Объявление о проведении торгов

№ сообщения

1733387

Дата публикации

13.04.2017

Наименование должника

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПОЗДНЯКОВ
ИК"

Адрес

КРАСНОДАРСКИЙ, УСТЬЛАБИНСКИЙ, УСТЬЛАБИНСК,
КОТОВСКОГО, 22

ОГРН

1022304974042

ИНН

2356038709

№ дела

А325801/2016

Арбитражный управляющий

Дергачев Владислав Анатольевич (ИНН 231121007310)

СРО АУ

СРО "СМиАУ", СРО "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" 
Саморегулируемая организация "Союз менеджеров и арбитражных
управляющих" (ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160)

Адрес СРО АУ

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15

Вид торгов:

Публичное предложение

Дата и время начала подачи заявок:

17.04.2017 10:00

Дата и время окончания подачи заявок:

21.11.2017 10:00

Правила подачи заявок:

К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, зарегистрированные на
ЭТП и подавшие в эл. форме на сайте www.utender.ru, заявку, согласно
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом МЭР РФ
№495 от 23.07.2015г. Документы для участия: заявка, соответствующая
действующему законодательству, документ на право действовать от
имени заявителя, документ об оплате задатка. Для ФЛ  копия паспорта,
ИНН. Для ИП  выписка из ЕГРИП (срок не более 30 дней). Для ЮЛ –
выписка из ЕГРЮЛ (не более 30 дней), копии учредительных
документов, документы, подтверждающие полномочия руководителя.
Документы предоставляются в эл. виде и подписанные ЭЦП заявителя,
согласно регламента работы ЭТП. Реквизиты продавца – ООО
«Поздняков и К», ИНН/КПП 2356038709/235601001, р/сч
40702810330000014986, к/сч 30101810100000000602, Краснодарское
отделение N8619 ПАО СБЕРБАНК, БИК 040349602. Реквизиты
организатора торгов: ООО «РГК», ОГРН 1122308012969, ИНН/КПП
2308195420/230801001, БИК 040349722, к/с 30101810200000000722, р/с
40702810800010000482 в КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар.
Порядок и срок заключения договора  в течение 5 дней с даты
получения договора, оплата – 30 дней с даты его заключения за вычетом
задатка. Прием заявок, внесение задатков, ознакомиться с документами,
составом имущества, вы можете с 10.00 17.04.17г. по 10.00 21.11.17 г. на
ЭТП «uTender».

Форма подачи предложения о цене:

Открытая

Место проведения:

uTender

Текст:
Организатор торгов  ООО «РГК» извещает о проведении открытых торгов в электронной форме на ЭТП «АКОСТА INFO» 
www.akosta.info ЭТП «uTender» (www.utender.ru) посредством публичного предложения по реализации имущества,
принадлежащего ООО «Поздняков и К» ИНН 2356038709, ОГРН 1022304974042 (залог КБ «Кубань Кредит» ООО).
Начальная цена установлена с 10:00 17.04.17 г. до 10:00 25.05.17 г. Продажа осуществляется с поэтапным понижением цены
каждые 10 календарных дней на 5% от начальной стоимости продажи имущества посредством публичного предложения, но
не ниже 10 % от начальной стоимости продажи имущества посредством публичного предложения. Задаток  20% от цены
лота на определенном периоде продажи, вносится на счет Организатора торгов. Победитель торгов – лицо, предложившее
максимальную цену за имущество на соответствующем этапе публичного предложения.
Номер
лота
1

Описание
Земельный
участок,
назначение: земли
населенных
пунктов – для
строительства и

Начальная
цена, руб
12 729 144,60

Шаг

Задаток


20,00 %

Информация о
снижении цены

Классификация
имущества

Начальная цена
установлена с
10:00 17.04.17 г.
до 10:00 25.05.17
г. Продажа
осуществляется

Здания и
сооружения
предприятий
торговли,
общественного
питания,

размещения
торгового
комплекса, пл.
4115 кв.м., общая
долевая
собственность:
791/1000, кад.
номер:
23:35:0508016:0002.
Торговый
павильон, литер В,
пл. 247,2 кв.м., кад.
номер:
23:35:0508016:59.
Торговый
павильон, литер Д,
пл. 244 кв.м., кад.
номер:
23:35:0508016:55.
Нежилое
помещение №№
13, 14, 15, литер
А2, пл. 188,7 кв.м.,
кад. номер:
23:35:0508016:71.
Нежилое
помещение № 10,
пл. 9,6 кв.м., кад.
номер:
23:35:0508016:100.
Нежилое
помещение № 7,
пл. 36,2 кв.м., кад.
номер:
23:35:0508016:101.
Имущество
расположено:
Краснодарский
край, г. Усть
Лабинск, ул.
Вольная, 123.

с поэтапным
понижением цены
каждые 10
календарных
дней на 5% от
начальной
стоимости
продажи
имущества
посредством
публичного
предложения, но
не ниже 10 % от
начальной
стоимости
продажи
имущества
посредством
публичного
предложения.

жилищно
коммунального
хозяйства
Земельные
участки
Права долевой
собственности

Дополнительная информация:
Дополнительную информацию о можно получить по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 15, оф. 1107, тел.
(861)9926201, email: rgk.krd@gmail.com.

Прикреплённые файлы
Проекты договоров ООО Поздняков и К.rar

Включение сведений, подлежащих опубликованию в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ
«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. № 429ФЗ)

