
Форма торга по составу участников открытая 

Наименование Торги имуществом ООО "Краснодарская промышленная компания" 

Дополнительные сведения 

Имущество, указанное в лотах № 1-31, обременено залогом в пользу СПАО Ингосстрах. Имущество, 

указанное в лотах 1 – 6 ОБРЕМЕНЕНО АРЕСТОМ в рамках уголовного дела № 530961, 

рассматриваемого в Центральном районном суде г. Волгограда. 

Порядок и критерии определения 

победителя торгов 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества 

должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку 

на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 

начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 

проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества 

должника посредством публичного предложения. 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 

цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 

право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему 

максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже 

имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок 

заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 

продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право 

приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в 

установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения. 

Порядок представления заявок на 

участие в торгах 

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного 

документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bepspb.ru/. 

Дата начала первого интервала 10.12.2018 00:00 

Дата окончания последнего 15.05.2019 00:00 



интервала 

Дата публикации сообщения о 

проведении торгов в официальном 

издании 

08.12.2018 

Дата публикации в печатном 

органе по месту нахождения 

должника  

06.12.2018  

Дата размещения сообщения в 

Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве 

07.12.2018 

Порядок ознакомления с 

имуществом 

Ознакомление с имуществом, выставляемым на торги, осуществляется в рабочие дни вторник и 

четверг с 10-00 часов до 12-00 часов по предварительной договоренности с организатором торгов. 

Порядок и срок заключения 

договора купли-продажи 

В течение пяти дней с даты утверждения протокола конкурсный управляющий направляет 

победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением 

проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о 

цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с 

даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. В случае отказа 

или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты 

получения указанного предложения конкурсного управляющего, внесенный задаток ему не 

возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 

участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 

имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Сроки платежей, реквизиты счетов 

Задаток вносится не позднее подачи заявки на участие в торгах. Внесение задатка осуществляется 

денежными средствами на специальный счет по следующим реквизитам: Получатель ООО 

«Краснодарская промышленная компания» ИНН 2305024271, р/сч № 40702810811090001316 в 

Ростовский филиал №2 ПАО "БИНБАНК", к/с 30101810660150000055, БИК 046015055. Оплата за 



приобретаемое имущество производится победителем торгов в течение тридцати дней с даты 

заключения договора купли-продажи. Оставшийся платёж вносится на специальный счет по 

следующим реквизитам: Получатель ООО «Краснодарская промышленная компания» ИНН 

2305024271, р/сч № 40702810811090001316 в Ростовский филиал №2 ПАО "БИНБАНК", к/с 

30101810660150000055, БИК 046015055. 

Дополнительная информация 
 

Информация о должнике 

Тип должника Юридическое лицо 

ИНН 2305024271 

Сокращенное наименование ООО "КПК" 

Полное наименование ООО «Краснодарская промышленная компания» 

ОГРН 1072305000382 

Основание для проведения торгов (реквизиты 

судебного акта арбитражного суда) 

Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 28.06.2017 по делу № А32-

18848/2014 43/48-Б 

Регион Не определен 

Наименование арбитражного суда Арбитражный суд Краснодарского края 

Номер дела о банкротстве А32-18848/2014 43/48-Б 



Арбитражный управляющий Одина Ольга Викторовна 

Наименование организации арбитражных 

управляющих 

САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» - Саморегулируемая 

межрегиональная общественная организация «Ассоциация антикризисных управляющих» 

Контактное лицо 

Ф.И.О. Одина Ольга Викторовна  

Телефон +7(905)062-85-31 

Факс 
 

Адрес электронной почты odina_ol@mail.ru 

Лоты 

1. земельный участок 23:39:0401001:72 

Наименование земельный участок 23:39:0401001:72 

Порядок оформления участия в торгах, перечень 

представляемых заявителями документов и требования к 

их оформлению 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно 

подавшие заявку и оплатившие задаток по вышеуказанным реквизитам. Заявка на 

участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 

содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 



лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на 

участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему 

управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 

заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний 

управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 

документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, 

удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя. Кроме того, к заявке могут быть 

приложены: документ о внесении задатка, копия решения об одобрении или о 

совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации 

и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых 

торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 

качестве задатка являются крупной сделкой; нотариально удостоверенное согласие 

супруга на совершение сделки в случаях и на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 

электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 

Начальная цена 493 200,00 



Тип снижения цены публичного предложения Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент 

снижения от начальной цены 

Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, 

описание, порядок ознакомления 

Лот № 1 – З/у площадью 104000 кв.м., кад. номер: 23:39:0401001:72, адрес: 

Краснодарский край, Белореченский район, Школьненский сельский округ. Начальная 

стоимость лота № 1 – 493200 руб. 

