Объявление о проведении торгов

№ сообщения

3995207

Дата публикации

25.07.2019

Должник
Наименование должника

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОНТЬЕВСКОЕ"

Адрес

352330, РАЙОН УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ, ГОРОД УСТЬ-ЛАБИНСК, УЛИЦА КАВКАЗСКАЯ, 9

ОГРН

1062303007360

ИНН

2303025512

№ дела

А32-34166/2018 38/80-Б

Кем опубликовано
Арбитражный управляющий

Павлов Александр Евгеньевич (ИНН 235102113286)

Адрес для корреспонденции

350038, г. Краснодар, ул. Короленко, 2/1 офис 218

СРО АУ

Ассоциация "КМ СРО АУ "Единство" - Ассоциация "Краснодарская межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Единство"
(ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794)

Адрес СРО АУ

350007, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная , 1/0

Публикуемые сведения
Вид торгов:

Открытый аукцион

Дата и время начала подачи заявок:

29.07.2019 09:00

Дата и время окончания подачи заявок:

30.08.2019 18:00

Правила подачи заявок:

Знакомство с документами, имуществом и представление заявок в рабочие дни с
9.00 до 18.00 (мск) в срок с 29.07.2019 года по 30.08.2019 года включительно 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.

Дата и время торгов:

03.09.2019 10:00

Форма подачи предложения о цене:

Открытая

Место проведения:

Межрегиональная Электронная Торговая Система

Это повторные торги.
Текст:
Организатор торгов конкурсный управляющий ликвидируемого должника ООО «Леонтьевское» Павлов Александр Евгеньевич
(член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350007, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная д. 1/0, ИНН 2309090437, ОГРН
1042304980794) ИНН 235102113286, СНИЛС 03007287004, 350038, г. Краснодар, ул. Короленко, 2/1, офис 218, тел. 89882459645,
e-mail: pavlov_11@mail.ru), действующий на основании Решения Арбитражного суда Краснодарского края от 08.11.2018 года по
делу № А32-34166/2018-38/80-Б (следующее заседание 14.11.2019 года), проводит 03.09.2019 года в 10.00 (мск) открытые по
форме предложения и составу участников торги в форме аукциона в электронной форме на сайте электронной площадки ООО
«МЭТС» www.m-ets.ru по реализации имущества ООО «Леонтьевское» (ИНН 2303025512, ОГРН 1062303007360, 352330,
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, город Усть-Лабинск, Кавказская улица, 9) (Продавец):
Лот № 1. Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения-сельхозпользование. Площадь 79999
кв.м. Кадастровый номер 23:39:02 07 003:0105. Начальная цена 720 000,00 рублей. Лот № 2. Земельный участок. Категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения-для сельскохозяйственного использования. Площадь 259003 кв.м. Кадастровый
номер 23:39:0416001:98. Начальная цена 2 250 000,00 рублей. Лот № 3. Трансформаторная подстанция КТПГ-вк-630/10/0,4.
Начальная цена 450 000,00 рублей.
Знакомство с документами, имуществом и представление заявок в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (мск) в срок с 29.07.2019 года по
30.08.2019 года включительно 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. Шаг торгов 10% начальной цены лота.
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.
Номер
лота

Описание

Начальная цена,
руб

Шаг

Задаток

Классификация
имущества

1

Земельный участок.
Категория земель:
земли
сельскохозяйственного
назначениясельхозпользование.
Площадь 79999 кв.м.
Кадастровый номер
23:39:02 07 003:0105.

720 000,00

10,00 %

20,00 %

Земельные участки

2

Земельный участок.
Категория земель:
земли
сельскохозяйственного
назначения-для
сельскохозяйственного
использования.
Площадь 259003 кв.м.
Кадастровый номер
23:39:0416001:98.

2 250 000,00

10,00 %

20,00 %

Земельные участки

3

Трансформаторная
подстанция КТПГвк-630/10/0,4.

450 000,00

10,00 %

20,00 %

Электродвигатели,
генераторы и
трансформаторы силовые

Дополнительная информация:

Сообщение о результатах торгов №4155497 от 11.09.2019

Прикреплённые файлы
договоры ефрсб.doc

Включение сведений, подлежащих опубликованию в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, осуществляется с 1 апреля 2011 г. (пункт
2 статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 429-ФЗ)

