
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона  

Акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод» (сокращенное 

наименование АО «КСРЗ»), именуемое в дальнейшем Продавец, сообщает о проведении 

аукциона по продаже движимого имущества. 

Организатор аукциона АО «Красноярский судоремонтный завод»: 660010, 

Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150, тел. 

8(391) 213-34-13, 8 (391) 2 655-312.  

Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, но не рассматривается в качестве торгов в смысле требований статей 447-449 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

I. Общие сведения. 

1. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по 

форме подачи предложений о цене.  

2. Дата и время начала приема заявок – «15» февраля 2017 г. с 10:00 часов по красноярскому 

времени. 

3. Дата и время окончания приема заявок – «31» марта 2017 г. в 17:00 часов по 

красноярскому времени. 

4. Место и время приема заявок: 660010, Красноярский край, г. Красноярск,  проспект им. 

газеты «Красноярский рабочий», д. 150, каб. № 218, ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 

12:00 и с 13:30 до 17:00 по красноярскому времени.  

5. Дата и место рассмотрения заявок на участие в аукционе — «12» апреля 2017 г. в 15:00 

часов по красноярскому времени по адресу: 660010, Красноярский край, г. Красноярск, пр. 

им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150, каб. № 218. 

6. Аукцион состоится «26» апреля 2017 г. в 11 часов 00 минут по красноярскому времени по 

адресу: 660010, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 

д. 150, каб. № 201. 

7. По вопросам проведения аукциона, осмотра имущества, получения документации об 

аукционе, ознакомления с формой заявки и проектом договора купли-продажи, обращаться 

ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 12:00 и с 13:30 до 17:00 часов по красноярскому 

времени по адресу: 660010, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский 

рабочий», д. 150, каб. № 218. 

Конт. тел. 8(391) 213-34-13, 8(391) 2655-312,  

Е-mail: ksrz@krsrz.ru, dbg@krsrz.ru 

Интернет-сайт www.e-river.ru. 

8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 

предмет торгов. 

9. Договор купли-продажи заключается между Продавцом и победителем аукциона в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты проведения торгов. При уклонении 

(отказе) победителя аукциона от заключения договора купли-продажи в указанный срок 

задаток не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. 

10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 

(три) дня до наступления даты проведения аукциона. 

11. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на интернет-сайте:           

www.e-river.ru. 
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II. Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион: 

             

№ 

Лота 
Наименование Характеристики объекта: Техническое состояние: 

Начальная цена 

продажи 

имущества  

(с учетом НДС), 

руб. 

Сумма 

задатка,  

(руб.) 

Шаг 

аукциона 

(5%), руб. 

1 Блок осушки 

Оборудование от комплекта 

кислородной станции. 

 Модель АЖ-КЖО. 07.                                                           

Год выпуска: 1993. 

Оборудование не использовалось, с 

момента приобретения, представляет 

собой часть не полного комплекта 

кислородной станции, хранится на 

открытом складе. Документы 

отсутствуют. Состояние – условно 

пригодное. На оборудовании 

присутствует коррозия, резиновые 

части оборудования в трещинах, 

повреждено лакокрасочное покрытие. 

78 500,00 7 850,00 3 925,00 

2 Блок разделения 57 500,00 5 750,00 2 875,00 

3 
Испаритель 

жидкостный 
9 500,00 950,00 475,00 

4 

Окрасочная 

установка  

«ТОН-301» 

Производительность окраски 50-

100 м2/ч, давление сжатого воздуха 

0,4 Мпа, напряжение питания 36В, 

масса 600 кг, производитель ЦНИИ 

«Румб», г. С-Петербург. 

 

Отсутствует пульт управления, 

рукава высокого давления. Условно 

пригодное, требуется ремонт.  

1 300,00 130,00 65,00 

5 
ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ 

СТАНОК 5К32А 

Максимальный модуль нарезаемого 

колеса 8мм, максимальный диаметр 

нарезаемых колес 500мм, мощность 

7,5кВт.                                                                                      

Год ввода в эксплуатацию - 1975г. 

