137136. Старт.(начальная) цена-

1158317,95рос.руб. Гарант.взнос- 79924,00рос.руб 

Торги состоятся 09.12.2021г в 13.00  по адресу: г. Донецк, ул. Центральнозаводская, д.9  

Гарантийные взносы вносятся участниками на р/с ВБ (ИКЮЛ50035370): 

40702810320870000148 в ЦРБ ДНР БИК банка 310101001. Конечный срок приема заявок и 

платежей за 1 день до начала торгов. Ознакомление с имуществом по его 

местонахождению. Служба по организации торгов: г. Донецк, ул. Центральнозаводская, 

д.9 с 10.00 до 16.00  Победитель в течении 7 банковских дней производит оплату в 

Республиканское казначейство ДНР (Министерство юстиции ДНР) в ЦРБ ДНР, на р/с 

40302810820000011001, БИК 310101001, ИКЮЛ 51000951. Назначение платежа: (л/с 

05011000370) (Код КОАТУУ 1410138300)*;569;115;102;502; сумма от реализация 

имущества должника. 

 

ООО «ВОСТОЧНАЯ БИРЖА» проводит аукцион по реализации арестованного 

движимого имущества, принадлежащего должнику ПАО «Снежнянский завод 

химического машиностроения: 

Лот № 1. Автобус, модель ГАЗ 32212 206, 2012 г.в., кузов 322100С0501159, белый, 

свидетельство о регистарации 99ТС217479.VIN X96322120C0724581, 12 пас.мест. 

Имущество находится по адресу: г. Снежное, ул. Советская, д.6, кв.2. Старт.(начальная) 

цена 137320,32 рос.руб. Гарант. взнос 13320,00рос.руб. Начало аукциона в 09:00.. 

Лот № 2. Грузовой автомобиль тягач седельный,2008г.в, модель МАЗ 544008 060 031, 

шасси Y3M54400880006171/ Цвет: синий. Vдвиг.-14860 . Имущество находится по адресу: 

г. Снежное, ул. Советская, д.101 Старт. (начальная) цена  256468,46 рос.руб. Гарант.взнос 

20517,00рос.руб. Начало аукциона в 11:00. 

Аукцион состоится 09.12.2021г. по адресу: г. Донецк, ул. Центральнозаводская, д.9. 

Гарантийные взносы вносятся участниками аукциона на р/с ООО «ВОСТОЧНАЯ 

БИРЖА» 40702810320870000148 в ЦРБ ДНР БИК банка 310101001.  

Конечный срок приема заявок и платежей за 3 дня до начала аукцина. Ознакомление с 

имуществом ежедневно по его местонахождению. Служба по организации аукциона: г. 

Донецк, ул. Центральнозаводская, д.9, с 10.00 до 16.00  Доп. информация по тел. 

0715137136 и на сайте биржи– vbdon.ru 

Победитель в течении 7 банковских дней производит оплату в Республиканское 

казначейство ДНР (Министерство юстиции ДНР) в ЦРБ ДНР, на р/с 

40302810820000011001, БИК 310101001, ИКЮЛ 51000951. Назначение платежа (л/с 

05011000370) *;523;115;102;509; РНУКН;ФИО плательщика; реализация имущества. 

 

 

 
 


