
Объявление о проведении торгов

№ сообщения 3782605

Дата публикации 22.05.2019

Должник

Наименование должника ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭКО"

Адрес КРАСНОДАРСКИЙ, КРАСНОДАР, ВОСТОЧНО-КРУГЛИКОВСКАЯ, ДОМ 65

ОГРН 1136195009213

ИНН 6163131674

№ дела А32-5556/2017

Кем опубликовано

Арбитражный управляющий Ясько Игорь Евгеньевич (ИНН 231100987595,  СНИЛС 079-285-339 13)

Адрес для корреспонденции 350051, г. Краснодар, проезд Офицерский, 28

СРО АУ ПАУ ЦФО - Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Центрального федерального округа" (ИНН 7705431418,  ОГРН 1027700542209)

Адрес СРО АУ 109316, г. Москва, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208

Публикуемые сведения

Вид торгов: Открытый аукцион

Дата и время начала подачи заявок: 27.05.2019 00:00

Дата и время окончания подачи заявок: 03.07.2019 13:00

Правила подачи заявок: Требование к Заявке: в произвольной форме на русском языке, с указанием:
наименования, организационно-правовая формы, места нахождения, почтового
адреса заявителя (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физ. лиц); ИНН, номер контактного телефона, адрес
электронной почты. 
Заявка должна содержать сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к Должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему Ясько Игорю Евгеньевичу и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, Финансового
управляющего, а также «ПАУ ЦФО» (ОГРН: 1027700542209; ИНН: 7705431418;
адрес: 109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201), членом которой
является конкурсный Управляющий Ясько Игорь Евгеньевич.
Для участия в торгах Претендент должен внести задаток в размере 10 (Десять)
процентов от начальной цены продажи лота, не позднее 3 дней до окончания
приёма заявок, по реквизитам специального расчётного счёта №
40702810500060000321 в КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО Г. КРАСНОДАР, БИК
040349722, ИНН 2312016641, к/с 0101810200000000722, в соответствии с
договором о задатке. В назначении платежа указать номер торгов, номер лота и
Должника.
К заявке прилагается: документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени Претендента (для юр. лиц - выписка из
ЕГРЮЛ, для физ. лиц - копия паспорта); документ, подтверждающий факт
внесения задатка. 

Дата и время торгов: 05.07.2019 13:00

Форма подачи предложения о цене: Открытая

Место проведения: Межрегиональная Электронная Торговая Система

Это повторные торги.

Текст:
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "ПРОМЭКО" Ясько Игорь Евгеньевич (ИНН 231100987595, СНИЛС 079-285-
339 13, адрес: 350051, г. Краснодар, проезд Офицерский, 28), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Центрального федерального округа» (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Москва, проезд
Остаповский, 3, 6), действующий на основании решения Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-5556/2017-38/24-
Б от «04» октября 2017г., сообщает, о проведении в форме открытого по составу участников повторного аукциона с открытой
формой представления предложений о цене имущества ООО "ПРОМЭКО" (адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Коммунистическая, д.260, корп. А, ИНН 6163131674, ОГРН 1136195009213), являющееся предметом залога ООО КБ
«Кубанский универсальный банк» (адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 36), в электронной форме на электронной торговой
площадке специализированная организация «Межрегиональная Электронная Торговая система» (адрес в сети интернет www.m-
ets.ru, 302004 г. Орёл, ул. 3-я Курская, 15,). 
Дата и время начала приёма заявок – 27.05.2019 г. в 00 час. 00 мин. по московскому времени. Дата и время окончания приёма
заявок – 03.07.2019г. в 13 час. 00 мин. по московскому времени. Дата и время начала проведения торгов – 05.07.2019г. г. в 13 час.
00 мин. по московскому времени по адресу в сети интернет www.m-ets.ru. Дата, время и место подведения результатов торгов:
05.07.2019г. в 21 час. 00 мин. по московскому времени. на сайте ЭТП.



Номер
лота Описание Начальная цена,

руб Шаг Задаток Классификация имущества

1 Ванна сыродельная
с приводом 4-х
скоростная Д7-ОСА
Ванна сыродельная
с приводом 4-х
скоростная Д7-ОСА
Котел паровой
КПО-700ЛЖ
Маслообразователь
трубчатый Я7-
ОМ-3Т
Пастеризатор
трубчатый ПТУ-5
Пресс сыродельный
Е8-ОПД
Сепаратор молоко-
очиститель А 1-
ОМЦ-5
Трубчатый
пастеризатор ПТУ-3
место нахождения:
Ростовская обл. с.
Кагальницкая, ул.
Островского, 20

1 358 008,48 5,00 % 10,00 % Машины и оборудование
прочие, не включенные в
другие группировки

2 Компрессор СБ4/
Ф-5ОО lb75
Холодильная
камера 36,76 куб.м
Холодильная
камера 36,76 куб.м
место нахождения:
г. Новороссийск, 2
ж/д петля складские
помещения ИП
Бериева З.А.

429 711,86 5,00 % 10,00 % Машины и оборудование
прочие, не включенные в
другие группировки

3 Танк молочный
горизонтальный
ОМГ-10
Танк молочный
горизонтальный
ОМГ-10
Танк-термос 25т
Танк-термос 25т
место нахождения:
Краснодарский
край, Кущевский р-
он, ст.
Кисляковская, ул. Р.
Люксембург, 1

486 457,63 5,00 % 10,00 % Машины и оборудование
прочие, не включенные в
другие группировки

4 Автомат ЗОНД-ПАК
2201
Весы для
взвешивания
молока СМИ-500
Охладитель
пластинчатый А1
ООЛ-5
Пастеризационно-
охладительная
установка А1-0КЛ-5
Сепаратор
сливкоотделитель
Г9-ОСП
Установка для
охлаждения
творога УПТ
Установка
заквасочная с
мешалкой Л5-ОЗУ-
О,6З
Установка
заквасочная с
мешалкой Л5-ОЗУ-
О,6З
Электропаро-
генератор ЭЭП
200И1
Кутгер Штефан
место нахождения:
Республика Адыгея,

1 375 322,04 5,00 % 10,00 % Машины и оборудование
прочие, не включенные в
другие группировки



с.
Красногвардейское,
ул. Шоссейная,
бригада М З

Дополнительная информация:
Победителем признается участник торгов, предложивший наибольшую цену. Победитель торгов обязан заключить с конкурсным
управляющим договор купли-продажи имущества не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения предложения
подписания договора купли-продажи. Победитель торгов в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания договора купли-
продажи должен уплатить стоимость имущества, установленную по результатам торгов (за минусом суммы задатка) путём
безналичного перечисления на специальный расчётный счёт, указанный в договоре. Реквизиты для перечисления задатка и
денежных средств в счёт оплаты приобретаемого имущества указаны в договоре о задатке и проекте договора купли-продажи,
размещённом на электронной площадке специализированная организация «Межрегиональная Электронная Торговая система».
Ознакомление с подробной информацией о лоте, документами и имуществом с даты публикации на электронной торговой
площадке специализированная организация «Межрегиональная Электронная Торговая система», осуществляется в рабочие дни
до 17:00 час. 02.07.2019 года. по месту нахождения имущества, по предварительной записи по тел. +7 918 466 1914.

Сообщение о результатах торгов №3925994 от 04.07.2019

Прикреплённые файлы
Договор о задатке (проект).pdf
Договор купли-продажи (проект).pdf

Включение сведений, подлежащих опубликованию в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, осуществляется с 1 апреля 2011 г. (пункт

2 статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 429-ФЗ)
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