
Наименование должника: ООО «Август» 

 Дата и время начала подачи заявок: 05.10.2020 11:00 

Дата и время окончания подачи заявок: 09.11.2020 11:00 

 

 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "АВГУСТ" (ОГРН 1072303000065, 

ИНН 2303025985, адрес 352613, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ, 

СТАНИЦА РЯЗАНСКАЯ УЛИЦА ЭНГЕЛЬСА ДОМ 57, решением Арбитражного суда 

Краснодарского края от 1 апреля 2019 г. по делу № А32-19069/2018 введена процедура 

конкурсного производства) – Шерстюк Роман Анатольевич (ИНН 262810151703, СНИЛС 

158-178-643 05, почтовый адрес: 350028, край Краснодарский, г Краснодар, ул Восточно-

Кругликовская, 28/1, а/я 1141, адрес электронной почты: bankrotimvseh@mail.ru, 

контактный номер +79649030120) - член НПС СОПАУ "Альянс управляющих" (ОГРН 

1032307154285, ИНН 2312102570, адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), 

сообщает о продаже имущества ООО "АВГУСТ" на электронных торгах в форме 

открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Предметом 

торгов является следующее имущество: лот № 1: Земельный участок, начальная цена 

продажи: 1194200 руб.. Аукцион проводится на электронной площадке ЗАО «Центр 

Дистанционных Торгов», размещенной в сети Интернет по адресу: www.cdtrf.ru. Дата и 

время начала представления предложений о цене:11.11.2020 г в 11:00 (здесь и далее по 

тексту – время московское). Заявка на участие в торгах направляется с помощью 

программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного 

сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Дата и 

время приема заявок на участие в торгах: начало 05.10.2020 г. в 11:00, окончание 

09.11.2020 г. в 11:00. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 

русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование, 

организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес 

электронной почты заявителя; 3) 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, а также саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный 

управляющий. В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток: лот № 1: в 

размере 20 % начальной цены продажи лота по следующим реквизитам: Расчетный счет 

ООО «Август» (ИНН 2303025985, ОГРН 1072303000065): 40702810500230196536 Филиал 

«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) Кор счет: 30101810145250000411 ИНН 7702070139 

ОКПО 01929672 БИК 044525411. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 

даты составления протокола об определении участников торгов. Торги проводятся путем 

повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», который составляет: 

лот № 1: 10 % от начальной цены продажи лота Победителем аукциона признается 

участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов будут 

подведены в день окончания торгов на электронной площадке. Решение организатора 

торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах 

проведения торгов. В течение пяти дней с даты утверждения протокола конкурсный 

управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-

продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с 

представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-

продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения 

победителем торгов предложения о заключении данного договора. Победитель торгов 

перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати 



дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим 

реквизитам:Расчетный счет ООО «Август» (ИНН 2303025985, ОГРН 1072303000065): 

40702810500230196536 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) Кор счет: 

30101810145250000411 ИНН 7702070139 ОКПО 01929672 БИК 044525411. Ознакомление 

с имуществом производится по адресу его нахождения, ознакомление с 

правоустанавливающими документами производится в рабочие дни с 10:00 до 17:00 после 

предварительного согласования по телефону +79649030120 или по электронной 

почте:bankrotimvseh@mail.ru по предварительной записи у организатора торгов. 

 

Номер 

лота 
Описание 

Начальная 

цена, руб 
Шаг Задаток 

Классификация 

имущества 

1 

Земельный участок, кадастровый 

номер: 23:39:0000000:291, назначение 

объекта: земли 

сельскохозяйственного назначения, 

вид разрешенного использования 

объекта: сельхозпользование, адрес: 

Краснодарский край, Белореченский 

район, с/п Рязанское, земли бывшей 

АКХ «Русь», площадь: 160 024 кв.м. 

1 194 200,00 10,00 % 20,00 % 
Земельные 

участки 

 


