
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Люсан» Орлов Юрий 

Александрович (ИНН 010501330221, СНИЛС 064-864-265-92, адрес: 385000 Республика 

Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, д. 276, кв. 9, тел.: 8-928-473-36-88, адрес электронной 

почты: orlov.55@mail.ru), член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих» (ИНН 6167065084, КПП 61640100, ОГРН 

1026104143218, адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7), действующий на 

основании определения Арбитражного суда Краснодарского края от 02.12.2015 г. по делу 

№А32-19384/2014 сообщает, что торги, опубликованные в газете «Коммерсантъ» №10 от 

23.01.2016 г., стр. 63 №01010001223 (опубликовано на сайте 22.01.2016 г., в печатной 

версии 23.01.2016 г.), признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. 

В связи с указанным организатор торгов проводит повторные торги, открытые по составу 

участников, по продаже имущества должника ООО «Люсан» (ИНН 2368003281, ОГРН 

1122368000391, КПП 236801001, адрес: 352630 Краснодарский край, Белореченский 

район, г. Белореченск, ул. Конармейская, 48) в форме электронных торгов (аукциона) с 

открытой формой подачи заявок в отношении следующего имущества: 

Лот №1. Грузовой - тягач седельный DAF CF 85.430 4х2, VIN XLRTE85XCOE608256, 

2003 г.в., цвет кузова - черный - начальная цена 561 000 рублей. Размер задатка 100 000 

руб. Шаг 35 000 руб. 

Лот №2. Грузовой - тягач седельный RENAULT PREMIUM VIN VF622GVA000109236, 

2001 г.в., цвет кузова - белый - начальная цена 401 000 рублей. Размер задатка 75 000 руб. 

Шаг 25 000 руб. 

Все предлагаемое к продаже имущество, находится в залоге у ПАО Банк «Первомайский». 

Торги состоятся 05.05.2016 г. в 12 часов 00 минут. Заявки на участие в торгах 

принимаются с 00 часов 00 минут 28.03.2016 г. до 15 часов 00 минут 26.04.2016 г. 

Место проведения торгов - электронная площадка «u Tender». Результаты торгов 

подводятся по адресу: г. Майкоп, ул. Некрасова, д. 293, офис «Брик». 

Торги ведутся пошагово, на повышение, по предложению наивысшей цены. 

Победителем признается участник торгов, оплативший задаток и предложивший 

наивысшую цену, которая была названа Организатором торгов последней. 

Задаток для участия в торгах вносится по следующим реквизитам: Получатель платежа: 

Общество с ограниченной ответственностью «Люсан» ИНН 2368003281, КПП 236801001, 

счет 40802810103040000600 в Краснодарском РФ ОАО Россельхозбанк г. Краснодар, БИК 

040349536, к/с 30101810700000000536, ИНН 7725114488, КПП 231002002, ОГРН 

1027700342890 в Южное ГУ Банка России. 

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. 

Порядок оформления и представления предложений участниками и их обязанности: 

претенденты на участие в торгах в установленные сроки должны подать заявку, подписать 

электронный вариант договора задатка и обеспечить поступление суммы задатка по 



указанным реквизитам не позднее крайнего срока подачи заявок. Заявки, направленные 

после установленного срока, не рассматриваются. Требования к оформлению заявки 

указаны в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», на сайте электронной 

площадки, а также на сайте: http:// www.fedresurs.ru. 

Проект договора купли-продажи предприятия и подписанный электронной цифровой 

подписью организатора торгов договор о задатке размещены на электронной площадке и 

включены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

Дополнительные сведения о порядке проведения торгов, порядке оформления и подачи 

заявки, дополнительные сведения о реализуемом имуществе можно узнать на сайте: 

www.bankrot.fedresurs.ru, http://utender.ru, а также у организатора торгов по телефону 8-

928-473-36-88, либо направив запрос по адресу электронной почты: orlov.55@mail.ru. 

Ознакомиться с имуществом, предложенным к продаже можно начиная с 28.03.2016 г. в 

рабочие дни с 10.00 часов до 14.00 часов по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, 

ул. Индустриальная, 4В. 

Подробнее: 

http://www.kommersant.ru/doc/2941705?captchaKey=11f2fe59661fad3a3ad29a025c3b33b1&ca

ptchaCode=5869&CheckCaptchCode=%25CE%25F2%25EF%25F0%25E0%25E2%25E8%25F

2%25FC 
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