 

Состояние не удовлетворительное, 

требуется капитальный ремонт 
39 500,00 3 950,00 1 975,00 

6 

СТАНОК 

ТОКАРНО-

ВИНТОРЕЗНЫЙ 

1А616 

Наибольший диаметр 

обрабатываемой детали 320мм, 

мощность – 4,5кВт.                                                                               

Год ввода в эксплуатацию - нет 

данных. 

 

Состояние не удовлетворительное, 

требуется капитальный ремонт. 
37 000,00 3 700,00 1 850,00 



7 

ВЕРТИК-ФРЕЗ. 

СТАНОК Р2-250, 

модель F2-250, 

производство 

Хичонский 

станкостроительный 

завод КНДР. 

Рабочая площадь стола 

250х1250мм. Год ввода в 

эксплуатацию - 1978г. 

Состояние не удовлетворительное, 

требуется капитальный ремонт 
25 500,00 2550,00 1 275,00 

8 

ВОЗДУХОРАЗД. 

УСТАНОВКА  

АЖ-КЖО.07 

Часть комплекта 

воздухоразделительной установки. 

 Год ввода в эксплуатацию - 1997г. 

Оборудование некомплектное, на 

консервации. Состояние 

удовлетворительное, 

работоспособность прове6рить 

невозможно. Документы 

производителя (паспорт, инструкция, 

и.т.д.) отсутствуют. 

492 500,00 49 250,00 24 625,00 

9 
Насос 2НСГ-

0,025/20 

Часть комплекта 

воздухоразделительной установки.  

Год ввода в эксплуатацию - 2001. 

18 000,00 1 800,00 900,00 

 

Месторасположение объектов: г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, 150. 

Обременение объектов отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Порядок внесения задатка и его возврата. 

 Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным в письменной форме.  

Задаток вносится в валюте Российской Федерации (рубли) единым платежом в кассу 

или на счет Продавца: по следующим реквизитам:  

Получатель: АО «Красноярский судоремонтный завод». 

ОГРН 1022401942860, ИНН / КПП 2461007731 / 246101001  

Сибирский филиал ПАО РОСБАНК, г. Красноярск, р/с 40702810975460010045,  

БИК 040407388, к/с № 30101810000000000388. 

Назначение платежа - обеспечение исполнения обязательств по заключению договора купли-

продажи имущества, Лот № ____. 

1. Задаток должен быть перечислен до подачи заявки и поступить на расчетный счет, 

указанный в настоящем извещении, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет Продавца, является выписка с его счета или приходный кассовый ордер.  

2. Возврат внесенных задатков осуществляется путем возврата денежных средств тем же 

путем, как был внесен задаток. При возврате задатка в безналичной форме денежные 

средства перечисляются на расчетный счет, указанный в Заявке на участие в торгах в 

следующих случаях: 

- претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 10 (десяти) календарных 

дней со дня оформления Комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и 

регистрации заявок на участие в торгах; 

- претенденту, отозвавшему заявку на участие в торгах до момента приобретения им 

статуса участника торгов, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления 

Комиссии по проведению торгов уведомления об отзыве заявки;   

- участникам торгов, которые участвовали в торгах, но не стали победителями, в течение 

10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола об определении победителя 

торгов;  

-  в случае отмены торгов / признания торгов несостоявшимися в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты принятия Комиссией по проведению торгов соответствующего 

решения. 

Лицо, выигравшее торги, утрачивает внесенный им задаток в случае, если оно: 

-  уклоняется от заключения Договора купли-продажи; 

- не оплатит имущество в срок, установленный подписанным Договором купли-продажи; 

-  в иных случаях, установленных Договором купли-продажи. 

IV. Порядок подачи заявки на участие в аукционе. 

1. В аукционе могут принять участие любые юридические или физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям, предусмотренным в 

аукционной документации. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по одному 

лоту, имеет право участвовать в аукционе сразу по всем интересующим его лотам. 

