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Организатор торгов имущества ООО «Стром-Инерт» (ИНН 2315134322, ОГРН 

1072315004630, 352630, г. Белореченск, ул. Ленина, д. 115А, оф. 4) Конкурсный 

управляющий Беликов Анатолий Петрович (ИНН 230202864833; СНИЛС 003-342-262-87, 

адрес для корреспонденции: 350911, г. Краснодар, а/я № 3205), член Союз "СРО АУ 

"Стратегия" (ОГРН 1023601559035, ИНН 3666101342, адрес: 123308, г, Москва, пр-т 

Маршала Жукова, д.6, стр.1), действующий на основании Решения Арбитражного суда 

Краснодарского края от 23.11.2020 г. по делу № А32-31743/2018-48/697-Б сообщает о 

проведении торгов в форме публичного предложения с открытой формой подачи заявок 

на сайте электронной площадки АО «Вэллстон» (ИНН 7708671190) по адресу в сети 

Интернет: https://electro-torgi.ru/ (далее ЭП), по реализации следующего имущества 

должника ООО «Стром-Инерт»:  

Лот№3 Дебиторская задолженность ИП Алексеенко Ильи Владимировича (ИНН 

010501091573) по договору № 14-08-1 от 01.08.2018 г. (Акт взаимозачета/Договор 

поручения от 21.09.2018 с ООО "Промресурс"). НЦ-67,140 руб.  

Лот№4 Дебиторская задолженность ООО «Нерудпроминвест» (ИНН2308197988 КПП 

230801001) по договору поставки 46 от 12.08.2015г. НЦ-237 801,19 руб. 

Лот№6 Инертные материалы (илистый песок)-181600шт/м3/ НЦ-25 660 080,00 руб. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 29.11.2021г. до 20.12.2021г. в электронной 

форме на сайте ЭП. Сумма задатка - 20% от НЦ (20% от НЦ на соответствующем этапе 

снижения цены).  

Период снижения цены продажи составляет 3 (три) календарных дней, величина 

снижения составляет 10% (десять процентов), что соответствует 7 этапам снижения: 

1 – 29.11.2021г.-02.12.2021г- 100% от начальной цены на повторных торгах; 

2 – 02.12.2021г.-05.12.2021г- 90% от начальной цены на повторных торгах; 

3 – 05.12.2021г.-08.12.2021г-80% от начальной цены на повторных торгах; 

4 – 08.12.2021г.-11.12.2021г-70% от начальной цены на повторных торгах; 

5 – 11.12.2021г.-14.12.2021г-60% от начальной цены на повторных торгах; 

6 – 14.12.2021г.-17.12.2021г-50% от начальной цены на повторных торгах; 

7 – 17.21.2021г.-20.12.2021г-40% от начальной цены на повторных торгах. 

Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Подведение итогов 

21.12.2021г. года на сайте ЭП. Остальные условия согласно регламенту ЭП, в 

соответствии с сообщением о торгах на сайте ЕФРСБ. Ознакомление с имуществом, 

документацией, по предварительному согласованию (контакты: +7(952)8382817, 

info@arufo.ru). К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие Заявку 

на участие в торгах и оплатившие задаток. Задаток считается внесенным при поступлении 

денежных средств на специальный расчетный счет Организатора торгов не позднее даты 

окончания приема заявок. Реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО «Стром-

Инерт», ИНН 2315134322, р/с 40702810730000013574, в ПАО «Сбербанк России» 

Краснодарское отделение №8619, к/с 30101810100000000602, БИК 040349602. 

Для участия в открытых электронных торгах претенденты представляют заявку на участие 

в торгах. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 



регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

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

имени заявителя. 

Заявка должна быть на русском языке с указанием наименования, организационно-

правовая формы, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 

физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему 

управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 

заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. 

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя 

торгов по оплате приобретенного имущества. Заявка на участие в открытых торгах 

оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке и 

направляется оператору электронной торговой площадки АО «Вэллстон» (ИНН 

7708671190) по адресу в сети Интернет: https://electro-torgi.ru/. 

