Продам долг :Балалаев Алексей Витальевич 19.05.1978 г.р .г.Екатеринбург. ул.Свободы
42 кв 16.займ залоговый. ( займ 2013г )Долг просужен.Не было ни одной проплаты.
Мошенничество.Готовы его продать или отдать в работу. Сроки давности пропущены .Есть
в залоге ПТС автомобиля AUDI AG 2006г .Долг 120 000 руб ооо РФК-микрофинанс цена 60000 руб
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Продам долг ООО Формула Социальной Медицины долг 502 000,53 руб .ИНН 231
9042672 . от 12 декабря 2007 Краснодарский край г.Сочи ,ул.Ялтинская 4. Организация
ликвидирована 4 июня 2014 г.Исполнительный лист Кредитор частное лицо Цена 200-000
руб.Торг возможен
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Продам долг :Должник ооо Первая строительная компания ИНН 6658436661 ОГРН
1136658019464. Есть решение суда
-. г. Екатеринбург ( действующая )г.Екатеринбург ул.Фролова 19/1 кв 208
Постановление от 10.07.2017г исполнительный лист ФС №01153470 от24.08.2016г
В сумме 3 864621 руб .Продам за 1200 000 руб
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Продам долг Тюрин Андрей Владимирович долг перед ооо РФК-микрофинанс в
размере 70 750 руб решение заочное . исполнительный лист от 14.10.2013г.дело № 28249/2013г По приставам нет исп производств –все закрыты ИНН нет.

Продам :Порсин Сергей анатольевич г.Березовский , п.Кедровка , ул.Советская д.16 .ИНН
660400075559 , ИЛ № ВС 005228680 от 13.11.2011 г .ИП № 25894/14/65002 от 16.12.2013г
сумма 70 300 руб остаток на 16.11.2016г.Продам 40 000 руб.Торг возможен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Продам долг :Кочеткова Татьяна Владимировна 8.11.1974г р г.Екатеринбург
ул.Крестинского 37 кор кв 76 По состоянию на 29.03.2018г по Ил № 019459451 от
13.04.2011г долг составил 685 960 руб .Готовы продать за 200 000 руб. торг возвожен
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продам долг :Тарасов Евгений Алексеевич 15.03.1984г г.екатеринбург ул.Косогорная 71

Паспорт выд 11.05.2005г номер 6505 448377 . Информация об ИНН не найдена
долг 45 000 руб .Продам 26-000 руб
Госпошлина, присужденная судом: 200.00 руб. 19.04.2018г 2 исп производства
закрыты за неимением денег в 2017г
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Продам долг просуженный :Должник ооо тойторгкомпани ИНН 6671435829, ОГРН
1136671034356 г.екатеринбург ул.Амудсена 71 а оф 4 .Сумма 4 873 928.06 руб по делу
№ А60-19812/2015 от 21.09.2015г Ил № 005160971 от 21.09.2015г.Продам за 1500 000
руб.Торг возможен
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Должник :Костроминова Светлана Андреевна 29.07.1952 гр г.Екатеринбург ул.Фрунзе 63
кв 92, Ип № 053849422 от 24.03.2014г.Сумма долга 35 859.06 руб от ооо РФК-микрофинанс
Есть решение суда производство всегда можно возобновить .По приставам
Задолженность: 313 740.00 руб. ип от 9.04.2018г из башкирии
Продам за 16-000 руб.Торг.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Черных ( Кочеткова )татьяна владимировна суд 2011г (600 000 )
д.р 8.14.1974г закрыто производство в 2013 по ст46 ч. 1п. 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Продам долг .ООО Лесной Двор: ИНН 6673191511 г. Екатеринбург, есть
решение суда -долг 102 тыс. руб..Цена продажи 48000 руб
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Продам долг :Физ.лицо.Сергеев Евгений Валентинович 23.01.1970 г.р. г.
Екатеринбург ул.Боровая д.14 А кв.14. Есть решение суда - долг 358 тыс.руб.
. Есть автотранспорт в собственности ..По приставам-есть не закрытое производство на
сумму 353071.56 руб 2016г.Продам за 120000руб.торг
И не закрытое производство 2017г на сумму 6112.73 руб
------------------------------------------------------------------------------------.
Продам долг :Физ.лицо Топорков Андрей Олегович 29.06.1984 г.р., г.
Екатеринбург, Есть решение суда. Долг 1(Один)
Миллион рублей.
Топорков Андрей Олегович 29.06.1984 г.р., г. Екатеринбург, Есть решение суда.
Долг 1(Один) Миллион рублей.


Приставы –Действующие задолженности :Задолженность с 2015г -698 375.00
руб








Задолженность по кредитным платежам 2017г (кроме ипотеки): 200762.41
руб
Задолженность: 2017г 1 065 020.50 руб.Исполнительский сбор: 74551.44
руб.
2017г - Задолженность: 673882.13 руб. Исполнительский сбор: 47172.30
руб.
2017г Штраф ГИБДД: 500.00 руб.
2018г Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 115958.97
руб
2018г Штраф иного органа: 500.00 руб.Исполнительский сбор: 1000.00 руб.

Продам за 250000 руб.торг уместен.
Продам долг :Брюхова елена сергеевна 28.09.1970гр ( долг по займу -10 350 руб )паспорт
6505 788457 выд 28.07. 2006г.По приставам-все ип закрыты.Поручитель: Измоденова
татьяна владимировна 21.06.1958г ИНН: 665901940660По приставам нет ничего . ИП
ликвидирован 4 марта 2013 г.по налоговой -Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
плате.Продам за 5000 руб. торг
Измоденова т.в. 21.06.1958г.код 662-005 .пасп 6504526692 выд 5.9.2003г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

