
Наименование должника: ООО "БЕЛТРАНСКОМ" 

 Дата и время начала подачи заявок: 23.11.2020 00:00 

Дата и время окончания подачи заявок: 28.12.2020 15:00 

 

г. Майкоп, ул. Пирогова, д. 237; электронная почта: zetaaa@mail.ru, тел. 8-918-197-17-76), 

член Ассоциации «МСРО АУ» (ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218, адрес: 344011 г. 

Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7), действующая на основании определения 

Арбитражного суда Краснодарского края от 13.02.2018 г. по делу № А32-39071/2016 

сообщает, что открытые торги по продаже (права требования дебиторской задолженности) 

должника - ООО «Белореченская транспортная компания» (юридический адрес: 352630 г. 

Белореченск, ул. Революционная, д. 115, ИНН 2303025946, ОГРН 1072303000021) – 

информационное сообщение № 61030497499, опубликованное в Газете «Коммерсантъ» № 

166 (6887) от 12.09.2020, стр. 198, в отношении лотов № 1, 2 признаны несостоявшимися 

ввиду отсутствия заявок. 

В связи с указанным организатор торгов проводит повторные торги, открытые по составу 

участников, по продаже (права требования дебиторской задолженности) должника - ООО 

«Белореченская транспортная компания» в форме электронных торгов (аукциона) с 

открытой формой подачи заявок (нумерация лотов сохранена относительно первых 

торгов) со снижением начальной стоимости на 10 % в отношении следующего имущества. 

Лот № 1 – Право требования дебиторской задолженности в размере 1 217 003,63 руб. к 

ООО «ПрофТрансЭкспресс» (ОГРН 1122309002188, ИНН: 2309131700, юр. адрес: 141014, 

Московская область, г. Мытищи, ул. Центральная, владение 20 Б, строение 1, пом. 1125, 

оф. 20 В). Начальная цена лота № 1 на повторных торгах составляет 382 500 (триста 

восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей. 

Лот № 2 - Право требования дебиторской задолженности в размере 518 608,67 руб. к ООО 

«Югстройдизель» (ИНН 2365020962, ОГРН 1132365000316, юр. адрес: 352800, г. Туапсе, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 78, корп. 1, оф. 1). Начальная цена лота № 2 на повторных торгах 

составляет 162 000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей. 

Дебиторская задолженность, включенная в состав указанных лотов, в залоге не находится. 

Торги по продаже дебиторской задолженности состоятся 29.12.2020 г. в 12 часов 00 

минут. Заявки на участие в торгах принимаются с 00 часов 00 минут 23.11.2020 г. до 15 

часов 00 минут 28.12.2020 г.  

Место проведения торгов – электронная площадка «u Tender». Результаты торгов 

подводятся по адресу: г. Майкоп, ул. Некрасова, д. 293, офис ООО «Юридическое бюро 

«БРиК». Оператор электронной площадки ООО «ЮТендер». Торги проводятся в 

электронной форме на электронной торговой площадке http://utender.ru. Для участия в 

торгах претенденту необходимо подписать договор задатка, своевременно оплатить 

задаток, подать заявку на участие в торгах и необходимые документы. 

Торги ведутся пошагово, на повышение, по предложению наивысшей цены, шаг на 

повышение 5 % (пять процентов) от начальной цены. 

Победителем признается участник торгов, оплативший задаток и предложивший 

наивысшую цену, которая была названа Организатором торгов последней. 

Задаток для участия в торгах установлен в размере 10 % от начальной стоимости лота и 

вносится по следующим реквизитам: 

Реквизиты банковского счета должника р/с 40702810430000046168 в банке Краснодарское 

отделение №8619 ПАО Сбербанк к/сч. 30101810100000000602 в Южное ГУ Банка России, 

БИК 040349602, получатель - ООО «БелТрансКом», ИНН 7707083893. 

Порядок оформления и представления предложений участниками и их обязанности: 

претенденты на участие в торгах в установленные сроки должны подать заявку, подписать 

электронный вариант договора задатка и обеспечить поступление суммы задатка по 

указанным реквизитам не позднее крайнего срока подачи заявок. Заявки, направленные 

после установленного срока, не рассматриваются.  



Требования к оформлению заявки указаны в п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», на сайте электронной площадки, а также на сайте http:// www.fedresurs.ru. 

При этом заявка должна содержать: Обязательство участника открытых торгов соблюдать 

требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; Действительную на 

день представления заявки на участия в торгах (полученную не ранее чем за тридцать 

дней) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 

лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах (полученную не 

ранее чем за тридцать дней) выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке 

копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение 

имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются 

крупной сделкой; Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для 

юридических лиц); Фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 

идентификационный номер налогоплательщика; 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 сведения о заявителе, саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 

арбитражный управляющий.  

