
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Солнечный» (ОГРН 

1042301303560, ИНН 2303022293, зарегистрированного по адресу: 352605, Краснодарский 

край, Белореченский район, хутор Кубанский, далее - Должник) Цаплев Николай 

Васильевич (ИНН 230800507323, СНИЛС 002-575-372-23, адрес: 350089, г. Краснодар, 

бульвар Платановый, д. 6, к. 77), член НП СРО АУ «Синергия» (ИНН 2308980067, ОГРН 

1112300002330, 350000, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 45), действующий на 

основании определения Арбитражного суда Краснодарского края от 12.11.2015 г., дело 

№А32-19992/2011, сообщает о проведении электронных торгов в форме открытого 

аукциона, с открытой формой представления предложений о цене 06.06.2016 г. в 10:00 

(мск) на электронной площадке - «А-КОСТА info» по продаже предприятия 

имущественного комплекса (имущества) должника. Лот №1, состоящий из: 

обремененного залогом недвижимого имущества, в том числе: котельная, хозблок, 

трансформаторная подстанция, поле фильтрации минеральной воды, пожарный резервуар, 

пожарный резервуар, плавательный бассейн, здание туалетной, здание для игр, 

библиотека, канализационно-насосная станция, линейный объект (теплосеть), сооружение 

- водонапорная станция, станция биологической очистки, линейный объект 

(благоустройство и тротуары, проезды), артскважина «Заречная» (памятник природы), 

артскважина и водонапорная башня, электроснабжение ЛЭП, водопровод, сети напорной 

канализации, подъездная автодорога, дорожки и площадка, водопровод магистральный, 

наружные сети напорной канализации, гараж, санаторий-профилакторий, главный корпус 

на 100 мест, столовая и пищеблок пионерского лагеря «Ласточка» и нематериальных 

активов - право аренды земельного участка, кадастровый номер 23:39:0903003:006, а 

также не обремененного залогом имущества - лицензии на право пользования недрами 

№03377 и №03403. Начальная цена лота 41 590 575,00 руб. Торги - на повышение, шаг - 

5%. Задаток - 10% от начальной цены лота не позднее 02.06.2016 г. 23:59 (мск) на с/с ООО 

«Солнечный», №40702810930000012210, в ПАО «Сбербанк России», к/с 

30101810100000000602, БИК 040349602. Заявки на участие в соответствии с п. 11 ст. 110 

ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 от 26.10.2002 г. и Приказа 

Минэкономразвития России №54 от 15.02.2010 г., с 25.04.2016 г. 00:00 по 02.06.2016 г. 

23:59 (мск) принимаются на сайт: А-КОСТА info, с приложением документов: 

действительной выписки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП или нотариальной копии, документов, 

удостоверяющих личность (для физ. лица), заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица); документов, подтверждающих 

полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, решения об одобрении 

крупной сделки (если для заявителя сделка крупная); документов, подтверждающих 

полномочия руководителя (для юр. лица); сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о характере 

этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя управляющего, а 

также СРОАУ, членом или руководителем которой является управляющий. К участию в 

торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку с приложением 

необходимых документов, заключившие договор о задатке и оплатившие его. Решение о 

допуске - в течение 3 дней со дня окончания приема заявок. Победитель - в день торгов по 

максимальной цене предложения на сайте: А-КОСТА info. Договор купли-продажи - в 

течение 5 дней, с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата - не позднее 30 

дней со дня подписания договора по реквизитам: ООО «Солнечный» (ИНН/ КПП ИНН 

2303022293/ 230301001), с/с №40702810930000012210, в ПАО «Сбербанк России», к/с 

30101810100000000602, БИК 040349602. Проекты Договора о задатке и Договора купли-

продажи - на сайте: А-КОСТА info. Ознакомиться с имуществом можно по месту 

расположения, по предварительной записи по телефону: (918) 463-80-50 или e-mail: 

tsnic@mail.ru. 
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