Обеспечение задатка 
Способ расчета задатка 10% от цены на интервале 

Дата внесения задатка не позднее дня подачи заявки 

Дата возврата задатка в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения торгов 

Порядок внесения и возврата 

задатка 

Задаток вносится не позднее подачи заявки на 

участие в торгах. Внесение задатка осуществляется 

денежными средствами на специальный счет по 

следующим реквизитам: Получатель ООО 

«Краснодарская промышленная компания» ИНН 

2305024271, р/сч № 40702810811090001316 в 

Ростовский филиал №2 ПАО "БИНБАНК", к/с 

30101810660150000055, БИК 046015055. 

Основанием для внесения задатка является 

заключенный с продавцом договор о задатке. 

Задаток вносится единым платежом. Сумма 



внесенного задатка засчитывается в счет 

исполнения обязательств победителя торгов по 

оплате приобретенного имущества. Суммы 

внесенных заявителями задатков возвращаются 

всем заявителям, за исключением победителя 

торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах проведения 

торгов. 

Название банка ПАО "БИНБАНК" 

Расчетный счет 40702810811090001316 

Кор. счет 30101810660150000055 

БИК 046015055 

Получатель ООО «Краснодарская промышленная компания»  

ИНН получателя 2305024271 

КПП получателя 236801001 

 



Интервалы снижения цены  

Дата начала Дата начала приема 

заявок 

Дата окончания приема 

заявок 

Дата 

окончания 

Величина 

снижения 

Цена на 

интервале 

Комментарий 

10.12.2018 

00:00 
10.12.2018 00:00 24.12.2018 00:00 

24.12.2018 

00:00 
0,00% 493 200,00 

 

24.12.2018 

00:00 
24.12.2018 00:00 15.01.2019 00:00 

15.01.2019 

00:00 
10,00% 443 880,00 

 

15.01.2019 

00:00 
15.01.2019 00:00 29.01.2019 00:00 

29.01.2019 

00:00 
10,00% 394 560,00 

 

29.01.2019 

00:00 
29.01.2019 00:00 12.02.2019 00:00 

12.02.2019 

00:00 
10,00% 345 240,00 

 

12.02.2019 

00:00 
12.02.2019 00:00 26.02.2019 00:00 

26.02.2019 

00:00 
10,00% 295 920,00 

 

26.02.2019 

00:00 
26.02.2019 00:00 13.03.2019 00:00 

13.03.2019 

00:00 
10,00% 246 600,00 

 



13.03.2019 

00:00 
13.03.2019 00:00 27.03.2019 00:00 

27.03.2019 

00:00 
10,00% 197 280,00 

 

27.03.2019 

00:00 
27.03.2019 00:00 10.04.2019 00:00 

10.04.2019 

00:00 
10,00% 147 960,00 

 

10.04.2019 

00:00 
10.04.2019 00:00 24.04.2019 00:00 

24.04.2019 

00:00 
10,00% 98 640,00 

 

24.04.2019 

00:00 
24.04.2019 00:00 15.05.2019 00:00 

15.05.2019 

00:00 
10,00% 49 320,00 

 

 

2. земельный участок 23:39:0401001:71 

Наименование земельный участок 23:39:0401001:71 

Порядок оформления участия в торгах, перечень 

представляемых заявителями документов и требования к 

их оформлению 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно 

подавшие заявку и оплатившие задаток по вышеуказанным реквизитам. Заявка на 

участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 

содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 

лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на 

участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему 



управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 

заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний 

управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 

документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, 

удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя. Кроме того, к заявке могут быть 

приложены: документ о внесении задатка, копия решения об одобрении или о 

совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации 

и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых 

торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 

качестве задатка являются крупной сделкой; нотариально удостоверенное согласие 

супруга на совершение сделки в случаях и на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 

электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 

Начальная цена 1 138 500,00 

Тип снижения цены публичного предложения Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент 

снижения от начальной цены 



Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, 

описание, порядок ознакомления 

Лот № 2 – З/у площадью 239999 кв.м., кад. номер: 23:39:0401001:71, адрес: 

Краснодарский край, Белореченский район, Школьненский сельский округ, юго-западнее 

х. Привольный. Начальная стоимость лота № 2 - 1138500 руб. 

Обеспечение задатка 
Способ расчета задатка 10% от цены на интервале 

Дата внесения задатка не позднее дня подачи заявки 

Дата возврата задатка в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения торгов 

Порядок внесения и возврата 

задатка 

Задаток вносится не позднее подачи заявки на 

участие в торгах. Внесение задатка осуществляется 

денежными средствами на специальный счет по 

следующим реквизитам: Получатель ООО 

«Краснодарская промышленная компания» ИНН 

2305024271, р/сч № 40702810811090001316 в 

Ростовский филиал №2 ПАО "БИНБАНК", к/с 

30101810660150000055, БИК 046015055. 

