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ПУБЛИКАТОР

ООО "НЕКСУМ"

ИНН: 2308262958 ОГРН: 1192375012400

ДОЛЖНИК

ООО "АГРА-КУБАНЬ"

ИНН: 2356049700 ОГРН: 1102356000559

Адрес: КРАСНОДАРСКИЙ, УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ, УСТЬ-ЛАБИНСК, ДАЧНАЯ, ДОМ 14, КОРПУС А

Номер дела: А32-16352/2016 56/81-Б

СООБЩЕНИЕ

ВИД ТОРГОВ ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Публичное предложение

Открытая форма подачи предложений о цене

"Ru-Trade24"

Прием заявок: 

С 14.06.2022 08:00 по 01.07.2022 20:00

Заявка оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя ЮЛ; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства ФЛ заявителя; номер 
контактного телефона, адрес эл.почты заявителя, сведения о наличии/отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя управляющего, а также СРО АУ, членом или руководителем 
которой является управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии документов, 
указанных в п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве; документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя в соответствии с регламентом ЭТП.

Лоты

ЛОТ ИФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Лот № 1

Б\у (состояние неудовлетворительное) оборудование для 

производства, переработки, рафинации и дезодорации растительного 

масла, включающая в себя имущество, являющееся предметом оценки 

№0320 от 30.01.2018г., состоящее из перечня залогового имущества 

(приложение №1) и не залогового имущества (приложение №2) на 

ЕФРСБ

Производственное, промышленное оборудование, комплектующие и 
инструмент

Начальная цена: 240 572 250,00 р.

Задаток: 20,00 %

Снижение цены: Период действия 

цены 6 этапов каждые 3 дня; шаг 

снижения 10%. 

1)100% с 14.06.2022 по 16.06.2022 

цена 240572250,00 руб; 

2)90% с 17.06.2022 по 19.06.2022 

цена 216515025,00 руб; 

3)80% с 20.06.2022 по 22.06.2022 

цена 192457800,00 руб; 

4)70% с 23.06.2022 по 25.06.2022 

цена 168400575,00 руб; 

5)60% с 26.06.2022 по 28.06.2022 

цена 144343350,00 руб; 

6)50% с 29.06.2022 по 01.07.2022 

цена 120286125,00руб.

Текст сообщения 



Решением Арбитражного суда Краснодарского края 18.08.2017 дело А32-16352/2016 ООО АГРА-КУБАНЬ 
ИНН2356049700 ОГРН1102356000559 Краснодарский край Усть-Лабинск Дачная д.14А признано 
несостоятельным (банкротом), конкурсное производство определением суда 26.03.2020 конкурсным 
управляющим утвержден Бобров Максим Васильевич ИНН220402087560 СНИЛС041-822-922-37 660022 
Красноярск а/я26519 участник ААУ Сириус ОГРН1205000015615 ИНН5043069006 105082 Москва а/я90 
следующее заседание 03.10.2022. Организатор торгов ООО Нексум ИНН/ОГРН 2308262958/1192375012400, 
Краснодар, пр-кт Чекистов 10-137 т.89280352211 nexum23@mail.ru сообщает, что повторные торги не 
состоялись ввиду отсутствия заявок и объявляет проведении открытых электронных торгов в форме 
публичного предложения открытого по составу участников и форме предложения цены на сайте 
http://www.ru-trade24.ru Лот1 Б\у состояние неудовлетворительное оборудование для производства, 
переработки, рафинации и дезодорации растительного масла, включающая в себя имущество, являющееся 
предметом оценки №0320 от 30.01.2018, состоящее из перечня залогового имущества (приложение №1) и не 
залогового имущества (приложение №2) на ЕФРСБ начальная цена 240572250 руб. Заявки на участие в торгах 
предоставляются на сайте ЭТП в электронной форме в каждом периоде снижения цены с 08.00 до 20.00 (по 
московскому времени) начиная с 14.06.2022 по 01.07.2022. 
Право приобретения имущества принадлежит участнику, который представил заявку, содержащую 
предложение о цене, которая не ниже начальной цены, установленной для определенного периода, при 
отсутствии других предложений. Если несколько участников представили заявки, содержащие различные 
предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной для периода, право приобретения 
имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену. Если несколько участников 
представили заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной 
для периода, право приобретения имущества принадлежит участнику, который первым представил заявку. 
Подведение результатов торгов 04.07.2022 в 11.00 на сайте ЭТП.  В течение пяти дней с даты подписания 
протокола определения победителя организатор торгов направляет победителю предложение заключить 
договор купли-продажи имущества, договор должен быть заключен в течение пяти дней со дня получения 
предложения. Оплата должна быть произведена в течение 30 дней со дня подписания договора по 
реквизитам должника за имущество согласно (приложения №1) на р/сч 40702810026000008500, АО "АЛЬФА-
БАНК", к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 за имущество согласно (приложения №2) на р/с 
40702810326000003263 АО «АЛЬФА-БАНК» к/с 30101810500000000207, БИК: 046015207. Ознакомление с 
имуществом Усть-Лабинск, ул. Карла Либкнехта, 230 по согласованию с ОТ. 

Документы

- Договор о задатке «Ру-Трейд» (проект).doc
- Договор купли-продажи   (проект).doc
- Приложение  - перечень имущества.pdf
- Фото имущества.pdf

Связанные сообщения

- Объявление о проведении торгов №8966758 от 09.06.2022
- Сообщение о результатах торгов №9139356 от 04.07.2022
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