
Объявление о проведении торгов

Сообщение №8707652 от 28.04.2022 18:47 МСК

ПУБЛИКАТОР

Федоренко Виталий Викторович

ИНН: 613502035365 СНИЛС: 048-890-820 07

Адрес для корреспонденции: 344002, г. Ростов-на-Дону, а/я 177

Данные СРО АУ: 

Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО"

ИНН: 5010029544 ОГРН: 1035002205919

Адрес: 125284, г Москва, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А (фактический адрес), оф.300, а/я 22

ДОЛЖНИК

ООО СПП "ДАРЫ КУБАНИ"

ИНН: 2314017633 ОГРН: 1052308526445

Адрес: КРАСНОДАРСКИЙ, ЛАБИНСКИЙ, ЛАБИНСК, ХАЛТУРИНА, 20

Номер дела: А32-10521/2017 

СООБЩЕНИЕ

ВИД ТОРГОВ ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Публичное предложение

Открытая форма подачи предложений о цене

11.05.2022 10:00

Межрегиональная Электронная Торговая Система

Прием заявок: 

С 11.05.2022 10:00 по 23.05.2022 10:00

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на электронной 
площадке и подавшие в электронной форме посредством системы электронного документооборота на 
сайте в сети Интернет по адресу https://www.m-ets.ru/ заявку, требования к которой установлены ст.110 ФЗ 
«О несостоятельности банкротстве», а также документ об оплате задатка, условия подачи заявки на участие 
в торгах на сайте электронной площадки - https://www.m-ets.ru/.

Дополнительно: 

Организатор торгов уведомляет, что в случае отсутствия заявок на публичных торгах и признания публичных 
торгов несостоявшимися, имущество подлежит продаже конкурсным управляющим посредством 
заключения прямых договоров в течении 20 (двадцати) календарных дней по цене не ниже цены отсечения. 
Для чего необходимо связаться с конкурсным управляющим, по указанным контактным данным. 
В связи с естественными биологическими процессами численность и вес поголовья свиней может меняться. 
В случае уменьшения численности и веса поголовья, покупатель принимает имущество по акту приема-
передачи в количестве, указанном в сообщении о продаже имущества.

Лоты

ЛОТ ИФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Начальная цена: 6 099 000,00 р.

Задаток: 20,00 %

Снижение цены: Величина 

снижения для первого и второго 

периода 20% от начальной цены, 

для третьего периода цена 

снижается на 702 198 рублей. Срок 

снижения каждые 2 (два) рабочих 

дня. Минимальная цена продажи 

Лот № 1

Свиноматки (супоросные) – 214 голов (40660 кг). 

Животные звероферм



имущества составляет 2 957 202 

рубля (цена отсечения). Публичное 

предложение действует до 

определения победителя или 

достижения минимальной цены 

продажи имущества.