Основанием для внесения задатка является 

заключенный с продавцом договор о задатке. 

Задаток вносится единым платежом. Сумма 

внесенного задатка засчитывается в счет 

исполнения обязательств победителя торгов по 

оплате приобретенного имущества. Суммы 

внесенных заявителями задатков возвращаются 



всем заявителям, за исключением победителя 

торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах проведения 

торгов. 

Название банка ПАО "БИНБАНК" 

Расчетный счет 40702810811090001316 

Кор. счет 30101810660150000055 

БИК 046015055 

Получатель ООО «Краснодарская промышленная компания»  

ИНН получателя 2305024271 

КПП получателя 236801001 

 

Интервалы снижения цены  

Дата начала Дата начала приема Дата окончания приема Дата Величина Цена на Комментарий 



заявок заявок окончания снижения интервале 

10.12.2018 

00:00 
10.12.2018 00:00 24.12.2018 00:00 

24.12.2018 

00:00 
0,00% 1 138 500,00 

 

24.12.2018 

00:00 
24.12.2018 00:00 15.01.2019 00:00 

15.01.2019 

00:00 
10,00% 1 024 650,00 

 

15.01.2019 

00:00 
15.01.2019 00:00 29.01.2019 00:00 

29.01.2019 

00:00 
10,00% 910 800,00 

 

29.01.2019 

00:00 
29.01.2019 00:00 12.02.2019 00:00 

12.02.2019 

00:00 
10,00% 796 950,00 

 

12.02.2019 

00:00 
12.02.2019 00:00 26.02.2019 00:00 

26.02.2019 

00:00 
10,00% 683 100,00 

 

26.02.2019 

00:00 
26.02.2019 00:00 13.03.2019 00:00 

13.03.2019 

00:00 
10,00% 569 250,00 

 

13.03.2019 

00:00 
13.03.2019 00:00 27.03.2019 00:00 

27.03.2019 

00:00 
10,00% 455 400,00 

 



27.03.2019 

00:00 
27.03.2019 00:00 10.04.2019 00:00 

10.04.2019 

00:00 
10,00% 341 550,00 

 

10.04.2019 

00:00 
10.04.2019 00:00 24.04.2019 00:00 

24.04.2019 

00:00 
10,00% 227 700,00 

 

24.04.2019 

00:00 
24.04.2019 00:00 15.05.2019 00:00 

15.05.2019 

00:00 
10,00% 113 850,00 

 

 

3. земельный участок 23:39:0401001:50 

Наименование земельный участок 23:39:0401001:50 

Порядок оформления участия в торгах, перечень 

представляемых заявителями документов и требования к 

их оформлению 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно 

подавшие заявку и оплатившие задаток по вышеуказанным реквизитам. Заявка на 

участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 

содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 

лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на 

участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему 

управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 

заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний 

управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 



документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, 

удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя. Кроме того, к заявке могут быть 

приложены: документ о внесении задатка, копия решения об одобрении или о 

совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации 

и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых 

торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 

качестве задатка являются крупной сделкой; нотариально удостоверенное согласие 

супруга на совершение сделки в случаях и на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 

электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 

Начальная цена 379 800,00 

Тип снижения цены публичного предложения Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент 

снижения от начальной цены 

Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, 

описание, порядок ознакомления 

Лот № 3 – З/у площадью 80000 кв.м., кад. номер: 23:39:0401001:50, адрес: 

Краснодарский край, Белореченский район, Школьненский сельский округ. Начальная 



стоимость лота № 3 - 379800 руб. 

Обеспечение задатка 
Способ расчета задатка 10% от цены на интервале 

Дата внесения задатка не позднее дня подачи заявки 

Дата возврата задатка в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения торгов 

Порядок внесения и возврата 

задатка 

Задаток вносится не позднее подачи заявки на 

участие в торгах. Внесение задатка осуществляется 

денежными средствами на специальный счет по 

следующим реквизитам: Получатель ООО 

«Краснодарская промышленная компания» ИНН 

2305024271, р/сч № 40702810811090001316 в 

Ростовский филиал №2 ПАО "БИНБАНК", к/с 

30101810660150000055, БИК 046015055. 

Основанием для внесения задатка является 

заключенный с продавцом договор о задатке. 

Задаток вносится единым платежом. Сумма 

внесенного задатка засчитывается в счет 

исполнения обязательств победителя торгов по 

оплате приобретенного имущества. Суммы 

внесенных заявителями задатков возвращаются 

всем заявителям, за исключением победителя 

торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 



подписания протокола о результатах проведения 

торгов. 

