
Информация о реализации имущественного комплекса НАО «Ленинградское АТП» 

 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.06.2021 по делу № А32-

8700/2021 в отношении НАО "Ленинградское автотранспортное предприятия" (353740, 

Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст-ца Ленинградская, ул. Южная, д. 5, ИНН 

2341013532; ОГРН 1062341002723) введена процедура конкурсного производства. 

Исполняющий обязанности конкурсного управляющего Мясоедов Сергей Сергеевич 

объявляет о начале приема заявок на участие в торгах НАО "Ленинградское 

автотранспортное предприятия" .  

Лот № 1 в составе: 1. Механизированная мойка (кадастровый номер: 

23:19:0106338:42), площадью 343 кв.м., этажность: 1, по адресу: Краснодарский край, 

Ленинградский район, станица Ленинградская, ул. Южная, дом № 8. 2. Земельный участок 

(кадастровый номер: 23:19:0106338:0003), земли населенных пунктов для 

производственных целей, площадью 4500 кв.м., по адресу: Краснодарский край, 

Ленинградский район, станица Ленинградская, ул. Южная, дом № 8. 3. Мойка высокого 

давления KarcherKarcher HD 10 21-4S.4. Газовый котел АОГВ-23, 2-3 в количестве 2 шт. 

Начальная цена 3 597 000 руб.  

Лот №2 В составе: 1. Контейнерные АЗС (нестационарные) в количестве 3 шт. 2. 

Нестационарный торговый объект площадью 8 кв.м. по адресу: Краснодарский край, 

Ленинградский район, станица Ленинградская, ул. Южная, дом № 8. Начальная цена лота 

2 716 000 руб.  

Лот № 3 Автобус SsangYong Istana (VIN: KPDFBDL81XP092183), 1999 года выпуска. 

Начальная цена 259 000 руб.  

Лот №4 Автобус SsangYong Istana (VIN: KPDFBDL81XP148256), 2002 года выпуска. 

Начальная цена 303 000 руб.  

Лот №5 Автобус пригородный НЕФАЗ 5299-11-32 (VIN: X1F5299CC9OF00095), 

2009 года выпуска. Начальная цена 544 000 руб. 

 Лот №6 Автобус пригородный НЕФАЗ 5299-11-32 (VIN: X1F5299CC9OF00116), 

2009 года выпуска. Начальная цена 544 000 руб. 

 Лот №7 Автобус междугородний НЕФАЗ 5299-17-32 (VIN: X1F5299CMB0P00225), 

2009 года выпуска. Начальная цена 544 000 руб.  

Лот №8 Фургон цельнометаллический ГАЗ - 2705 (VIN: XTH270500Y0165952), 2000 

года выпуска. Начальная цена 91 000 руб.  

Форма проведения торгов–открытый аукцион с открытой формой предложения о 

цене, величина повышения начальной цены–5%. Размер задатка для участия в торгах-10% 

от начальной цены лота. Дата, место и время проведения торгов и подведения результатов 

торгов: 27.09.2021 г. в 15-00 ч. Место проведения торгов: универсальная торговая площадка 

«Центр дистанционных торгов» эл.сайт: www.cdtrf.ru. Местом подведения итогов торгов 

является место проведения торгов. Подача заявок на участие в аукционе производится с 

00.00 час. 23.08.2021 г. по 23.59 час. 24.09.2021 г., подача предложений о цене с 14.00 час. 

27.09.2021 г. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

предоставившие документы в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и допущенные к участию в торгах в соответствии с п. 12 ст. 110 указанного 

закона, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Задаток в размере 10% 

начальной продажной цены имущества перечисляется на расчетный счет Организатора 

торгов по следующим реквизитам: получатель: Мясоедов Сергей Сергеевич. 
 


