
Наименование должника: ООО «Кубань-Строй Сталь Конструкция» Дата и время начала 

подачи заявок: 18.01.2021 10:00 

Дата и время окончания подачи заявок: 24.02.2021 18:00 

 

Заявки подаются в электронной форме на электронной площадке с 10.00 до 18.00 по 

московскому времени в рабочие дни с 18.01.2021г. по 24.02.2021г. Проведение торгов и 

подведение их результатов состоится 25.02.2021г. в 14-00 ч., по адресу электронной 

площадки. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом работы электронной 

площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной 

площадке и на сайте ЕФРСБ (https://bankrot.fedresurs.ru/). Задаток в размере 20% от н/ц 

перечисляется на расчетный счёт ООО «Кубань-Строй Сталь Конструкция». Место 

проведения торгов: электронная площадка "Центр дистанционных торгов" расположенная 

в сети Интернет по адресу: http://cdtrf.ru (далее-электронная площадка). Код торгов 

074863. К участию в торгах допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, осуществившие следующие действия: а) 

регистрацию на указанной электронной площадке; б) подачу в электронной форме заявки, 

содержащей сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки; в) 

заключение договора о задатке; г) внесение задатка. К заявке установленной формы 

прилагаются копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) полученная 

не ранее чем за 30 дней до обращения, выписка из ЕГРИП (для ИП) полученная не ранее 

чем за 30 дней до обращения, документы, удостоверяющие личность (для физ. лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя, документы, подтверждающие внесение задатка. Документы, 

прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 

электронной цифровой подписью заявителя. Порядок ознакомления с имуществом - выезд 

к месту его нахождения по предварительному согласованию. Шаг аукциона - 5 % от н/ц 

лота, победитель аукциона - по наивысшей цене. В течение 5 (пяти) дней с даты 

подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет 

победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с 

приложением проекта договора. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты 

получения указанного предложения должен подписать договор купли-продажи 

имущества/лота. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 

договора внесенный задаток ему не возвращается. В этом случае организатор торгов 

обязан предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, 

которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, 

предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Оплата 

по договору купли-продажи осуществляется в течение 30 дней со дня его подписания. 

Проигравшим участникам задаток возвращается в течении пяти рабочих дней с даты 

подписания протокола. Реквизиты для перечисления задатков и оплаты по договору 

купли-продажи: ООО «Кубань-Строй Сталь Конструкция»: ИНН 2368004302, КПП 

236801001, Расчетный счёт 40702.810.7.30000046172, БИК 040349602, Банк 

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК, Корр. счёт 

30101.810.1.00000000602 

 

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Кубань-Строй Сталь 

Конструкция»: (ИНН 2368004302, ОГРН 1132368000203, КПП 236801001, место 

нахождения: 352611, Краснодарский край, Белореченский район, поселок Первомайский, 

ул. Красноармейская, д.1, корпус 2) Хмелев Денис Григорьевич (ИНН 231295450707, 



СНИЛС 073-342-518 47, тел. 89286611100, khmelev@mail.ru) - член СРО ААУ "Синергия" 

(ОГРН 1112300002330, ИНН 2308980067, место нахождения: 350040, г. Краснодар, ул. 

Комсомольская, д. 45, оф.11) действующий на основании Определения Арбитражного 

суда Краснодарского края по делу № № А32-42973/2016 от 17.04.2018г. объявляет о 

проведении электронных торгов в форме открытого аукциона (открытого по способу 

подачи заявок о цене, составу участников, форме предложения цены и принципу 

повышения цены) по продаже следующего имущества ООО «Кубань-Строй Сталь 

Конструкция»: Лот № 1. Имущество принадлежащее ООО «Кубань-Строй Сталь 

Конструкция»: Полуавтомат сварочный MIG 5000 (G91) -1 шт; Станок паяльный для 

пластиковой трубы TURAN MAKINA D800мм – 1шт; Бензопила "Партнер" – 1шт; 

Мобильный кондиционер BALLU BPAM-09N – 1 шт; Молоток отбойный ИП4613-МО—

1У в комплекте с пикой -2 шт; Обогреватель масляный – 2 шт; Печь электрическая для 

сушки и прокалки электродов ПСПЭ-10/400 – 2 шт; Пушка тепловая "Пассат" – 1шт; 

Пушка тепловая "Тайфун" – 1шт. 

Н/ц Лота №1 - 691 567,00 рублей. Место хранения имущества: Краснодарский край, 

Туапсинский район, с. Холодный Родник, ул. Набережная, 19.  

 

Номер 

лота 
Описание 

Начальная 

цена, руб 
Шаг Задаток 

Классификация 

имущества 

1 

Имущество принадлежащее ООО 

«Кубань-Строй Сталь Конструкция»: 

Полуавтомат сварочный MIG 5000 

(G91) -1 шт; Станок паяльный для 

пластиковой трубы TURAN MAKINA 

D800мм – 1шт; Бензопила "Партнер" 

– 1шт; Мобильный кондиционер 

BALLU BPAM-09N – 1 шт; Молоток 

отбойный ИП4613-МО—1У в 

комплекте с пикой -2 шт; 

Обогреватель масляный – 2 шт; Печь 

электрическая для сушки и прокалки 

электродов ПСПЭ-10/400 – 2 шт; 

Пушка тепловая "Пассат" – 1шт; 

Пушка тепловая "Тайфун" – 1шт. 

691 567,00 

34 

578,00 

руб. 

138 

313,00 

руб. 

Машины и 

оборудование 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

 


