
Наименование должника: ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» 

Дата и время начала подачи заявок: 10.10.2021 12:00 

Дата и время окончания подачи заявок: 09.12.2021 11:58 

 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.08.2018 г. по делу №А32 -

425/2018 в отношении ООО «Транспортные Системы», (ИНН 2365018226, ОГРН 

1112365001264, 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Мира, д. 75, оф. 3), 

введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден 

Бондарь Виктор Васильевич (ИНН 232800177005, СНИЛС 011-406-043 74, почтовый 

адрес: 353117, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. 

Украинская, 3а), член Союза «СРО АУ СЗ». Дата следующего заседания по итогам 

процедуры назначена на 08.12.2021 в 10:00. 

 

Организатор торгов – конкурсный управляющий Бондарь Виктор Васильевич (ИНН 

232800177005, рег. №625, почт. адрес: 353117, Краснодарский край, Выселковский район, 

ст. Новомалороссийская, ул. Украинская, 3а, тел.: 89183333612, e-mail: torgi_bvv@bk.ru), 

член Союз «СРО АУ СЗ» (191015, Санкт-Петербург, Шпалерная, 51, литер А, помещение 

2-Н, №436, ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471), действующий на основании 

Решения Арбитражного суда Краснодарского края от 20.08.2018 по делу А32-425/2018, 

сообщает о проведении электронных торгов на эл. площадке Фабрикант 

(www.fabrikant.ru), посредством публичного предложения. На торги выставляется 

следующее имущество ООО «Транспортные системы» (ИНН 2365018226, ОГРН 

1112365001264, адрес: 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Мира, д. 75, оф. 

3): 

Лот №1 Дебиторская задолженность к ООО «Витязь» (ИНН 2368005578, ОГРН: 

1142368000928, адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Постовая, д. 8, строение 

2) в размере 40 783 603,76 руб., подтверждённая Решением Арбитражного суда 

Республики Адыгея от 21.08.2020 по делу А01-4583/2019. 

Начальная продажная стоимость лота: 40 783 603,76 руб.  

 

Последовательность снижения цены в размере 5 (пять) % от начальной цены на торгах 

посредством публичного предложения каждые 3 (три) календарных дня, но не более чем 

19 (девятнадцать) раз подряд. Цена отсечения составляет 95% от начальной продажной 

цены. 

 

1. в период с 10.10.2021 с 12:00 по 13.10.2021 до 11:58 по цене 40 783 603,76 руб.  

2. в период с 13.10.2021 с 12:00 по 16.10.2021 до 11:58 по цене 38 744 423,57 руб. 

3. в период с 16.10.2021 с 12:00 по 19.10.2021 до 11:58 по цене 36 705 243,38 руб.  

4. в период с 19.10.2021 с 12:00 по 22.10.2021 до 11:58 по цене 34 666 063,20 руб.  

5. в период с 22.10.2021 с 12:00 по 25.10.2021 до 11:58 по цене 32 626 883,01 руб.  

6. в период с 25.10.2021 с 12:00 по 28.10.2021 до 11:58 по цене 30 587 702,82 руб.  

7. в период с 28.10.2021 с 12:00 по 31.10.2021 до 11:58 по цене 28 548 522,63 руб.  

8. в период с 31.10.2021 с 12:00 по 03.11.2021 до 11:58 по цене 26 509 342,44 руб.  

9. в период с 03.11.2021 с 12:00 по 06.11.2021 до 11:58 по цене 24 470 162,26 руб.  

10. в период с 06.11.2021 с 12:00 по 09.11.2021 до 11:58 по цене 22 430 982,07 руб.  

11. в период с 09.11.2021 с 12:00 по 12.11.2021 до 11:58 по цене 20 391 801,88 руб.  

12. в период с 12.11.2021 с 12:00 по 15.11.2021 до 11:58 по цене 18 352 621,69 руб.  

13. в период с 15.11.2021 с 12:00 по 18.11.2021 до 11:58 по цене 16 313 441,50 руб.  

14. в период с 18.11.2021 с 12:00 по 21.11.2021 до 11:58 по цене 14 274 261,32 руб.  



15. в период с 21.11.2021 с 12:00 по 24.11.2021 до 11:58 по цене 12 235 081,13 руб.  

