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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о сцижении цены переданноrо ша
реализацию имущества Н^ l5o/o
13.0З.2017

г.

l4I400, в lIольз\,взысI(i1,1еlrя;

IJ'j lj ],1 (з_\()). llд])ес азь]сlii]l.с,гlя: \'.lI.
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(руб,)

l.tзьIеренttя (р,чб.)

KB.Lptttplr jlr,.l lI)(\,): M(lcli,,Bt,li:l,. t,it 1.1g16,
Хltrlки. },л, Берсзовая Дллея, л.], кв. 2l3
llтtlго ltll счпtпtl (l 946 ()()(].00 пrО ltll

1

]\{Я('Н1,Iцкдя.lt, J5. г, м()t]кI]д. россия.
\,( I.\H()i]].1,1l

1.

6 916 000,00
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Прtl rtечill,t ие

6 946 000,00

lз,Oз,20l7 г, пOлучено l4звещен}lе сllециализ1,Iрова_нl](JЙ 0ргilllllJациll
t} llереалllзоtsilL]ltоNI имуществе в месячный срок.
В сооl,ве,rствии с часlьt0 l0 ста,гыl 87 l,t частьtо 2 сr,атьи 92 сDедеральнillо
зак()l]а tlT.02 октября 2007 г, Nр 229-ФЗ коб исполни.гельном
производстве) суаебныЙ прllсl,ав-!lспt)Jll]иlе,qь вы!l()с},tI ll()становленllе
о снll)кениИ цеьtь] на l5 9/о В СЛУЧаЯХ:
1, есJlи имущество доJl)*нtIl(i1, переданное для
гlа ]iом1.1ссtl()нных

2,

начаJlах, не бьtло реализовано в течение одного месяца со
дl]я

реализациL,l

передачи на реализацl]к];

если проведение вторичных торгов вызвано llричинаN{и,
уt(азанными l пунктах 1-3 статьи 9l Федерального закона от 02.10.2007 Nq
229-ФЗ <Об испоJlнительном производстве),
На основании изложенного и руководствуясь статеЙ |4,87,92 Федерального
закона от 02 октября 2007 г. }ts 229-Фз (об исполнительном
производстве),
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