Название банка ПАО "БИНБАНК" 

Расчетный счет 40702810811090001316 

Кор. счет 30101810660150000055 

БИК 046015055 

Получатель ООО «Краснодарская промышленная компания»  

ИНН получателя 2305024271 

КПП получателя 236801001 

 

Интервалы снижения цены  

Дата начала Дата начала приема 

заявок 

Дата окончания приема 

заявок 

Дата 

окончания 

Величина 

снижения 

Цена на 

интервале 

Комментарий 



10.12.2018 

00:00 
10.12.2018 00:00 24.12.2018 00:00 

24.12.2018 

00:00 
0,00% 379 800,00 

 

24.12.2018 

00:00 
24.12.2018 00:00 15.01.2019 00:00 

15.01.2019 

00:00 
10,00% 341 820,00 

 

15.01.2019 

00:00 
15.01.2019 00:00 29.01.2019 00:00 

29.01.2019 

00:00 
10,00% 303 840,00 

 

29.01.2019 

00:00 
29.01.2019 00:00 12.02.2019 00:00 

12.02.2019 

00:00 
10,00% 265 860,00 

 

12.02.2019 

00:00 
12.02.2019 00:00 26.02.2019 00:00 

26.02.2019 

00:00 
10,00% 227 880,00 

 

26.02.2019 

00:00 
26.02.2019 00:00 13.03.2019 00:00 

13.03.2019 

00:00 
10,00% 189 900,00 

 

13.03.2019 

00:00 
13.03.2019 00:00 27.03.2019 00:00 

27.03.2019 

00:00 
10,00% 151 920,00 

 

27.03.2019 

00:00 
27.03.2019 00:00 10.04.2019 00:00 

10.04.2019 

00:00 
10,00% 113 940,00 

 



10.04.2019 

00:00 
10.04.2019 00:00 24.04.2019 00:00 

24.04.2019 

00:00 
10,00% 75 960,00 

 

24.04.2019 

00:00 
24.04.2019 00:00 15.05.2019 00:00 

15.05.2019 

00:00 
10,00% 37 980,00 

 

 

4. земельный участок 23:39:0401001:7 

Наименование земельный участок 23:39:0401001:7 

Порядок оформления участия в торгах, перечень 

представляемых заявителями документов и требования к 

их оформлению 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно 

подавшие заявку и оплатившие задаток по вышеуказанным реквизитам. Заявка на 

участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 

содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 

лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на 

участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему 

управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 

заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний 

управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 

документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, 



удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя. Кроме того, к заявке могут быть 

приложены: документ о внесении задатка, копия решения об одобрении или о 

совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации 

и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых 

торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 

качестве задатка являются крупной сделкой; нотариально удостоверенное согласие 

супруга на совершение сделки в случаях и на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 

электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 

Начальная цена 165 600,00 

Тип снижения цены публичного предложения Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент 

снижения от начальной цены 

Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, 

описание, порядок ознакомления 

Лот № 4 – З/у площадью 3 000 кв.м., кад. номер: 23:39:0401001:7, адрес: Краснодарский 

край, Белореченский район, Школьненский сельский округ, х. Новоселовский, участок 1. 

Начальная стоимость лота № 4 - 165600 руб. 



Обеспечение задатка 
Способ расчета задатка 10% от цены на интервале 

Дата внесения задатка не позднее дня подачи заявки 

Дата возврата задатка в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения торгов 

Порядок внесения и возврата 

задатка 

Задаток вносится не позднее подачи заявки на 

участие в торгах. Внесение задатка осуществляется 

денежными средствами на специальный счет по 

следующим реквизитам: Получатель ООО 

«Краснодарская промышленная компания» ИНН 

2305024271, р/сч № 40702810811090001316 в 

Ростовский филиал №2 ПАО "БИНБАНК", к/с 

30101810660150000055, БИК 046015055. 

Основанием для внесения задатка является 

заключенный с продавцом договор о задатке. 

Задаток вносится единым платежом. Сумма 

внесенного задатка засчитывается в счет 

исполнения обязательств победителя торгов по 

оплате приобретенного имущества. Суммы 

внесенных заявителями задатков возвращаются 

всем заявителям, за исключением победителя 

торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах проведения 

торгов. 



