
Наименование должника: Бжедуховское сельское потребительское общество 

 Дата и время начала подачи заявок: 16.05.2020 00:00 

Дата и время окончания подачи заявок: 26.07.2020 00:00 

 

 

Организатор торгов конкурсный управляющий Бирюков Евгений Васильевич, ИНН 

010500152209, СНИЛС 070-034-279-15, адрес: 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 

Некрасова, д.475, член «Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих» (ОГРН СРО 1026104143218, ИНН 6167065084, КПП 

616401001, местонахождение: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Гвардейский,7), действующий на основании решения Арбитражного суда Краснодарского 

края по делу № А32-20396/2013 от 14.08.2013г. о введении в отношении должника 

Бжедуховского сельского потребительского общества, 352615, Краснодарский край, 

Белореченский район, ст. Бжедуховская, ул. Клубная, 12, ИНН2303002882, ОГРН 

1022300716679 КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА, сообщает, что на повторные торги 

посредством публичного предложения по продаже выставляется имущества должника: Лот 

№1:Нежилое здание, кадастровый номер 23:39:0503003:990, площадью 205,7 кв.м., 

расположенное по адресу: РФ, Краснодарский край, Белореченский район, ст. 

Бжедуховская, ул. Клубная, д. 12, начальная цена 1 000 000 руб. Место проведения торгов 

– электронная площадка «u Tender». Результаты торгов подводятся по адресу: 385020, 

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Некрасова, д.475. Задаток - 10% от начальной цены, 

соответствующей периоду торгов, в котором подаётся заявка должен поступить не позднее 

последнего дня периода приёма заявок и вносится по следующим реквизитам. Получатель 

платежа: Бжедуховское сельское потребительское общество, ИНН2303002882, ОГРН 

1022300716679, р/с №40703810230300001251 в Банке ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», 

Краснодарское отделение №8619, БИК 040349602, кор/с №30101810100000000602, 

ИНН2303002882, КПП230301001.  Оператор электронной площадки ООО «ЮТендер». 

Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке http://utender.ru. 

Для участия в торгах претенденту необходимо своевременно оплатить задаток, подать 

заявку на участие в торгах и необходимые документы. К участию в торгах допускаются 

физ. и юр. лица, зарегистрированные на ЭТП и подавшие заявку, согласно ст. 110 «Закона 

о банкротстве» и утверждённым собранием кредиторов Предложением о порядке, сроках и 

об условиях продажи имущества Бжедуховского сельпо. Торги осуществляются с 

поэтапным понижением цены каждые 7 дней на 5% от начальной стоимости. Цена 

отсечения составляет 55% от начальной цены лота. Снижение цены осуществляется за 10 

периодов. Период Срок действия периода Стоимость лота руб.  

1 С 00.00.ч. 16.05.2020 по 00.00.ч. 23.05.2020г. 1 000 000  

2 С 00.00.ч. 23.05.2020 по 00.00.ч. 30.05.2020г. 950 000    

3 С 00.00.ч. 30.05.2020 по 00.00.ч. 06.06.2020г. 900 000  

4 С 00.00.ч. 06.06.2020 по 00.00.ч. 13.06.2020г. 850 000  

5 С 00.00.ч. 13.06.2020 по 00.00.ч. 20.06.2020г. 800 000  

6 С 00.00.ч. 20.06.2020 по 00.00.ч. 27.06.2020г. 750 000  

7 С 00.00.ч. 27.06.2020 по 00.00.ч. 04.07.2020г. 700 000  

8 С 00.00.ч. 04.07.2020 по 00.00.ч. 11.07.2020г. 650 000  

9 С 00.00.ч. 11.07.2020 по 00.00.ч. 18.07.2020г. 600 000  

10 С 00.00.ч. 18.07.2020 по 00.00.ч. 26.07.2020г. 550 000  

Представить заявку на участие в торгах можно с 16.05.2020 г. с 00.00 ч. до 00.00 ч. 

26.07.2020 г. на ЭТП «uTender». Подведение итогов после 10.00 ч. на следующий день за 

днем окончания периода проведения торгов на ЭТП «uTender». Право приобретения 

имущества принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок 

заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной 

цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 



предложений других участников торгов. С даты определения победителя торгов по лоту 

прием заявок по этому лоту прекращается. Оплата по договору купли продажи 

осуществляется в течение 30 дней с даты подписания договора. Дополнительные сведения 

о порядке проведения торгов, порядке оформления и подачи заявки, дополнительные 

сведения о реализуемом имуществе можно узнать у организатора торгов по телефону  

8-918-444-03-65, либо направив запрос по адресу электронной почты: ev_biryukov@mail.ru. 