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых торгах не позднее окончания 

срока представления заявок на участие в открытых торгах, направив об этом уведомление 

оператору электронной площадки.  

Заявитель вправе изменить заявку на участие в открытых торгах не позднее окончания 

срока представления заявок на участие в открытых торгах. При этом программным 

обеспечением электронной площадки на странице изменения заявки обеспечивается 

автоматический отзыв исходной заявки и добавление сведений об отзыве в изменённую 

заявку в процессе подачи изменений.  

Не позднее одного часа с момента окончания представления заявок на участие в торгах 

оператор электронной площадки направляет организатору торгов все зарегистрированные 

заявки, представленные до истечения установленного срока окончания представления 

заявок.  

С момента окончания подачи заявок в «личном кабинете» организатора торгов становится 

доступной операция по определению участников открытых торгов по результатам 

рассмотрения всех представленных заявок. Организатор торгов обязан выполнить эту 

операцию в течение пяти дней с момента окончания подачи заявок.  

Программным обеспечением электронной площадки на основании полученных от 

организатора торгов результатов рассмотрения заявкам на участие в открытых торгах 

присваивается статус «допущена к торгам» или «не допущена к торгам» в соответствии с 

решением организатора, а так же формируется протокол определения участников 

открытых торгов. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на 



электронной площадке, заявки на участие в торгах которых соответствуют требованиям, 

установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. 

Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.  

Сформированный протокол направляется организатору для утверждения и подписи. 

Подписанный электронной цифровой подписью организатора торгов протокол об 

определении участников направляется оператору электронной площадки в форме 

электронного документа в день его подписания.  

По результатам проведения открытых торгов программным обеспечением электронной 

площадки в течение двух часов после окончания открытых торгов формируется протокол 

о результатах проведения торгов и направляется в форме электронного документа 

организатору торгов для утверждения.  

Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день 

подведения результатов торгов, в месте проведения торгов и оформляется протоколом о 

результатах проведения торгов. Победителем открытых торгов признается участник 

торгов, предложивший наиболее высокую цену лота. Организатор торгов рассматривает 

предложения участников торгов о цене лота и определяет победителя открытых торгов. В 

случае, если была предложена цена лота, равная цене лота должника, предложенной 

другим (другими) участником (участниками) торгов, представленным признается 

предложение о цене имущества (предприятия) должника, поступившее ранее других 

предложений.  

В течение пяти дней с даты окончания подведения итогов торгов, конкурсный 

управляющий направляет победителю (единственному участнику торгов) предложение 

заключить договор цессии (уступки права требования) дебиторской задолженности с 

приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем 

торгов предложением о цене имущества. 

Оплата дебиторской задолженности производится в течение 30 (тридцати) дней после 

заключения договора цессии (уступки права требования) на реквизиты счета, указанного 

для оплаты задатка. 

Дополнительные сведения о порядке проведения торгов, порядке оформления и подачи 

заявки, дополнительные сведения о реализуемой дебиторской задолженности можно 

узнать на сайте www.bankrot.fedresurs.ru, http://utender.ru, а также у организатора торгов по 

телефону 8-918-197-17-76, либо направив запрос по адресу электронной почты: 

zetaaa@mail.ru.  

Ознакомиться с документами по дебиторской задолженности, предложенные к продаже 

можно начиная с 23.11.2020 г. в рабочие дни с 10.00 часов до 14.00 часов по адресу места 

нахождения конкурсного управляющего, предварительно согласовав время с конкурсным 

управляющим. 

Проект договора цессии (уступки права требования) дебиторской задолженности и 

подписанный электронной цифровой подписью организатора торгов договор о задатке 

размещены на электронной площадке и включены в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве.  

 

Номер 

лота 
Описание 

Начальная 

цена, руб 
Шаг Задаток 

Классификация 

имущества 

1 

Право требования дебиторской 

задолженности в размере 1 217 003,63 

руб. к ООО «ПрофТрансЭкспресс» 

(ОГРН 1122309002188, ИНН: 

2309131700, юр. адрес: 141014, 

Московская область, г. Мытищи, ул. 

Центральная, владение 20 Б, строение 

1, пом. 1125, оф. 20 В).  

382 500,00 
5,00 

% 
10,00 % 

Права 

требования на 

краткосрочные 

долговые 

обязательства 

(дебиторская 

задолженность) 



2 

Право требования дебиторской 

задолженности в размере 518 608,67 

руб. к ООО «Югстройдизель» (ИНН 

2365020962, ОГРН 1132365000316, юр. 

адрес: 352800, г. Туапсе, ул. Б. 

Хмельницкого, д. 78, корп. 1, оф. 1).  

162 000,00 
5,00 

% 

10,00 

руб. 

Права 

требования на 

краткосрочные 

долговые 

обязательства 

(дебиторская 

задолженность) 

 


