Как купить имущество банкротов с выгодой для себя
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1)

Поиск имущества
Вы можете приобрести разное имущество, например:
машину, квартиру, офисную и бытовую технику,
электронику,
мебель,
а
также
инструменты,
оборудование, материалы и многое другое имущество,
причем с хорошей выгодой от 20 до 50%, и даже
больше.
Чтобы
найти
нужное
имущество
можно
воспользоваться
вариантами:
1)
конкретными
электронными площадками (ЭТП), их примерно 50
штук или 2) специальными веб-сервисами, которые помогают искать имущества на всех 50
площадках. Например: http://bankrot-spy.ru/
Процесс выбора имущества – наиважнейший процесс. Особое внимание нужно уделить
цене и качеству имущества. Для этого требуется определенные знания и практика. Поэтому
Вам будет полезно воспользоваться обучающими курсами или уроками частного
консультанта.
Имущество Вы может приобрести как для себя лично, так и для последующей
перепродажи.
ВАЖНО! Имущество Вы можете купить как на физическое лицо, так и на юридическое лицо
и ИП.
Вы находите подходящее Вам имущество, записывает его параметры, а также название
площадки и дату начала торгов.

2)

Подготовка к участию в электронных торгах
Вы нашли имущество и площадку, теперь пора
регистрироваться на ней и получаете доступ к своему
личному кабинету, из которого потом будете вести
торги.
ВАЖНО! Для участия в торгах Вам потребуется
электронная цифровая подпись (ЭЦП), её примерная
цена 4000-5000 руб. Заказать ее можно как на самой
торговой
площадке,
так
и
в
любой
сертифицированной фирме, а их сотни.

После получения ЭЦП Вы регистрируете ее на торговой площадке и подаете заявку на
участие в торгах по выбранному имуществу. И вот уже все готово для участия в торгах.
3) Участие в электронных торгах
В уже известную дату начала торгов, Вы заходите в свой личный кабинет на торговую
площадку, указываете уже выбранное ранее имущество и в назначенное время подаете
ценовую заявку. Как правило, для этого требуется просто нажать кнопку –
«Подать/отправить заявку».
Обычно через несколько дней организатор торгов публикует отчет, из которого Вы узнаете
купили Вы это имущество или оно досталось кому-то другому.
Если Вы стали победителем торгов, тогда начинается процесс оформления имущества на
Вас.
4)

Получение купленного имущества
Организатор торгов, обычно в течении нескольких
дней, оформляет имущество на Вас. После этого Вы
можете распоряжаться имуществом по своему
усмотрению.

