
Организатор торгов – Конкурсный управляющий Индивидуального предпринимателя 

главы Крестьянского (фермерского) хозяйства Асуевой Светланы Сергеевны (ОГРНИП 

310545609200018, ИНН 542606182390) Лебедев Сергей Викторович (ИНН 540785176750, 

СНИЛС 013-119-720-00), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих Центрального федерального округа» (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 

3, стр. 6, оф. 201, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209) – объявляет о проведении торгов 

посредством публичного предложения на электронной площадке «Межрегиональная 

Электронная Торговая Система» (www.m-ets.ru) с закрытой формой подачи предложений о цене 

по реализации следующего имущества вышеуказанного должника: 

№ 

Лота 

Начальная, 

руб., без 

НДС 

Наименование лота 

1 760 735,80 

-земельный участок, расположенный по адресу: Новосибирская 

область, Кочковский район, с/с МО Троицкий, с кадастровым 

номером: 54:12021901:569 с площадь 9205800 кв.м., общая долевая 

собственность 1/55; 

- земельный участок, расположенный по адресу: Новосибирская 

область, Кочковский район, с/с МО Троицкий, с кадастровым 

номером: 54:12021901:569, площадью 9205800 кв.м., общая долевая 

собственность 1/55; 

- земельный участок по адресу: Новосибирская область, Кочковский 

район, с/с МО Троицкий с кадастровым номером: 54:12021901:569 , 

площадью 9205800 кв.м., 1/55 доли (вид права аренда); 

- земельный участок по адресу: Новосибирская область, Кочковский 

район, с/с МО Троицкий, с кадастровым номером: 54:12021901:569 , 

площадью 9205800 кв.м., 1/55 доли (вид права аренда); 

- земельный участок по адресу: Новосибирская область, Кочковский 

район, Троицкий сельсовет, с кадастровым номером:54:12:021901:615, 

площадью 3122000 кв.м., 1/14 доли (вид права аренда); 

- земельный участок по адресу: Новосибирская область, Кочковский 

район, Троицкий сельсовет, с кадастровым номером: 

54:12:021901:614, площадью 1401900 кв.м., 1/8 доли (вид права 

аренда); 

- земельный участок по адресу: Новосибирская область, Кочковский 

район, Троицкий сельсовет, с кадастровым номером: 

54:12:021901:652, площадью 483660 кв.м., общая долевая 

собственность 1/3 (обременение: аренда); 

- земельный участок по адресу: Новосибирская область, Кочковский 

район, Троицкий сельсовет, с кадастровым номером: 

54:12:021901:681, площадью 1760000кв.м., общая долевая 

собственность 1/8. 

Начальная цена продажи действует 10 (десять) календарных дней, после чего 

последовательно снижается каждые 3 (три) календарных дня. Величина снижения начальной 

продажной цены - т.е. величина, на которую начальная продажная цена последовательно, в 

установленные сроки подлежит снижению, составляет 10% (76 073,58 рубля) от начальной 

продажной цены посредством публичного предложения. Минимальная допустимая стоимость 

продажи имущества («цена отсечения») составляет 50% (380 367,90 рублей) от начальной 

продажной цены имущества. Размер задатка составляет 10% от начальной продажной цены 

имущества на соответствующем этапе снижения (периоде) торгов. Задаток должен быть 

зачислен на расчетный счет до окончания соответствующего периода, доказательства внесения 

задатка прилагаются к заявке.  



Получить информацию по имуществу, документам на имущество, порядком подачи 

заявок и участия в торгах можно на сайте http://www.svlebedev.ru/auctions/ по месту нахождения 

Организатора торгов: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 15, офис 3 в рабочие дни с 10 до 12 часов, 

контактный телефон (383) 211-01-12, e-mail: s_sl76@mail.ru. Ознакомиться с имуществом 

можно по адресу его местонахождения, предварительно согласовав время ознакомления по тел.: 

+7-913-987-16-09. 

Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями ст. 110 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и задатки принимаются с 09-00 30.03.2020г. до 18-00 

23.04.2020г. (здесь и далее время московское). Заявки на участие в торгах оформляются в форме 

электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя, и 

подаются посредством системы электронного документооборота на сайте электронной 

площадки «Межрегиональная Электронная Торговая Система» в сети Интернет.  

Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный 

срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества по лоту, которая 

должна быть не ниже начальной продажной цены имущества должника, установленной для 

определенного периода проведения торгов. 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 продажной цены имущества должника, установленной для 

определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника 

принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. 

Договор купли-продажи с победителем торгов заключается конкурсным управляющим в 

течение 5 рабочих дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить 

договор купли-продажи, срок платежа по договору – 30 рабочих дней с даты заключения 

договора купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 

данного договора в течение 5 рабочих дней с даты получения указанного предложения, а также 

в случае неоплаты по договору купли-продажи имущества в течение 30 рабочих дней со дня 

подписания договора купли-продажи, внесенный задаток победителю торгов не возвращается и 

конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику 

торгов, заявка которого соответствует условиям торгов и поступила следующей за заявкой 

победителя торгов либо содержит следующее за победителем торгов ценовое предложение. 

Подведение итогов торгов производится 24.04.2020г. в 10-00 на сайте электронной площадки 

«Межрегиональная Электронная Торговая Система». 

Реквизиты для внесения задатков, платежей по договору: Асуева Светлана Сергеевна, р/с 

4081781072500022118 в АО «Россельхозбанк», ИНН банка получателя: 7725114488, БИК 

045004784, к/с 30101810700000000784. 

http://www.svlebedev.ru/auctions/





























