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Объявление о проведении торгов

№ сообщения 3036909

Дата публикации 14.09.2018

Должник

ФИО должника Бунин Александр Петрович

Дата рождения 20.10.1947

Место рождения Оренбургская область, Курманаевский район, с. Кутуши

Место жительства Оренбургская область, Курманаевский район, с. Кутуши, ул. Школьная, д. 5, кв. 2

ИНН 563300635707

СНИЛС 057-475-090 85

ОГРНИП 310565807400096

Ранее имевшиеся ФИО

№ дела А47-9767/2015

Кем опубликовано

Арбитражный управляющий Джуламанов Нурале Киниспаевич (ИНН 563805127350,  СНИЛС 122-979-898 12)

Адрес для корреспонденции 460024, г. Оренбург, ул. Туркестанская д. 25

СРО АУ СРО ААУ "Евросиб" - Ассоциация Евросибирская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих (ИНН 0274107073,  ОГРН 1050204056319)

Адрес СРО АУ 115114, г. Москва, г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 11

Публикуемые сведения

Вид торгов: Открытый аукцион

Дата и время начала подачи заявок: 17.09.2018 10:00

Дата и время окончания подачи заявок: 19.10.2018 10:00

Правила подачи заявок: Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством
системы электронного документооборота в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России № 495 от 23.07.2015 и п. 11 ст. 110 Федерального
закона №127-ФЗ от 26.10.2002 г. на сайте в сети Интернет по адресу:
https://cdtrf.ru/ .К заявке должны прилагаться следующие документы: платежное
поручение об оплате задатка, действительная на день представления заявки
выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для юридического лица, индивидуального предпринимателя
соответственно), копии документов, удостоверяющих личность (для физического
лица); копия решения об одобрении крупной сделки, копии документов,
подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц). Документы,
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Дата и время торгов: 29.10.2018 10:00

Форма подачи предложения о цене: Открытая

Место проведения: Центр дистанционных торгов

Текст:
 Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП – главы КФХ Бунина А.П. Джуламанов Нурале Киниспаевич (ИНН

563805127350, СНИЛС 122-979-898-12, электронная почта: intellektpravo@mail.ru, тел. +79619289504) проводит открытые по
составу участников и форме подачи предложений о цене торги в форме аукциона по продаже имущества ИП – главы КФХ Бунина
А.П. (адрес: Оренбургская область, Курманаевский район, с. Кутуши, ул. Школьная, д. 5, кв. 2, ИНН 563300635707).Предмет
торгов: №Лота, наименование, начальная цена: Лот № 1 - Право аренды земельного участка: категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования, площадь – 700 002
кв. м, адрес: Оренбургская область, Курманаевский район, Кутушинский с/с, земельный участок расположен в юго-восточной
части кадастрового квартала 56:16:1108002. Кадастровый номер: 56:16:1108002:3. Основание: договор аренды № 42 от
23.08.1993г. начальная цена – 493 000,00 рублей. Лот № 2 - Право аренды земельного участка: категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для иных видов сельскохозяйственного использования,
площадь – 720 005 кв. м., адрес: Оренбургская область, Курманаевский район, Кутушинский с/с, земельный участок расположен в
южной части кадастрового квартала 56:16:1107009. Кадастровый номер: 56:16:1107009:12. Основание: договор аренды № 28 от
12.04.2010г, начальная цена – 544 000.00 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством
системы электронного документооборота в соответствии с Приказом Минэкономразвития России № 495 от 23.07.2015 и п. 11 ст.
110 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 г. на сайте в сети Интернет по адресу: https://cdtrf.ru/ . Для участия в торгах
необходимо в указанный ниже срок приема заявок подать заявку и внести сумму задатка в размере 10% (десять процентов) от
начальной цены продажи лота на банковский счет ИП – главы КФХ Бунина А.П. № 40802810905000000309 Оренбургский РФ АО
«Россельхозбанк» к/с 30101810000000000816 в отделение Оренбург БИК 045354816 ИНН 7725114488. Поступление задатка на
расчетный счет организатора торгов должно быть подтверждено на дату составления протокола об определении участников
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торгов. К заявке должны прилагаться следующие документы: платежное поручение об оплате задатка, действительная на день
представления заявки выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического лица, индивидуального предпринимателя соответственно), копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица); копия решения об одобрении крупной сделки, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя
(для юридических лиц). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя. Заявки на участие в торгах принимаются с 17.09.2018 10 ч. 00 мин. по 19.10.2018г. до
10 ч. 00 мин. Торги состоятся 29.10.2018г. в 10 ч. 00 мин. Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Победителем торгов признается
участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. Решение об определении победителя торгов принимается в день
подведения результатов торгов. По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 дней с даты его подписания, конкурсный
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Покупатель производит оплату в
течение 30 дней после подписания договора купли-продажи, путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет
должника. Реквизиты для перечисления: счет ИП – главы КФХ Бунина А.П. № 40802810905000000309 Оренбургский РФ АО
«Россельхозбанк» к/с 30101810000000000816 в отделение Оренбург БИК 045354816 ИНН 7725114488. Ознакомление c
документами осуществляется по адресу: г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25, по предварительной записи по тел. (3532) 72-60-09,
в рабочие дни в период приема заявок. Время в публикации указано московское.

 
Номер
лота Описание Начальная цена,

руб Шаг Задаток Классификация
имущества

1 Право аренды
земельного участка:
категория земель –
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование – для
сельскохозяйственного
использования,
площадь – 700 002 кв.
м, адрес:
Оренбургская область,
Курманаевский район,
Кутушинский с/с,
земельный участок
расположен в юго-
восточной части
кадастрового квартала
56:16:1108002.
Кадастровый номер:
56:16:1108002:3.
Основание: договор
аренды № 42 от
23.08.1993г.

493 000,00 5,00 % 10,00 % Прочее
 

2 Право аренды
земельного участка:
категория земель –
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование – для
иных видов
сельскохозяйственного
использования,
площадь – 720 005 кв.
м., адрес:
Оренбургская область,
Курманаевский район,
Кутушинский с/с,
земельный участок
расположен в южной
части кадастрового
квартала
56:16:1107009.
Кадастровый номер:
56:16:1107009:12.
Основание: договор
аренды № 28 от
12.04.2010г

544 000,00 5,00 % 10,00 % Прочее
 

Дополнительная информация:
 

Включение сведений, подлежащих опубликованию в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, осуществляется с 1 апреля 2011 г. (пункт

2 статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 429-ФЗ)


