
Услуги организатора 
торгов с 2014 года

АукционТоргЦентр

Подача заявок: ул. Поленова, д.35Б, офис 5
г. Иркутск

atc38@list.ru +7 (952) 639 56 86



Реализация имущества в рамках
процедур банкротства

Организация и проведение
коммерческих торгов

Маркетинг и продвижение
стрессовых и непрофильных активов

ПРОДАЖА АКТИВОВ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ

АукционТоргЦентр



Подготовка Положения о порядке продажи имущества

Подготовка публикаций в Коммерсант и на ЕФРСБ (в соответствии с ФЗ №127 и приказа МЭР №495 МИНЭК)

Публикация сообщения на электронной торговой площадке

Подготовка и размещение типового договора купли-продажи и договора о задатке

Реклама продаваемого имущества на профильных ресурсах в сети Интернет

Ответы на телефонные звонки заинтересованных участников

Консультации участников торгов по вопросу регистрации на электронной площадке и подачи заявок на участие в торгах

Прием запросов от заинтересованных участников и направление письменных ответов

Контроль поступающих задатков

Принятие, возврат и перечисление задатков (можно не беспокоиться о повышенных банковских комиссиях)

Подготовка протокола об определении участников торгов

Подготовка и подписание итогового протокола

Направление итогового протокола и документов по итогам торгов арбитражному управляющему

Публикация сообщения об итогах торгов на ЕФРСБ и в официальном издании

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ДЕЙСТВИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ



1. Направить заявку в произвольной форме в «АукционТоргЦентр» на адрес электронной почты аtс38@list.ru

2. Предоставить документы‚ касающиеся продаваемого имущества. Подписать договор на проведение торгов

3. Получить и согласовать проект ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

4. Получить и согласовать тексты публикаций. Оплатить счета за публикацию

5. Согласовать рекламные и презентационные материалы и каналы рекламы и продвижения имущества

6. После утверждения конкурсными кредиторами или залоговым кредитором Положения о порядке продажи имущества                                                              
регулярно получать информацию о ходе заявочной кампании и осмотрах имущества‚ интересе потенциальных покупателей
к имуществу

7. После проведения торгов подписать договор купли продажи и получить средства от продажи на расчетный счет

КАК ВЗАИМОДЕИСТВОВАТЬ С
АУКЦИОНТОРГЦЕНТР?

Если Вы столкнулись с необходимостью продажи имущества‚ 
Вам следует выполнить несколько простых действий:



ООО "АукционТоргЦентр"

Приглашаем к
сотрудничеству

+7 (952) 639 56 86

atc38@list.ru

Телефон:

Почта:


