Объявление о проведении торгов

№ сообщения

4993245

Дата публикации

23.05.2020

Должник
Наименование должника

ООО "ТРАДИЦИЯ"

Адрес

КРАСНОДАРСКИЙ, УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ, УСТЬ-ЛАБИНСК, КОММУНАЛЬНАЯ, 1А

ОГРН

1092356000220

ИНН

2356048520

№ дела

А32-37178/2016

Кем опубликовано
Организатор торгов

ООО "Градиент"

Публикуемые сведения
Вид торгов:

Открытый аукцион

Дата и время начала подачи заявок:

26.05.2020 10:00

Дата и время окончания подачи заявок:

30.06.2020 18:00

Правила подачи заявок:

Заявка на участие в торгах, составленная в произвольной форме на русском
языке, подаётся в электронной форме посредством системы электронного
документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://utp.sberbankast.ru/Bankruptcy/ после перечисления суммы задатка на расчетный счет
указанный организатором торгов и должна содержать: обязательство участника
соблюдать требования, указанные в данном сообщении; наименование, сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес
электронной почты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, СРО арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на
участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы,
удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя. Заявка и документы предоставляются в электронном виде,
подписываются электронной цифровой подписью заявителем либо его
представителем, в соответствии с порядком (регламентом) работы на
электронной площадке. Заявитель (Претендент) вправе изменить или отозвать
свою заявку в любое время до окончания срока представления заявок на участие
в торгах. Заявитель вправе подать одну заявку на участие в торгах. Заявители,
допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Дата и время торгов:

02.07.2020 16:00

Форма подачи предложения о цене:

Открытая

Место проведения:

ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Текст:
Организатор торгов ООО «Градиент» (ИНН: 2312007252, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 183/3, оф.10, тел. 8(861)2350306,
8(918)4613661, e-mail: gradient06@mail.ru) по поручению конкурсного управляющего должника ООО «Традиция» (352330, г. УстьЛабинск, ул. Коммунальная, 1А, ИНН 2356048520, ОГРН 1092356000220) Пустовалова Олега Анатольевича (ИНН 230902851702,
СНИЛС 126-749-611 85, член Союз "СРО АУ "Стратегия", рег. номер 10063, адрес для направления корреспонденции: 350004,
г.Краснодар, а/я 3018; т. 89667778899), действующего на основании Решения Арбитражного суда Краснодарского края от
12.12.2017г. по делу № А32-37178/2016-15/99-Б, сообщает о проведении на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ЭП) в
форме аукциона по продаже имущества должника, входящего в состав следующих лотов: Лот №1: Дебиторская задолженность
ООО «Торговый Дом Милланд» (ИНН 2312163420, ОГРН 1092312005620) в размере 505324594,45 руб.; Лот №2: Твороженная
линия переработки молока (производства БЕРЧ-ЛАСКА ПРОДУКЦИОНС-УНД ХАНДЕЛЬС ГмбХ. Баумгассе 68 1030 Вена
Республика Австрия). Начальные цены (без НДС) – Лот №1: 9059292 (Девять миллионов пятьдесят девять тысяч двести
девяносто два) рубля 00 копеек; Лот №2: 139159432 (Сто тридцать девять миллионов сто пятьдесят девять тысячи четыреста
тридцать два) рубля 08 копеек. Начало подачи заявок 26.05.2020 в 10:00, окончание 30.06.2019 в 18:00, определение участников
01.07.2020, начало торгов 02.07.2020 в 16:00, шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. Ознакомление с имуществом
производится по адресу его нахождения: г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 1А, в сроки, согласованные с организатором торгов и
конкурсным управляющим. Для участия в торгах заявитель должен зарегистрироваться на ЭП (http://utp.sberbank-

ast.ru/Bankruptcy/), внести задаток в установленном порядке, представить в форме электронных документов заявку и копии
документов, соответствующих требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №27-ФЗ и Приказа МЭР РФ №495 от
23.07.2015. Задаток в размере 10% и 20% от начальной цены, соответственно Лота №1 Лота №2, считается внесенным по факту
поступления денежных средств не позднее окончания срока приема заявок на расчетный счет организатора торгов:
40702810000110003093, Филиал «Южный» ПАО «Банк УРАЛСИБ» г. Краснодар, БИК 040349700. Заявители, допущенные к
участию в торгах, признаются участниками торгов. В случае, если к участию в торгах допущены два и более участников и в ходе
торгов получено предложение о цене покупки имущества выше установленной начальной продажной цены, организатор торгов
принимает решение о признании торгов по продаже имущества должника состоявшимися. Победителем признается участник
торгов, предложивший наиболее высокую цену за имущество должника по соответствующему лоту. В случае, если не были
представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов
принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка
которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества должника не ниже установленной начальной цены,
договор купли-продажи заключается организатором торгов с этим участником. В течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола о результатах торгов по продаже имущества должника победителю направляются предложение заключить договор
купли-продажи с приложением его проекта, который должен быть подписан сторонами после получения его победителем в
течение пяти дней. Оплата имущества - не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-продажи на расчетный счет
должника ООО «Традиция» (ИНН 2356048520): №40702810830000020014, Банк получателя – ПАО Сбербанк, доп. офис №
8619/0464, БИК: 040349602. Время в сообщении – московское.
Номер
лота

Описание

1

Дебиторская
задолженность
ООО «Торговый
Дом Милланд»
(ИНН 2312163420,
ОГРН
1092312005620) в
размере 505 324
594,45 руб.

2

Твороженная
линия
переработки
молока
(производства
БЕРЧ-ЛАСКА
ПРОДУКЦИОНСУНД ХАНДЕЛЬС
ГмбХ. Баумгассе
68 1030 Вена
Республика
Австрия).

Начальная цена,
руб

Шаг

Задаток

Классификация имущества

9 059 292,00

5,00 %

10,00 %

Права требования на
краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская
задолженность)

139 159 432,00

5,00 %

20,00 %

Производственное,
промышленное оборудование,
комплектующие и инструмент

Дополнительная информация:
Демонтаж и вывоз имущества Лота №2 производится приобретателем за свой счёт и своими силами, проекты договора о задатке
и договора купли-продажи и другую информацию смотреть в прикреплённых документах.

Сообщение о результатах торгов №5165980 от 01.07.2020

Прикреплённые файлы
Доп. информация.rar

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)

