
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройматериалы» 

Краткое наименование ООО «Стройматериалы» 

ИНН 2303022374   

ОГРН 1042301303835 

 

Сведения о деле 

Номер дела о банкротстве А32-9219/2017-48/431-Б 

Наименование арбитражного суда Арбитражный суд Краснодарского края  

Основание для проведения открытых торгов решение собрания кредиторов 

 

Арбитражный управляющий 

ФИО Павлов  Александр   

ИНН 235102113286 

Наименование СРО Ассоциация «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» 

 

Информация о торгах 

Вид торгов Открытый аукцион  

Дата и время начала 

проведения торгов 
15.02.2019 10:00:00 

Дата и время 

окончания проведения 

торгов 

15.02.2019 11:00:00 

Форма подачи Открытая форма  



предложения о цене 

Дата начала приема 

заявок 
24.12.2018 09:00:00 

Дата окончания 

приема заявок 
08.02.2019 18:00:00 

Правила приема 

заявок 

Знакомство с документами, имуществом и представление заявок в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (мск) в срок с 

24.12.2018 года по 28.12.2018 года включительно и с 14.01.2019 года по 08.02.2019 года включительно (в период с 

29.12.2018 года по 13.01.2019 года включительно заявки не принимаются)на www.m-ets.ru. Документы к участию: 

заявка, документ об оплате задатка, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, либо их нотариально заверенные копии, копии 

учредительных документов, копии документов, удостоверяющих личность, документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени заявителя. Задаток в размере 20% начальной цены лота вносится до 

подачи заявки по реквизитам Организатора торгов: получатель Павлов Александр Евгеньевич р/сч № 

40817810930000971738 в Отделении № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 040349602, к/с 

30101810100000000602 

 

 

Сведения о лотах 

Номер 

лота 

Начальная 

цена 
Сведения о договоре купли-продажи Условия оплаты 

Шаг 

аукциона 

1 
4 013 415,00 

руб  

Выигравшим аукцион признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за 

продаваемое имущество (Победитель торгов). 

Протокол торгов подписывается организатором 

торгов в день проведения торгов. Победитель торгов 

обязан в течение 5 дней с момента подведения итогов 

торгов подписать договор купли-продажи и в течение 

30 дней с момента заключения договора оплатить 

цену договора на банковский счет Продавца, 

указанный в договоре купли-продажи 

Выигравшим аукцион признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за 

продаваемое имущество (Победитель торгов). 

Протокол торгов подписывается организатором 

торгов в день проведения торгов. Победитель торгов 

обязан в течение 5 дней с момента подведения итогов 

торгов подписать договор купли-продажи и в течение 

30 дней с момента заключения договора оплатить 

цену договора на банковский счет Продавца, 

указанный в договоре купли-продажи 

401 341,50 

руб  

Предмет торгов: 
  



право аренды Право аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:39:0301003:1, площадью 35 000 кв.м., расположенного на территории 

Великовечненского сельского поселения. Земельный участок предоставлен 

для размещения производственной базы, размещения оборудования и 

техники для производства руслоспрямляющих работ на основании 

договора аренды № 3900002870 от 25 сентября 2007 года. Кадастровая 

стоимость 4 459 350,00 рублей 

Информация о снижении цены: 
  

Классификация имущества: 
Право аренды   

 