2.  Для участия в аукционе необходимо представить заявку установленного образца с 

необходимым комплектом документов. 

3. Заявки подаются, начиная с опубликованных даты и времени начала приема заявок до 

даты и времени окончания их приема, указанных в настоящем информационном сообщении, 

путем их вручения Комиссии по проведению торгов. 



4. Заявки, поступившие по истечению срока их приема, возвращаются претенденту или его 

представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 

принятии документов. 

5. К заявке должны быть приложены следующие документы: 

-   опись документов (в двух экземплярах); 

-    платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) задатка;   

-  нотариально удостоверенные копии учредительных документов (Устава и изменений к 

нему), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в 

ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на налоговый учет, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, удостоверенный печатью 

заявителя (либо с приложением документа, подтверждающего получение соответствующей 

бухгалтерской отчетности налоговым органом), протокол об избрании единоличного 

исполнительного органа заявителя (для юридических лиц - резидентов РФ); 

-  выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса (для юридических лиц  нерезидентов РФ); 

-  копия паспорта, свидетельство о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя; 

-   доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 

на участие в торгах; 

-  контактная информация заявителя (телефон, факс, адрес электронной почты, банковские 

реквизиты). 

- копия решения об одобрении совершения сделки в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 

лица и если для заявителя заключение договора купли-продажи, внесение задатка или 

обеспечение исполнения договора являются сделкой, требующей одобрения органами 

управления юридического лица, либо письмо о том, что данная сделка не требует одобрения; 

 

Приложение: 

1. Форма заявки на участие в торгах. 

2. Форма договора купли-продажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 

 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже 

_____________________ (наименование имущества), размещенном на интернет-сайте www.e-

river.ru, а также изучив предмет торгов, 

_____________________________________________________________________________ 
(для юридического лица - полное наименование; для физического лица - Ф.И.О.) 

(далее – «Заявитель»), в лице ___________________________________, действующего на 

основании ________________________, просит принять настоящую заявку на участие в 

торгах, проводимых АО «Красноярский судоремонтный завод» «26» апреля 2017 г. в 11 

часов 00 минут по красноярскому времени по адресу: 660010, Красноярский край, г. 

Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150, каб. № 201. 

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать 

условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении 

торгов. Заявитель ознакомлен с тем, что АО «Красноярский судоремонтный завод» вправе 

отказаться от проведения торгов в срок, указанный в извещении о проведении торгов. 

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с фактическим состоянием 

предмета торгов, технической документацией на предмет торгов и обязуется в случае 

признания победителем торгов: 

3.1. подписать договор купли-продажи в срок, установленный извещением о 

проведении торгов; 

3.2. оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным 

договором купли-продажи; 

3.3. осуществить приемку имущества в порядке и сроки, установленные 

подписанным договором купли-продажи. 

4. Заявитель осведомлен, что торги, заявку на участие в которых он подает, проводятся в 

соответствии с внутренней нормативной документацией АО «Красноярский судоремонтный 

завод» и не рассматриваются в качестве торгов в смысле требований статей 447-449 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Документация, касающаяся проведения 

торгов, а также вся переписка с претендентами и участниками торгов, не рассматривается им 

в качестве оферты и не влечет за собой обязательства АО «Красноярский судоремонтный 

завод» по заключению договоров купли-продажи. 

5. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента 

приобретения им статуса участника торгов, и что при этом сумма внесенного задатка 

возвращается Заявителю в порядке, указанном в извещении о проведении торгов, на счет 

Заявителя, указанный в настоящей Заявке. 

6. Заявитель подтверждает, что он не находится в процессе признания его 

несостоятельным (банкротом), ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование). 

