
Сообщение 

ВИД ТОРГОВ ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Открытый аукцион 

Открытая форма подачи предложений о 

цене 

30.04.2022 11:00 

Центр дистанционных торгов 

Прием заявок: 
c 25.03.2022 09:00 по 28.04.2022 09:00 
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: а) 
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); б) 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); в) номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя; г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий. Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-
аппаратных средств сайта электронной площадки, на которой проводятся торги, в форме электронного сообщения, подписанного 
квалифицированной электронной подписью заявителя. Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору 
электронной площадки в форме электронного сообщения подписанный квалифицированной электронной подписью заявителя 
договор о задатке и направляет задаток на счета, указанные в электронном сообщении о продаже. Заявитель вправе направить 
задаток на счета, указанные в электронном сообщении о продаже, без представления подписанного договора о задатке. В этом 
случае перечисление задатка заявителем в соответствии с электронным сообщением о продаже признается акцептом договора о 
задатке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах 
посредством направления оператору электронной площадки электронного сообщения, подписанного квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления 
заявок на участие в торгах путем представления новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. В течение 
тридцати минут с момента представления заявки на участие в торгах такая заявка с помощью программно-аппаратных средств сайта 



автоматически регистрируется в журнале заявок на участие в торгах, при этом заявителю в форме электронного сообщения 
направляется подтверждение регистрации заявки с указанием порядкового номера, даты и точного времени ее представления. 

Лоты (всего 1) 

ЛОТ ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ 

Лот № 1 

земельный участок, кадастровый номер: 23:39:0000000:291, назначение объекта: земли сельскохозяйственного 

назначения, вид разрешенного использования объекта: сельхозпользование, адрес: Краснодарский край, 

Белореченский район, с/п Рязанское, земли бывшей АКХ «Русь», площадь: 160 024 кв.м. 

Земельные участки 

Начальная цена: 

5 000 000,00 ₽ 

Шаг аукциона: 

10,00 % 

Задаток: 

20,00 % 

 