Название банка ПАО "БИНБАНК" 

Расчетный счет 40702810811090001316 

Кор. счет 30101810660150000055 

БИК 046015055 

Получатель ООО «Краснодарская промышленная компания»  

ИНН получателя 2305024271 

КПП получателя 236801001 

 

Интервалы снижения цены  

Дата начала Дата начала приема 

заявок 

Дата окончания приема 

заявок 

Дата 

окончания 

Величина 

снижения 

Цена на 

интервале 

Комментарий 

10.12.2018 

00:00 
10.12.2018 00:00 24.12.2018 00:00 

24.12.2018 

00:00 
0,00% 165 600,00 

 



24.12.2018 

00:00 
24.12.2018 00:00 15.01.2019 00:00 

15.01.2019 

00:00 
10,00% 149 040,00 

 

15.01.2019 

00:00 
15.01.2019 00:00 29.01.2019 00:00 

29.01.2019 

00:00 
10,00% 132 480,00 

 

29.01.2019 

00:00 
29.01.2019 00:00 12.02.2019 00:00 

12.02.2019 

00:00 
10,00% 115 920,00 

 

12.02.2019 

00:00 
12.02.2019 00:00 26.02.2019 00:00 

26.02.2019 

00:00 
10,00% 99 360,00 

 

26.02.2019 

00:00 
26.02.2019 00:00 13.03.2019 00:00 

13.03.2019 

00:00 
10,00% 82 800,00 

 

13.03.2019 

00:00 
13.03.2019 00:00 27.03.2019 00:00 

27.03.2019 

00:00 
10,00% 66 240,00 

 

27.03.2019 

00:00 
27.03.2019 00:00 10.04.2019 00:00 

10.04.2019 

00:00 
10,00% 49 680,00 

 

10.04.2019 

00:00 
10.04.2019 00:00 24.04.2019 00:00 

24.04.2019 

00:00 
10,00% 33 120,00 

 



24.04.2019 

00:00 
24.04.2019 00:00 15.05.2019 00:00 

15.05.2019 

00:00 
10,00% 16 560,00 

 

 

5. земельный участок 23:39:0401001:8 

Наименование земельный участок 23:39:0401001:8 

Порядок оформления участия в торгах, перечень 

представляемых заявителями документов и требования к 

их оформлению 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно 

подавшие заявку и оплатившие задаток по вышеуказанным реквизитам. Заявка на 

участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 

содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 

лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на 

участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему 

управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 

заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний 

управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 

документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, 

удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 



(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя. Кроме того, к заявке могут быть 

приложены: документ о внесении задатка, копия решения об одобрении или о 

совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации 

и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых 

торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 

качестве задатка являются крупной сделкой; нотариально удостоверенное согласие 

супруга на совершение сделки в случаях и на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 

электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 

Начальная цена 261 000,00 

Тип снижения цены публичного предложения Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент 

снижения от начальной цены 

Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, 

описание, порядок ознакомления 

Лот № 5 – З/у площадью 55 000 кв.м., кад. номер: 23:39:0401001:8, адрес: Краснодарский 

край, Белореченский район, Школьненский сельский округ, х. Новоселовский, участок 2. 

Начальная стоимость лота № 5 - 261000 руб. 

Обеспечение задатка 
Способ расчета задатка 10% от цены на интервале 

Дата внесения задатка не позднее дня подачи заявки 



Дата возврата задатка в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения торгов 

Порядок внесения и возврата 

задатка 

Задаток вносится не позднее подачи заявки на 

участие в торгах. Внесение задатка осуществляется 

денежными средствами на специальный счет по 

следующим реквизитам: Получатель ООО 

«Краснодарская промышленная компания» ИНН 

2305024271, р/сч № 40702810811090001316 в 

Ростовский филиал №2 ПАО "БИНБАНК", к/с 

30101810660150000055, БИК 046015055. 

Основанием для внесения задатка является 

заключенный с продавцом договор о задатке. 

Задаток вносится единым платежом. Сумма 

внесенного задатка засчитывается в счет 

исполнения обязательств победителя торгов по 

оплате приобретенного имущества. Суммы 

внесенных заявителями задатков возвращаются 

всем заявителям, за исключением победителя 

торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах проведения 

торгов. 

Название банка ПАО "БИНБАНК" 

Расчетный счет 40702810811090001316 



Кор. счет 30101810660150000055 

БИК 046015055 

Получатель ООО «Краснодарская промышленная компания»  

ИНН получателя 2305024271 

КПП получателя 236801001 

 

Интервалы снижения цены  

Дата начала Дата начала приема 

заявок 

Дата окончания приема 

заявок 

Дата 

окончания 

Величина 

снижения 

Цена на 

интервале 

Комментарий 

10.12.2018 

00:00 
10.12.2018 00:00 24.12.2018 00:00 

24.12.2018 

00:00 
0,00% 261 000,00 

 

24.12.2018 

00:00 
24.12.2018 00:00 15.01.2019 00:00 

15.01.2019 

00:00 
10,00% 234 900,00 

 