7. Заявитель осведомлен, что он не допускается к участию в торгах, если в ходе 

рассмотрения заявок будет установлено, что: 

7.1. он не может быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, находится в процессе ликвидации или реорганизации (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование), признания его 

несостоятельным (банкротом); 

7.2. представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации; 

7.3. не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 

извещении о проведении торгов. 
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7.4. на момент подачи заявки у Заявителя имеются невыполненные обязательства перед 

АО «Красноярский судоремонтный завод» и предприятиями группы компаний АО 

«Енисейское речное пароходство», срок исполнения по которым истек. 

7.5. Заявителем предоставлена недостоверная информация. 

8. Заявитель осведомлен о сроках и порядке возврата задатка, а также о том, что, в 

случае признания его победителем, он утрачивает внесенный им задаток в случаях: 

8.1. уклонения от заключения договора купли-продажи; 

8.2. не оплаты имущества в срок, установленный подписанным договором купли-

продажи; 

8.3. в иных случаях, установленных Договором купли-продажи. 

9. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (для физического лица - Ф.И.О., 

паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в банке): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Настоящим Заявитель в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» выражает согласие на обработку АО 

«Красноярский судоремонтный завод», персональных данных Заявителя, включающих: 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, а 

именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», для их обработки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных, с целью 

ведения АО «Красноярский судоремонтный завод» статистических исследований 

проводимых торгов и исполнения условий заключенного по итогам торгов договора купли-

продажи и его администрирования. 

Заявитель подтверждает, что согласие на обработку персональных данных 

действительно в течение 3 (трех) лет с момента предоставления настоящего согласия. 

 

Подпись Заявителя 

(полномочного представителя Заявителя) 

_____________________________________/_____________/ 

 

Заявка принята ___________________  

_________________________/__________________________/ 

  

Время и дата принятия заявки: 

Час. ___ мин. ____ «__» ____________20_ г. 

 

Регистрационный номер заявки: № ___________   

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

г. Красноярск «__» ________ 20__ г. 

  

АО «Красноярский судоремонтный завод», именуемое в дальнейшем «Продавец», в 

лице ______________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________________, с одной стороны, и 

______________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», в лице _________________________________, действующего на основании 

_____________________________________, с другой стороны, в целях исполнения принятых 

на себя обязательств, установленных Протоколом «Об определении победителя торгов по 

продаже имущества» № ___ от __ ____________ , подписали настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю принадлежащий ему: _______________ 

________________________________________________________________________________ 

 (именуемое далее – имущество), а Покупатель обязуется принять и уплатить установленную 

Договором стоимость.  

1.2. Продавец гарантирует, что имущество, указанное в п.1.1 Договора, до настоящего 

времени никому не продано, не подарено, не обещано быть подаренным, не заложено, не 

обременено правами третьих лиц, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, свободно 

от притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения Договора Продавец знал или не 

мог не знать. 

1.3. Имущество является бывшим в употреблении. Покупатель ознакомлен с 

состоянием имущества и его имеющимися недостатками и обязуется не требовать 

соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков, возмещения своих 

расходов на их устранение и иного возмещения последствий передачи Имущества 

ненадлежащего качества. Гарантийных обязательств по проданному имуществу Продавец не 

несет. 

 

II. Стоимость имущества и порядок его оплаты 
 

2.1. Общая стоимость имущества составляет ______________ 

(________________________) рублей, в том числе НДС в размере ____________________ 

(__________________) рублей. 

2.2. Задаток в сумме _________ (________________) рублей, внесенный Покупателем в 

кассу/перечисленный на счет Продавца в соответствии с извещением о проведении торгов, 

является мерой обеспечения Покупателем своих обязательств по Договору и засчитывается в 

счет оплаты имущества.   

2.3. Покупатель с учетом п. 2.2 Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подписания сторонами Договора обязан уплатить Продавцу ___________ 

(__________________________) рублей, в т.ч. НДС в размере ___________________________ 

(________________) руб. 

Указанный платеж Покупатель выполняет путем внесения денежных средств в кассу 

/перечисления на расчетный счет Продавца. 