16. в период с 24.11.2021 с 12:00 по 27.11.2021 до 11:58 по цене 10 195 900,94 руб.  

17. в период с 27.11.2021 с 12:00 по 30.11.2021 до 11:58 по цене 8 156 720,75 руб.  

18. в период с 30.11.2021 с 12:00 по 03.12.2021 до 11:58 по цене 6 117 540,56 руб.  

19. в период с 03.12.2021 с 12:00 по 06.12.2021 до 11:58 по цене 4 078 360,38 руб.  

20. в период с 06.12.2021 с 12:00 по 09.12.2021 до 11:58 по цене 2 039 180,19 руб.  

 

Для участия в торгах претенденты должны зарегистрироваться на сайте проведения 

торгов и подать заявку в электронном виде. Документы для участия: Заявка, 

соответствующая действующему закону. Документ, подтверждающий право действовать 

от имени заявителя. Оплата задатка. Для физ. лиц - копия паспорта. Для ИП - выписка из 

ЕГРИП (срок до 30 дней). Для юр. лиц - выписка из ЕГРЮЛ (до 30 дней); полномочия 

руководителя; перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. 

лица или физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица). Документы и заявки предоставляются в 

электронном виде, подписанные ЭЦП заявителя, в соответствии с порядком 

(регламентом) работы на ЭТП. Подача предложений в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Задаток в размере 10 (десяти) % от начальной цены лота, с учетом снижения цены, на 

специальный р/с должника №40702810918300003568, Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. 

Ростов-на-Дону, к/с 30101810300000000999, БИК 046015999, получатель ООО 

«Транспортные системы», ИНН 2365018226, КПП 236801001. 

 

Победитель - Участник торгов, представивший в установленный срок заявку с 

предложением о цене не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для 

данного периода торгов при отсутствии предложений других участников торгов. Если 

несколько участников представили в установленный срок заявки с различными 

предложениями о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи, установленной 

для определенного периода торгов, право приобретения принадлежит участнику с 

максимальной ценой за это имущество. Если несколько участников представили в срок 

заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены, 

установленной для данного периода, право приобретения принадлежит участнику, 

который первым представил в установленный срок заявку. Итоги и определение 

победителя — в последний день периода действия цены продажи (при наличии заявок).  

 

Продавец – ООО «Транспортные системы», в лице конкурсного управляющего. 

Расчетный счет: получатель – ООО «Транспортные системы», ИНН 2365018226, КПП 

236801001, счет №40702810218300003569, Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростов -на-Дону, 

БИК 046015999, к/с 30101810300000000999. Договор купли-продажи в течение 5 дней с 

даты подведения итогов торгов. Полная оплата - 30 дней с даты заключения договора. 

Имущество передается по акту приема-передачи после полной оплаты. 

 

Прием заявок, ознакомление с документами, внесение задатка с 12:00 час. 10.10.2021. до 

11:58 час. 09.12.2021, на эл. площадке на сайте: www.fabrikant.ru в сети интернет. 

Ознакомиться с имуществом (документами) выставляемым на торги, можно по адресу: 

Краснодарский край, г. Краснодара, Рождественская наб., д. 3, под. 5, цок. этаж, оф. 92, 

уведомив о посещении по тел.: 89183333612. 

 

Номер 

лота 
Описание 

Начальная 

цена, руб 
Шаг Задаток 

Информация о 

снижении цены 

Классификация 

имущества 

1 Дебиторская 40 783 5,00 10,00 % Последовательность Права 



задолженность к 

ООО «Витязь» 

(ИНН 

2368005578, 

ОГРН: 

1142368000928, 

адрес: 385000, 

Республика 

Адыгея, г. 

Майкоп, ул. 

Постовая, д. 8, 

строение 2) в 

размере 40 783 

603,76 руб., 

подтверждённая 

Решением 

Арбитражного 

суда Республики 

Адыгея от 

21.08.2020 по 

делу А01-

4583/2019. 

603,76 % снижения цены в 

размере 5 (пять) % от 

начальной цены на 

торгах посредством 

публичного 

предложения каждые 

3 (три) календарных 

дня, но не более чем 

19 (девятнадцать) раз 

подряд. Цена 

отсечения составляет 

95% от начальной 

продажной цены. 

требования на 

краткосрочные 

долговые 

обязательства 

(дебиторская 

задолженность) 

 


