
Наименование должника: ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» 
 Дата и время начала подачи заявок: 27.07.2020 00:00 

Дата и время окончания подачи заявок: 31.08.2020 00:00 
 
 
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, 
проводит 07.09.2020, в 11:00 ч., на эл. площадке www.fabrikant.ru, первые электронные 
торги в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о 
цене имущества ООО «Транспортные системы» (ИНН 2365018226, ОГРН 1112365001264, 
адрес: 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Мира, д. 75, оф. 3). 
 
На торги выставляется следующего имущество: Лот №1 Полуприцеп-цистерна Carsan 
CTS-01, 2013 г.в., VIN: NP9CTS060D0106015, ГРЗ: ET054823, цвет оранжевый. Начальная 
продажная стоимость лота: 241 000,00 руб. 
 
Для участия в аукционе 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, копию решения об одобрении/совершении крупной сделки; 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.  
 
Шаг аукциона - 5% от начальной продажной цены. Задаток в размере 10 (десяти) % от 
начальной цены лота, на специальный счет 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 - по наивысшей цене. 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. 
Итоговый протокол - по окончании торгов. 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 платы. 
 
Прием заявок, ознакомление с документами, внесение задатка с 10:00 час. 27.07.2020 г. до 
31.08.2020 г. до 10:00 час. на эл. площадке на сайте: www.fabrikant.ru в сети интернет. 
Ознакомиться с имуществом, выставляемым на торги, можно по адресу: Краснодарский 
край, Белореченский р-н, Родниковское с/п, а/д Белореченск – х. Грушевый, 1,5 км. в 
северо-восточном направлении от МТФ-2 (ООО компания «АС»), уведомив о посещении 
по тел.: 89183333612. 
 