2.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате имущества является 

поступление Продавцу денежных средств в сумме и сроки, указанные в п. 2.3 Договора. 

2.5. Факт оплаты имущества удостоверяется приходным кассовым ордером/выпиской с 

расчетного счета Продавца, подтверждающей поступление денежных средств в счет оплаты 

имущества. 

 



 

 

III. Передача имущества 
 

3.1. Место передачи имущества, определенное Сторонами – г. Красноярск,                            

проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 150. 

Передача имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется на 

основании подписанного полномочными представителями Сторон акта приема-передачи 

имущества. 

3.2.  Стороны обязуются осуществить передачу имущества в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента исполнения Покупателем пункта 2.3 Договора. 

Обязанность по передаче имущества Покупателю считается исполненной в момент 

предоставления имущества в распоряжение Покупателя. Имущество считается 

предоставленным в распоряжение Покупателя, если в предусмотренный настоящим пунктом 

срок имущество готово к передаче в месте его нахождения, и Покупатель осведомлен о 

готовности имущества к передаче. 
 

IV. Переход права собственности на имущество 

4.1. Право собственности на имущество и риск случайной гибели переходит от 

Продавца к Покупателю с момента подписания сторонами акта приема-передачи имущества. 

 

V. Ответственность сторон 
 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору 

виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты имущества в 

порядке, предусмотренном пунктом 2.3 Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в 

размере 0,2 % от невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки. 

5.3. При просрочке оплаты  свыше 20 (двадцати) рабочих дней Продавец вправе 

отказаться от исполнения своих обязательств по Договору, письменно уведомив Покупателя 

о прекращении действия Договора. Оформление Сторонами соглашения о расторжении 

Договора не требуется. Договор считается расторгнутым с момента направления Продавцом 

в адрес Покупателя указанного уведомления, при этом Покупатель теряет право на 

получение имущества и право на возврат от Продавца внесенного задатка. 

Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты штрафных санкций. 

5.4. При уклонении Покупателя от приема имущества в срок, установленный п. 3.2 

Договора, он уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от общей стоимости имущества за 

каждый день просрочки.  

В случае если просрочка составит более 30 (тридцати) рабочих дней с момента 

истечения срока, указанного в п. 3.2 Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения 

своих обязательств по Договору, письменно уведомив Покупателя о прекращении действия 

Договора, при этом оформление Сторонами соглашения о расторжении Договора не 

требуется. 

Договор прекращает свое действие с момента направления Продавцом указанного 

уведомления в адрес Покупателя, при этом Покупатель теряет право на получение 

имущества и право на возврат от Продавца внесенного задатка. 

Продавец обязан возвратить Покупателю денежные средства, перечисленные 

последним на расчетный счет Продавца в счет оплаты имущества по Договору, за 

исключением суммы внесенного задатка.  

5.5. В случае уклонения Продавца от фактической передачи имущества в 

установленный настоящим Договором срок (п. 3.2 Договора) он уплачивает Покупателю 

пеню в размере 0,1% от общей стоимости имущества за каждый день просрочки, но не более 

10% от этой стоимости. 



 

 

 

VI. Прочие условия 
 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.  

6.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

6.3.   Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

6.5.  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются 

в суде в порядке, установленном законодательством РФ. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

VIII. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

 

Продавец                    Покупатель 

 

АО «Красноярский судоремонтный 

завод» 

Юридический адрес и почтовый адрес: 

660010 г. Красноярск, проспект имени 

газеты «Красноярский рабочий», д.150.  

тел./факс: (391) 213-34-13 

E-mail: ksrz@krsrz.ru 

ОГРН 1022401942860 

ИНН / КПП 2461007731 / 246101001  

р/с 40702810975460010045   

в Сибирском филиале 

ПАО РОСБАНК, г. Красноярск 

к/с № 30101810000000000388 

БИК 040407388 

 

Генеральный директор АО «КСРЗ» 

 

М.П.__________________ И.Н. Долгунцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


