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Конкурсный управляющий ИП глава КФХ Амирян Андраник Аразбекович (28.11.1973 

г.р., место рождения: с. Гош, г. Дилижан, Армения, ИНН 010800084060, ОГРНИП 

310010106100024, СНИЛС 16386113775, 385600, Республика Адыгея, ст. Гиагинская ул. 

Животноводческая 84) Тимошенко А.И. (ИНН 231006088343, СНИЛС № 039-166-717-76, 

350020, г. Краснодар, ул. а/я 160), член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, 

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36), действующий на 

основании определения АС КК от 09.07.2018 г. по делу №А32-12408/2016, сообщает о том 

что, возобновляются торги в форме публичного предложения № 4009 (сообщение в 

ЕФРСБ № 4300421 от 25.10.2019г. публикация в газете КоммерсантЪ №197(6677) от 

26.10.2019 ) на сайте электронной площадки http://www.utpl.ru оператор электронной 

площадки ЗАО «Объединенная торговая площадка» ОТП. Предметом торгов является 

следующее имущество: №1 Предприятие ИП Главы КФХ Амирян А.А., цена 

возобновляемого периода 8 826 048,36 рублей. Цена возобновляемого периода действует 7 

(семь) календарных дней с 11:00ч. 21.09.2020г. При отсутствии в установленный срок 

заявки на участие в торгах, снижение возобновляемой начальной цены стоимости 

имущества осуществляется на 5% от начальной цены каждые 7 календарных дней, но не 

ниже 30% от начальной цены. С даты определения победителя торгов прием заявок 

прекращается. Заявка на участие в торгах подается в электронной форме посредством 

системы электронного документооборота ЗАО «Объединенная торговая площадка» ОТП, 

подписывается электронной цифровой подписью и должна содержать сведения и 

документы, предусмотренные ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

предложение по цене. Претенденты должны заключить с организатором торгов договор о 

задатке и обеспечить поступление задатка в размере 10% от цены периода до окончания 

приема заявок по реквизитам организатора торгов: Тимошенко Андрей Игоревич, ИНН 

231006088343, р/с 40817810730006598140, отделение №8619 Сбербанка России г. 

Краснодар, к/с 30101810100000000602, БИК 040349602. Ознакомление с предметом 

торгов по адресу Краснодарский край, Белореченский район, МТФ №2 предварительно 

согласовав по телефону 8(918)444-68-64 Эл. почта: arbitragetimoshenko@gmail.com. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену в периоде. 

Договор заключается в течение 5 дней со дня подведения результатов торгов. Переход 

права собственности после полной оплаты. Оплата по договору купли продажи 

производится по реквизитам указанным в договоре к/п в течение 30 дней с даты его 

подписания. 
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1 

Предприятие 

ИП Главы 

КФХ Амирян 

А.А. 

8 826048,36 - 10,00 % 

Цена возобновляемого 
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(семь) календарных дней 

с 11:00ч. 21.09.2020г. При 
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осуществляется на 5% от 

начальной цены каждые 7 

календарных дней, но не 

ниже 30% от начальной 

цены. С даты 

определения победителя 

торгов прием заявок 

прекращается. 

 