15.01.2019 15.01.2019 00:00 29.01.2019 00:00 29.01.2019 10,00% 208 800,00 
 



00:00 00:00 

29.01.2019 

00:00 
29.01.2019 00:00 12.02.2019 00:00 

12.02.2019 

00:00 
10,00% 182 700,00 

 

12.02.2019 

00:00 
12.02.2019 00:00 26.02.2019 00:00 

26.02.2019 

00:00 
10,00% 156 600,00 

 

26.02.2019 

00:00 
26.02.2019 00:00 13.03.2019 00:00 

13.03.2019 

00:00 
10,00% 130 500,00 

 

13.03.2019 

00:00 
13.03.2019 00:00 27.03.2019 00:00 

27.03.2019 

00:00 
10,00% 104 400,00 

 

27.03.2019 

00:00 
27.03.2019 00:00 10.04.2019 00:00 

10.04.2019 

00:00 
10,00% 78 300,00 

 

10.04.2019 

00:00 
10.04.2019 00:00 24.04.2019 00:00 

24.04.2019 

00:00 
10,00% 52 200,00 

 

24.04.2019 

00:00 
24.04.2019 00:00 15.05.2019 00:00 

15.05.2019 

00:00 
10,00% 26 100,00 

 

 

6. земельный участок 23:39:0416001:89 



Наименование земельный участок 23:39:0416001:89 

Порядок оформления участия в торгах, перечень 

представляемых заявителями документов и требования к 

их оформлению 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно 

подавшие заявку и оплатившие задаток по вышеуказанным реквизитам. Заявка на 

участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 

содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 

лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на 

участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему 

управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 

заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний 

управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 

документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, 

удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя. Кроме того, к заявке могут быть 

приложены: документ о внесении задатка, копия решения об одобрении или о 

совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации 

и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых 



торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 

качестве задатка являются крупной сделкой; нотариально удостоверенное согласие 

супруга на совершение сделки в случаях и на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 

электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 

Начальная цена 403 200,00 

Тип снижения цены публичного предложения Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент 

снижения от начальной цены 

Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, 

описание, порядок ознакомления 

Лот № 6 – З/у площадью 99 985 кв.м., кад. номер: 23:39:0416001:89, расположенный по 

адресу: Краснодарский край, Белореченский район, Школьненский сельский округ, земли 

колхоза «Заветы Ильича». Начальная стоимость лота № 6 - 403200 руб. 

Обеспечение задатка 
Способ расчета задатка 10% от цены на интервале 

Дата внесения задатка не позднее дня подачи заявки 

Дата возврата задатка в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения торгов 

Порядок внесения и возврата Задаток вносится не позднее подачи заявки на 

участие в торгах. Внесение задатка осуществляется 



задатка денежными средствами на специальный счет по 

следующим реквизитам: Получатель ООО 

«Краснодарская промышленная компания» ИНН 

2305024271, р/сч № 40702810811090001316 в 

Ростовский филиал №2 ПАО "БИНБАНК", к/с 

30101810660150000055, БИК 046015055. 

Основанием для внесения задатка является 

заключенный с продавцом договор о задатке. 

Задаток вносится единым платежом. Сумма 

внесенного задатка засчитывается в счет 

исполнения обязательств победителя торгов по 

оплате приобретенного имущества. Суммы 

внесенных заявителями задатков возвращаются 

всем заявителям, за исключением победителя 

торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах проведения 

торгов. 

Название банка ПАО "БИНБАНК" 

Расчетный счет 40702810811090001316 

Кор. счет 30101810660150000055 

БИК 046015055 



Получатель ООО «Краснодарская промышленная компания»  

ИНН получателя 2305024271 

КПП получателя 236801001 

 

Интервалы снижения цены  

Дата начала Дата начала приема 

заявок 

Дата окончания приема 

заявок 

Дата 

окончания 

Величина 

снижения 

Цена на 

интервале 

Комментарий 

10.12.2018 

00:00 
10.12.2018 00:00 24.12.2018 00:00 

24.12.2018 

00:00 
0,00% 403 200,00 

 

24.12.2018 

00:00 
24.12.2018 00:00 15.01.2019 00:00 

15.01.2019 

00:00 
10,00% 362 880,00 

 

15.01.2019 

00:00 
15.01.2019 00:00 29.01.2019 00:00 

29.01.2019 

00:00 
10,00% 322 560,00 

 

29.01.2019 

00:00 
29.01.2019 00:00 12.02.2019 00:00 

12.02.2019 

00:00 
10,00% 282 240,00 

 



12.02.2019 

00:00 
12.02.2019 00:00 26.02.2019 00:00 

26.02.2019 

00:00 
10,00% 241 920,00 

 