Текст сообщения 
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Федоренко Виталий Викторович (ИНН 613502035365, 
СНИЛС 048-890-820-07, e-mail: arbitrprav1@yandex.ru , тел.: 8 (938) 108-05-47, почтовый адрес: 344002, г. 
Ростов-на-Дону, а/я 177) - член САУ "СРО "ДЕЛО" (рег. № 0019, ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919, 
юридический адрес: 141307, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. 
Гефсиманские пруды, д.4; фактический адрес: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А, корп.22, оф.300; 
почтовый адрес: 125284, г. Москва, а/я № 22) проводит открытые по составу участников торги на ЭТП МЭТС 
(https://www.m-ets.ru/) по форме публичного предложения о цене, по продаже имущества должника ООО 
«Сельскохозяйственное производственное предприятие «Дары Кубани» (ИНН 2314017633, ОГРН 
1052308526445, адрес: 352500, Краснодарский края, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Халтурина, д.20. 
Процедура банкротства – конкурсное производство открыто решением Арбитражного суда Краснодарского 
края от 16.11.2018 г. по делу А32-10521/2017, конкурсный управляющий назначен определением 
Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-10521/2017 от 18.03.2021г), находящегося в залоге у 
АО «Росагролизинг». 
Лот №1: Свиноматки (супоросные) – 214 голов (40660 кг). Начальная цена: 6 099 000 рублей. 
Величина снижения для первого и второго периода 20% от начальной цены, для третьего периода цена 
снижается на 702 198 рублей. Срок снижения каждые 2 (два) рабочих дня. Минимальная цена продажи 
имущества составляет 2 957 202 рубля (цена отсечения). Публичное предложение действует до определения 
победителя или достижения минимальной цены продажи имущества. 
Задаток в размере 20% от начальной цены для определенного периода торгов вносится в срок 
обеспечивающий его поступление до окончания приема заявок для соответствующего периода на котором 
подана заявка на счет должника: получатель: ООО «СПП «Дары Кубани» (ИНН 2314017633, КПП 231401001, 
счет для задатков 40702810203130000261, банк: Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», БИК 040349536, 
Корр.сч. 30101810700000000536. Задаток возвращается всем Заявителям, за исключением Победителя 
торгов в течении пяти рабочих дней с даты подведения протоколов торгов. 
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на электронной 
площадке и подавшие в электронной форме посредством системы электронного документооборота на 
сайте в сети Интернет по адресу https://www.m-ets.ru/ заявку, требования к которой установлены ст.110 ФЗ 
«О несостоятельности банкротстве», а также документ об оплате задатка, условия подачи заявки на участие 
в торгах на сайте электронной площадки - https://www.m-ets.ru/. 
Прием заявок и предложений о цене проводится с 11.05.2022 г. с 10 час. 00 мин. до 23.05.2022 г. до 10 час. 00 
мин. (вр. мск). Итоги подводятся каждый этап при наличии заявок на ЭТП МЭТС (https://www.m-ets.ru/). 
Победителем признается участник предложивший наибольшую цену за лот, в порядке п.4 ст. 139 ФЗ «О 
несостоятельности» (банкротстве). Продажа оформляется договором купли-продажи, который заключает 
конкурсный управляющий с победителем торгов в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов. 
Оплата производится в течении 30 календарных дней с даты заключения договора по реквизитам должника, 
получатель: ООО «СПП «Дары Кубани» (ИНН 2314017633, КПП 231401001, счет для оплаты 
40702810903130000260, банк: Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк», БИК 040349536, Корр.сч. 
30101810700000000536. Ознакомление с перечнем и характеристиками имущества, проектами договоров о 
задатке и к/п по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского 8А, каб. № 306 по предварительной записи по 
телефону: +7 (938) 108-05-47 или по электронному адресу: arbitrprav1@yandex.ru с момента публикации 
сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок. Осмотр имущества производится по 
предварительному согласованию, по адресу: КК, Лабинский район, СТФ №1, бригада №1. 
 
Организатор торгов уведомляет, что в случае отсутствия заявок на публичных торгах и признания публичных 
торгов несостоявшимися, имущество подлежит продаже конкурсным управляющим посредством 
заключения прямых договоров в течении 20 (двадцати) календарных дней по цене не ниже цены отсечения. 
Для чего необходимо связаться с конкурсным управляющим, по указанным контактным данным. 
В связи с естественными биологическими процессами численность и вес поголовья свиней может меняться. 
В случае уменьшения численности и веса поголовья, покупатель принимает имущество по акту приема-
передачи в количестве, указанном в сообщении о продаже имущества. 
 
Судебное заседание по рассмотрению итогов конкурсного производства в отношении должника назначено 
на «14» июня 2022г. на 09 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Краснодарского края по адресу: г. 



Краснодар, ул. Постовая, 32, зал №403 (4 этаж).

Документы

- Договор о задатке.docx
- Договор о задатке.docx.sig
- Проект Договора купли-продажи имущества.doc
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