
Наименование должника: ООО «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 

Дата и время начала подачи заявок: 16.03.2020 09:00 

Дата и время окончания подачи заявок: 29.05.2020 18:00 

 

 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 07.05.2018 ООО «Стройматериалы» 

признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное 

производство, конкурсным управляющим утвержден Павлов Александр Евгеньевич. 

 

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.01.2020 г. по делу № А32-

9219/2017 Павлов Александр Евгеньевич освобожден от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего в деле о банкротстве ООО "Стройматериалы". Определением 

Арбитражного суда Краснодарского края от 28.01.2020 г. по делу № А32-9219/2017 

Круглова Ольга Александровна (ИНН 231294052661, СНИЛС 139-807-172 90, адрес: 

350000 г. Краснодар, а/я 105), член Ассоциации «КМ СРО АУ Единство» (ИНН 2309090437, 

ОГРН 1042304980794, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 1/0) утверждена 

конкурсным управляющим ООО «Стройматериалы» (352630, г. Белореченск, ул. Ленина, 

82, оф. 36, ИНН 2303022374, ОГРН 1042301303835) в ходе процедуры конкурсного 

производства. Следующее заседание по итогам процедуры конкурсного производства 

назначено на 18.05.2020 года в 10:30. Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 

«Стройматериалы» Круглова Ольга Александровна (член Ассоциации «КМ СРО АУ 

«Единство» (350007, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная д. 1/0, ИНН 2309090437, 

ОГРН 1042304980794) ИНН 231294052661, СНИЛС 139-807-172 90, адрес: 350000 г. 

Краснодар, а/я 105, тел. 89898106399, e-mail: o.a-kruglova@mail.ru), действующий на 

основании Решения Арбитражного суда Краснодарского края от 07.05.2018 года по делу № 

А32-9219/2017-48/431-Б и Определения Арбитражного суда Краснодарского края от 

28.01.2020 г. по делу № А32-9219/2017, проводит в период с 16.03.2020 года по 29.05.2020 

года включительно открытые по форме предложения и составу участников торги в форме 

публичного предложения в электронной форме на сайте электронной площадки ООО 

«МЭТС» www.m-ets.ru по реализации имущества ООО «Стройматериалы» (ОГРН 

1042301303835, ИНН 2303022374, 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 

д. 82, кв. 36) (Продавец): Лот № 1. Право аренды земельного участка с кадастровым 

номером 23:39:0301003:1, площадью 35 000 кв.м., расположенного на территории 

Великовечненского сельского поселения. Земельный участок предоставлен для размещения 

производственной базы, размещения оборудования и техники для производства 

руслоспрямляющих работ на основании договора аренды № 3900002870 от 25 сентября 

2007 года. Кадастровая стоимость 4 459 350,00 рублей. Начальная цена 4 013 415,00 рублей. 

Лот № 2. Право аренды земельного участка с кадастровым номером 23:39:0301003:110, 

площадью 279 000 кв.м., расположенного на территории Великовечненского сельского 

поселения. Земельный участок предоставлен для сельскохозяйственного производства на 

основании договора аренды № 3900004475 от 6 октября 2010 года. Кадастровая стоимость 

2 848 590,00 рублей. Начальная цена 2 563 731,00 рубль. Срок, по истечении которого 

последовательно снижается указанная начальная цена (срок экспозиции) 5 рабочих дней. 

Величина снижения начальной цены продажи имущества должника 10 %. Знакомство с 

документами, имуществом и представление заявок в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (мск) в 

срок с 16.03.2020 года по 29.05.2020 года включительно на www.m-ets.ru. Документы к 

участию: заявка в соответствии с законодательством о банкротстве, документ об оплате 

задатка, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, либо их нотариально заверенные копии, копии 

учредительных документов, копии документов, удостоверяющих личность, документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 

Задаток в размере 10% начальной цены лота вносится до подачи заявки на расчетный счет 

Оператора электронной площадки: ООО «МЭТС», юр. адрес: 302030, г. Орел, ул. 



Новосильская, д 11, помещение 4; ИНН 5751039346; КПП 575101001; ОГРН 

1105742000858; р/счет 40702810900047305402; Банк: Ф-л Банка ГПБ (АО) 

"Среднерусский", г. Тула, 300026, г. Тула, пр-т. Ленина, 106, ОГРН 1027700167110, к/счет 

30101810700000000716, БИК 047003716, ИНН 7744001497, КПП 710402001. Назначение 

платежа: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета) (ID _)».. Внесение 

денежных средств, в качестве задатка на участие в торгах, допускается только Заявителем. 

Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие 

решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установленном 

ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. При отсутствии в 

установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене 

имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества 

должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется в 

сроки, указанные в сообщении о продаже имущества должника посредством публичного 

предложения. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по 

продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил 

в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 

имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 

предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже 

имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный 

срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже 

начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 

проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 

торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько 

участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 

представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 

имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения 

имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в 

установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения. Организатор торгов определяет победителя торгов 

не позднее пяти рабочих дней с даты истечения очередного срока экспозиции, в который 

была представлена заявка (заявки). С даты определения победителя торгов по продаже 

имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 

Протокол торгов подписывается организатором торгов в день проведения торгов. 

Победитель торгов обязан в течение 5 дней с момента подведения итогов торгов подписать 

договор купли-продажи. Денежные средства за имущество в соответствии с договором 

должны быть перечислены на расчетный счет Продавца 40702810664000001606 в ПАО 

«Банк Уралсиб» к/с 30101810100000000787, БИК 044525787 не позднее 30 дней с даты 

заключения. 