26.02.2019 

00:00 
26.02.2019 00:00 13.03.2019 00:00 

13.03.2019 

00:00 
10,00% 201 600,00 

 

13.03.2019 

00:00 
13.03.2019 00:00 27.03.2019 00:00 

27.03.2019 

00:00 
10,00% 161 280,00 

 

27.03.2019 

00:00 
27.03.2019 00:00 10.04.2019 00:00 

10.04.2019 

00:00 
10,00% 120 960,00 

 

10.04.2019 

00:00 
10.04.2019 00:00 24.04.2019 00:00 

24.04.2019 

00:00 
10,00% 80 640,00 

 

24.04.2019 

00:00 
24.04.2019 00:00 15.05.2019 00:00 

15.05.2019 

00:00 
10,00% 40 320,00 

 

 

30. классификатор спиральный КМ 1КСН-20х84 

Наименование классификатор спиральный КМ 1КСН-20х84 

Порядок оформления участия в торгах, перечень 

представляемых заявителями документов и требования к 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно 

подавшие заявку и оплатившие задаток по вышеуказанным реквизитам. Заявка на 



их оформлению участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 

содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 

лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на 

участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему 

управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 

заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний 

управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 

документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, 

удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя. Кроме того, к заявке могут быть 

приложены: документ о внесении задатка, копия решения об одобрении или о 

совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации 

и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых 

торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 

качестве задатка являются крупной сделкой; нотариально удостоверенное согласие 

супруга на совершение сделки в случаях и на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 



электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 

Начальная цена 1 095 254,23 

Тип снижения цены публичного предложения Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент 

снижения от начальной цены 

Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, 

описание, порядок ознакомления 

Лот № 30 – классификатор спиральный КМ 1КСН-20х84, зав.номер 131, год выпуска 2011, 

адрес местонахождения: Краснодарский край, Белореченский район, х. Привольный, ул. 

Центральная, д. 64. Начальная стоимость лота № 30 - 109525423 руб. 

Обеспечение задатка 
Способ расчета задатка 10% от цены на интервале 

Дата внесения задатка не позднее дня подачи заявки 

Дата возврата задатка в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения торгов 

Порядок внесения и возврата 

задатка 

Задаток вносится не позднее подачи заявки на 

участие в торгах. Внесение задатка осуществляется 

денежными средствами на специальный счет по 

следующим реквизитам: Получатель ООО 

«Краснодарская промышленная компания» ИНН 

2305024271, р/сч № 40702810811090001316 в 



Ростовский филиал №2 ПАО "БИНБАНК", к/с 

30101810660150000055, БИК 046015055. 

Основанием для внесения задатка является 

заключенный с продавцом договор о задатке. 

Задаток вносится единым платежом. Сумма 

внесенного задатка засчитывается в счет 

исполнения обязательств победителя торгов по 

оплате приобретенного имущества. Суммы 

внесенных заявителями задатков возвращаются 

всем заявителям, за исключением победителя 

торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах проведения 

торгов. 

Название банка ПАО "БИНБАНК" 

Расчетный счет 40702810811090001316 

Кор. счет 30101810660150000055 

БИК 046015055 

Получатель ООО «Краснодарская промышленная компания»  



ИНН получателя 2305024271 

КПП получателя 236801001 

 

Интервалы снижения цены  

Дата начала Дата начала приема 

заявок 

Дата окончания приема 

заявок 

Дата 

окончания 

Величина 

снижения 

Цена на 

интервале 

Комментарий 

10.12.2018 

00:00 
10.12.2018 00:00 24.12.2018 00:00 

24.12.2018 

00:00 
0,00% 1 095 254,23 

 

24.12.2018 

00:00 
24.12.2018 00:00 15.01.2019 00:00 

15.01.2019 

00:00 
10,00% 985 728,81 

 

15.01.2019 

00:00 
15.01.2019 00:00 29.01.2019 00:00 

29.01.2019 

00:00 
10,00% 876 203,39 

 

29.01.2019 

00:00 
29.01.2019 00:00 12.02.2019 00:00 

12.02.2019 

00:00 
10,00% 766 677,97 

 

12.02.2019 12.02.2019 00:00 26.02.2019 00:00 26.02.2019 10,00% 657 152,55 
 



00:00 00:00 

26.02.2019 

00:00 
26.02.2019 00:00 13.03.2019 00:00 

13.03.2019 

00:00 
10,00% 547 627,13 

 

13.03.2019 

00:00 
13.03.2019 00:00 27.03.2019 00:00 

27.03.2019 

00:00 
10,00% 438 101,71 

 

27.03.2019 

00:00 
27.03.2019 00:00 10.04.2019 00:00 

10.04.2019 

00:00 
10,00% 328 576,29 

 