Победителем торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену за объект. В 

течение пяти дней с даты подписания протокола об итогах торгов конкурсный 

управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-

продажи предприятия с приложением проекта данного договора в соответствии с 

представленным победителем торгов предложением о цене предприятия. Победитель 

торгов в течение пяти календарных дней с даты получения указанного предложения 

должен подписать договор купли-продажи. В случае уклонения Победителя торгов от 

подписания договора купли-продажи или невыполнения условия оплаты по договору, 

внесенный им задаток не возвращается, а покупателем лота объявляется Участник торгов, 

предложивший наиболее высокую цену за продаваемый лот по сравнению с ценой, 

предложенной другими Участниками торгов, за исключением Победителя торгов. Оплата 

за приобретаемое имущество производится победителем торгов в течение тридцати 

календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты по 

договору купли-продажи: получатель ООО «Стром-Инерт», ИНН 2315134322, р/с 

40702810930000098470, в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №8619, к/с 

30101810600000000602, БИК 046015602, КПП 616502002. 

 

Номер 

лота 
Описание 

Начальная 

цена, руб 
Шаг Задаток 

Информация о 

снижении 

цены 

Классификация 

имущества 

3 

Дебиторская 

задолженность ИП 

Алексеенко Ильи 

Владимировича (ИНН 

010501091573) по 

договору № 14-08-1 от 

01.08.2018 г. (Акт 

взаимозачета/Договор 

поручения от 21.09.2018 

с ООО 

"Промресурс"),НЦ-

74600 руб.; 

67 140,00 
5,00 

% 
20,00 % 

Период 

снижения цены 

продажи 

составляет 3 

(три) 

календарных 

дней, величина 

снижения 

составляет 10% 

(десять 

процентов), что 

соответствует 7 

этапам 

снижения: 

Права 

требования на 

краткосрочные 

долговые 

обязательства 

(дебиторская 

задолженность) 



1 – 

29.11.2021г.-

02.12.2021г- 

100% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

2 – 

02.12.2021г.-

05.12.2021г- 

90% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

3 – 

05.12.2021г.-

08.12.2021г-

80% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

4 – 

08.12.2021г.-

11.12.2021г-

70% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

5 – 

11.12.2021г.-

14.12.2021г-

60% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

6 – 

14.12.2021г.-

17.12.2021г-

50% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

7 – 

17.21.2021г.-

20.12.2021г-

40% от 



начальной 

цены на 

повторных 

торгах. 

4 

Дебиторская 

задолженность ООО 

«Нерудпроминвест» 

(ИНН2308197988 КПП 

230801001) по договору 

поставки 46 от 

12.08.2015г.НЦ-

264223,55 руб.; 

237 801,19 
5,00 

% 
20,00 % 

Период 

снижения цены 

продажи 

составляет 3 

(три) 

календарных 

дней, величина 

снижения 

составляет 10% 

(десять 

процентов), что 

соответствует 7 

этапам 

снижения: 

1 – 

29.11.2021г.-

02.12.2021г- 

100% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

2 – 

02.12.2021г.-

05.12.2021г- 

90% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

3 – 

05.12.2021г.-

08.12.2021г-

80% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

4 – 

08.12.2021г.-

11.12.2021г-

70% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

5 – 

11.12.2021г.-

Права 

требования на 

краткосрочные 

долговые 

обязательства 

(дебиторская 

задолженность) 



14.12.2021г-

60% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

6 – 

14.12.2021г.-

17.12.2021г-

50% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

7 – 

17.21.2021г.-

20.12.2021г-

40% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах. 

6 

Инертные материалы 

(илистый песок)-

181600шт/м3; НЦ-

28511200 руб.; 

25 660 

080,00 

5,00 

% 
20,00 % 

Период 

снижения цены 

продажи 

составляет 3 

(три) 

календарных 

дней, величина 

снижения 

составляет 10% 

(десять 

процентов), что 

соответствует 7 

этапам 

снижения: 

1 – 

29.11.2021г.-

02.12.2021г- 

100% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

2 – 

02.12.2021г.-

05.12.2021г- 

90% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

Сырье 

вторичное. 

Отходы. Лом 



3 – 

05.12.2021г.-

08.12.2021г-

80% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

4 – 

08.12.2021г.-

11.12.2021г-

70% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

5 – 

11.12.2021г.-

14.12.2021г-

60% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

6 – 

14.12.2021г.-

17.12.2021г-

50% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах; 

7 – 

17.21.2021г.-

20.12.2021г-

40% от 

начальной 

цены на 

повторных 

торгах. 

 


