
Наименование должника: ООО "КРАСНОДАРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" 

Дата и время начала подачи заявок: 12.08.2019 00:00 

 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Краснодарская 

промышленная компания» (ИНН 2305024271, ОГРН 1072305000382, 352621, 

Краснодарский край, Белореченский район, х. Привольный, ул. Центральная, 64, 

конкурсное производство введено Решением АС Краснодарского края от 12.08.2014 по 

делу № А32-18848/2014) Одина Ольга Викторовна (400066 г.Волгоград, а/я 167, тел 

+7(905)062-85-31, e-mail: odina_ol@mail.ru), действующая на основании Определения АС 

Краснодарского края от 09.12.2015 по делу № А32-18848/2014, сообщает о расторжении 

Договора купли-продажи № 44 от 16.10.2018 в отношении лота № 18 с ИП Челяби Т.А. в 

связи с нарушением сроков оплаты имущества. Лот № 18 выставляется на торги в форме 

публичного предложения, открытого по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене имущества на Балтийской электронной торговой площадке, 

размещенной на сайте https://www.bepspb.ru. Лот № 18 – полуприцеп самосвал SCHMITZ 

SKI 24S-8.2, VIN WSK00000001261460, год выпуска 2011, адрес местонахождения: 

Волгоградская область, г. Волжский, 2-ой Индустриальный проезд, д. 6. начальная 

стоимость 875593,22 руб. Имущество обременено залогом в пользу СПАО Ингосстрах.  

Продажа имущества осуществляется с поэтапным снижением цены в следующем порядке: 

величина снижения – 10% от начальной стоимости продажи имущества на настоящих 

торгах, период действия цены – 10 рабочих дней, цена отсечения – 10% от начальной 

стоимости продажи имущества на настоящих торгах. Размер задатка– 10% от стоимости 

лота в каждом периоде. Внесение задатка осуществляется денежными средствами на 

специальный счет по следующим реквизитам: Получатель ООО «Краснодарская 

промышленная компания» ИНН 2305024271, р/сч № 40702810295251001316 в южном 

филиале ПАО Банка «ФК Открытие», к/с 30101810560150000061, БИК 046015061. 

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке. 

Задаток вносится единым платежом. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет 

исполнения обязательств победителя торгов по оплате приобретенного имущества. 

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением 

победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах проведения торгов. К участию в торгах допускаются юридические и 

физические лица, своевременно подавшие заявку и оплатившие задаток по 

вышеуказанным реквизитам. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 

форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, 

организационно-правовая форма, 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 внешний управляющий. 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 

https://www.bepspb.ru/


действий от имени заявителя. Кроме того, к заявке могут быть приложены: документ о 

внесении задатка, копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение 

имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются 

крупной сделкой; нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в 

случаях и на условиях, предусмотренных законодательством РФ. Документы, 

прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 

электронной цифровой подписью заявителя. 

Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день 

подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения 

торгов. 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. Заявки на участие в торгах, 

поступившие в течение определенного периода проведения торгов, рассматриваются 

только после рассмотрения заявок на участие в торгах, поступивших в течение 

предыдущего периода проведения торгов, если по результатам рассмотрения таких заявок 

не определен победитель торгов. 

В течение пяти дней с даты проведения торгов победителю торгов направляется 

предложение заключить договор купли-продажи имущества должника с приложением 

проекта договора. Победитель торгов в течение пяти дней с даты получения указанного 

предложения должен подписать договор купли-продажи имущества. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в 

течение пяти дней с даты получения указанного предложения финансового 

управляющего, внесенный задаток ему не возвращается и финансовый управляющий 

вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым 

предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, 

предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата за приобретаемое имущество производится победителем торгов в течение 

тридцати дней с даты заключения договора купли-продажи.  

Оставшийся платёж вносится на специальный счет по следующим реквизитам: 

Получатель ООО «Краснодарская промышленная компания» ИНН 2305024271, р/сч № 

40702810295251001316 в южном филиале ПАО Банка «ФК Открытие», к/с 

30101810560150000061, БИК 046015061. 

Ознакомление с имуществом, выставляемым на торги, осуществляется в рабочие дни 



вторник и четверг с 10-00 часов до 12-00 часов по предварительной договоренности с 

организатором торгов. 

Заявки на участие в торгах подаются оператору электронной площадки с 00.00 12.08.2019. 

Задаток должен быть оплачен не позднее подачи заявки на участие в торгах. Подведение 

результатов торгов состоится на Балтийской ЭТП, размещенной на сайте 

https://www.bepspb.ru, по мере окончания торгов. 


