Объявление о проведении торгов
Сообщение №9046826 от 23.06.2022 11:54 МСК
ПУБЛИКАТОР
Фурсова Марина Валерьевна
ИНН: 233408752303
СНИЛС: 150-303-166 00
Адрес для корреспонденции: 353690, Краснодарский край, г.Ейск, а/я 85
Данные СРО АУ:
Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ"
ИНН: 5406245522

ОГРН: 1035402470036

Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4
ДОЛЖНИК
ООО "УСТЬ-ЛАБИНСКРЫБА"
ИНН: 2356001900
ОГРН: 1022304971402
Адрес: 352330, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ, УСТЬ-ЛАБИНСК, РЫБОПИТОМНИК, 1
Номер дела: А32-48113/2019
СООБЩЕНИЕ
ВИД ТОРГОВ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Открытый аукцион

09.08.2022 14:00

Открытая форма подачи предложений о цене

Межрегиональная Электронная Торговая Система

Прием заявок:
С 27.06.2022 10:00 по 01.08.2022 17:00
Прием заявок с 10:00мск 27.06.22 по 17:00мск 01.08.22. Заявитель вправе изменить/отозвать заявку до
01.08.22. Шаг аукциона-5% от цены лота. Дата торгов–09.08.22 в 14:00мск. К участию допускаются юр.и
физ.лица, подавшие заявку с документами, внесшие до 14:00мск даты окончания представления заявок
задаток-10% начальной цены продажи имущества по реквизитам: Получатель ООО «Усть-Лабинскрыба»,
ИНН 2356001900, р/сч 40702810130000009560 в Краснодарском отд. №8619 ПАО Сбербанк, БИК
040349602, к/с 30101810100000000602. Внесением задатка заявитель подтверждает, что ознакомлен с
имуществом и согласен с его состоянием. Документы к участию: заявка, документ об оплате задатка,
выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, либо их нотариально заверенные копии, копии документов удостоверяющих
личность, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Документы в электронной форме подписываются ЭЦП заявителя.
Дополнительно:
Ознакомление с документами, условиями торгов, запись на осмотр по адресу: Краснодарский край,
гКраснодар, улВишняковой,2, тел.89064154969, start_ap@mail.ru в раб.дни с 10:00 до 16:00.
Лоты
ЛОТ

ИФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Лот № 3

Начальная цена: 326 800,00 р.

Бульдозер Т-130МГ, ГРЗ 4075 УТ 23, 1988г в, номер VIN (заводской)

Шаг аукциона: 5,00 %

240151
Специализированная техника

Задаток: 10,00 %

Лот № 4

Начальная цена: 353 800,00 р.

Экскаватор ЭО-5126, ГРЗ 5187 ХВ 23, 2003г в, номер VIN (заводской) 151 Шаг аукциона: 5,00 %
(153)
Специализированная техника

Задаток: 10,00 р.

Лот № 5

Начальная цена: 5 433 900,00 р.

Экскаватор HYUNDAI R380L C-9SH, ГРЗ 2953 КО 23, 2013 г.в.
Специализированная техника

Шаг аукциона: 5,00 %
Задаток: 10,00 %

Текст сообщения
Решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-48113/2019 от 02.11.2020г. (полный текст
судебного акта изготовлен 03.11.2020г.) общество с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинскрыба»
(ИНН 2356001900,ОГРН 1022304971402, юридический адрес: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский
район, г.Усть-Лабинск, ул.Рыбопитомник, 1) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное
производство; конкурсным управляющим утверждена Фурсова Марина Валерьевна (ИНН/СНИЛС
233408752303/150-303-166-00), член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» (ИНН 5406245522 ОГРН 1035402470036); судебное заседание по
рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения процедуры конкурсного
производства назначено на 17.10.2022 на 09 час. 20 мин.
Организатор торгов - конкурсный управляющий Фурсова Марина Валерьевна (ИНН/СНИЛС
233408752303/150-303-166-00), член ААУ «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522 ОГРН 1035402470036; адрес:
гНовосибирск, улПисарева,4), действующая на основании решения АС Краснодарского края по делу №А3248113/19 от 02.11.20, сообщает о проведении в электронной форме в сети Интернет на ЭТП ООО «МЭТС»
по адресу: https://www.m-ets.ru торгов в форме аукциона на повышение стоимости с открытой формой
предоставления предложения о цене по продаже имущества должника Общества с ограниченной
ответственностью «Усть-Лабинскрыба» (ИНН 2356001900 ОГРН 1022304971402, юр.адрес: Краснодарский
край, гУсть-Лабинск, улРыбопитомник, д1). Продаже подлежит лот №3-Бульдозер Т-130МГ, ГРЗ 4075 УТ 23,
1988г в, номер VIN (заводской) 240151, нач цена-326800р., лот №4-Экскаватор ЭО-5126, ГРЗ 5187 ХВ 23,
2003г в, номер VIN (заводской) 151 (153), нач цена-353800р, лот №5-Экскаватор HYUNDAI R380L C-9SH, ГРЗ
2953 КО 23, нач цена-5 433 900р. Прием заявок с 10:00мск 27.06.22 по 17:00мск 01.08.22. Заявитель вправе
изменить/отозвать заявку до 01.08.22. Шаг аукциона-5% от цены лота. Дата торгов–09.08.22 в 14:00мск. К
участию допускаются юр.и физ.лица, подавшие заявку с документами, внесшие до 14:00мск даты окончания
представления заявок задаток-10% начальной цены продажи имущества по реквизитам: Получатель ООО
«Усть-Лабинскрыба», ИНН 2356001900, р/сч 40702810130000009560 в Краснодарском отд. №8619 ПАО
Сбербанк, БИК 040349602, к/с 30101810100000000602. Внесением задатка заявитель подтверждает, что
ознакомлен с имуществом и согласен с его состоянием. Документы к участию: заявка, документ об оплате
задатка, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, либо их нотариально заверенные копии, копии документов
удостоверяющих личность, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя. Документы в электронной форме подписываются ЭЦП заявителя. Ознакомление с
документами, условиями торгов по адресу: Краснодарский край, гКраснодар, улВишняковой,2,
тел.89064154969, start_ap@mail.ru в раб.дни с 10:00 до 16:00. Победителем аукциона признается участник,
предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену,которая была названа организатором аукциона
последней. Участники извещаются о результатах торгов в форме электронного документа. Срок заключения
договора купли-продажи-5дн.с даты подписания протокола. Оплата осуществляется в течение 30дн.с
момента подписания договора по следующим реквизитам: Получатель ООО «Усть-Лабинскрыба», ИНН
2356001900, р/сч 40702810330000009438 в Краснодарском отд. №8619 ПАО Сбербанк, БИК 040349602, к/с
30101810100000000602. При отказе/уклонении от подписания договора, задаток не возвращается и
управляющий вправе предложить заключить договор участнику торгов, которым предложена наиболее
высокая цена по сравнению с ценой предложенной другими участниками, за исключением победителя.

Документы
- Отчет об оценке 69-21(самоходная техника) от 23.06.2021.pdf
- Договор КП .doc
- Договор о задатке.docx
Связанные сообщения
- Объявление о проведении торгов №9046826 от 23.06.2022
- Сообщение о результатах торгов №9393252 от 10.08.2022
- Сведения о заключении договора купли-продажи №9410080 от 12.08.2022
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