10.04.2019 

00:00 
10.04.2019 00:00 24.04.2019 00:00 

24.04.2019 

00:00 
10,00% 219 050,87 

 

24.04.2019 

00:00 
24.04.2019 00:00 15.05.2019 00:00 

15.05.2019 

00:00 
10,00% 109 525,45 

 

 

31. передвижной автономный конвейер Terex Powerscreen 

Наименование передвижной автономный конвейер Terex Powerscreen 

Порядок оформления участия в торгах, перечень 

представляемых заявителями документов и требования к 

их оформлению 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно 

подавшие заявку и оплатившие задаток по вышеуказанным реквизитам. Заявка на 

участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 



содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 

лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на 

участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему 

управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 

заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний 

управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 

документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, 

удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя. Кроме того, к заявке могут быть 

приложены: документ о внесении задатка, копия решения об одобрении или о 

совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации 

и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых 

торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 

качестве задатка являются крупной сделкой; нотариально удостоверенное согласие 

супруга на совершение сделки в случаях и на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 

электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 



Начальная цена 894 661,02 

Тип снижения цены публичного предложения Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент 

снижения от начальной цены 

Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, 

описание, порядок ознакомления 

Лот № 31 – передвижной автономный конвейер Terex Powerscreen – модель Т6532, зав. 

Номер 14300550, год выпуска 2006, адрес местонахождения: Краснодарский край, 

Белореченский район, х. Привольный, ул. Центральная, д. 64. Начальная стоимость лота 

№ 31 - 894661,02 руб. 

Обеспечение задатка 
Способ расчета задатка 10% от цены на интервале 

Дата внесения задатка не позднее дня подачи заявки 

Дата возврата задатка в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения торгов 

Порядок внесения и возврата 

задатка 

Задаток вносится не позднее подачи заявки на 

участие в торгах. Внесение задатка осуществляется 

денежными средствами на специальный счет по 

следующим реквизитам: Получатель ООО 

«Краснодарская промышленная компания» ИНН 

2305024271, р/сч № 40702810811090001316 в 

Ростовский филиал №2 ПАО "БИНБАНК", к/с 

30101810660150000055, БИК 046015055. 



Основанием для внесения задатка является 

заключенный с продавцом договор о задатке. 

Задаток вносится единым платежом. Сумма 

внесенного задатка засчитывается в счет 

исполнения обязательств победителя торгов по 

оплате приобретенного имущества. Суммы 

внесенных заявителями задатков возвращаются 

всем заявителям, за исключением победителя 

торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах проведения 

торгов. 

Название банка ПАО "БИНБАНК" 

Расчетный счет 40702810811090001316 

Кор. счет 30101810660150000055 

БИК 046015055 

Получатель ООО «Краснодарская промышленная компания»  

ИНН получателя 2305024271 



КПП получателя 236801001 

 

Интервалы снижения цены  

Дата начала Дата начала приема 

заявок 

Дата окончания приема 

заявок 

Дата 

окончания 

Величина 

снижения 

Цена на 

интервале 

Комментарий 

10.12.2018 

00:00 
10.12.2018 00:00 24.12.2018 00:00 

24.12.2018 

00:00 
0,00% 894 661,02 

 

24.12.2018 

00:00 
24.12.2018 00:00 15.01.2019 00:00 

15.01.2019 

00:00 
10,00% 805 194,92 

 

15.01.2019 

00:00 
15.01.2019 00:00 29.01.2019 00:00 

29.01.2019 

00:00 
10,00% 715 728,82 

 

29.01.2019 

00:00 
29.01.2019 00:00 12.02.2019 00:00 

12.02.2019 

00:00 
10,00% 626 262,72 

 

12.02.2019 

00:00 
12.02.2019 00:00 26.02.2019 00:00 

26.02.2019 

00:00 
10,00% 536 796,62 

 



26.02.2019 

00:00 
26.02.2019 00:00 13.03.2019 00:00 

13.03.2019 

00:00 
10,00% 447 330,52 

 

13.03.2019 

00:00 
13.03.2019 00:00 27.03.2019 00:00 

27.03.2019 

00:00 
10,00% 357 864,42 

 

27.03.2019 

00:00 
27.03.2019 00:00 10.04.2019 00:00 

10.04.2019 

00:00 
10,00% 268 398,32 

 

10.04.2019 

00:00 
10.04.2019 00:00 24.04.2019 00:00 

24.04.2019 

00:00 
10,00% 178 932,22 

 

24.04.2019 

00:00 
24.04.2019 00:00 15.05.2019 00:00 

15.05.2019 

00:00 
10,00% 89 466,12 

 

 

 


