ООО «ТрансИнвестХолдинг» (730-ОТПП)
Документ
Тип торгов

Открытые торги посредством публичного предложения

Информация для интеграции с ЕФРСБ
Идентификационный номер торгов на
8929758
ЕФРСБ *
Сведения о должнике
Тип должника

Юридическое лицо

ИНН

7701272485

ОГРН

1027700574835

КПП

772801001

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансИнвестХолдинг»

Краткое наименование

ООО «ТрансИнвестХолдинг»

Адрес

119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.40, кв. 16

Арбитражный управляющий
ИНН

770174661644

ФИО

Харитонов Кирилл Александрович

Название саморегулируемой
организации

Саморегулируемая организация "Ассоциация
арбитражных управляющих "Паритет"

Контактная информация для участников торгов
Адрес электронной почты
lazarev.lawyer@gmail.com
Номер контактного телефона

+7 (926) 885-60-69

Почтовый адрес организатора торгов

117105, г. Москва, а/я 32, Харитонову К.А.

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд города Москвы

Номер дела о банкротстве

А40-183194/2015

Основание для проведения торгов
(реквизиты судебного акта
арбитражного суда)

Решение Арбитражного суда города Москвы от
31.08.2016 г. (дата оглашения резолютивной части) по
делу № А40-183194/2015

Дата введения процедуры

31.08.2016

Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи
предложений
Начало предоставления заявок на
участие

Открытые торги посредством публичного предложения
14.06.2022 00:01

Окончание предоставления заявок на
29.08.2022 23:59
участие
Определение участников торгов и подведение итогов
торгов осуществляется на ЭТП на следующий рабочий
Место подведения результатов торгов день после окончания приема заявок каждого периода

проведения публичного предложения в 12 час. 00 мин.
(мск).

Порядок оформления участия в
торгах, перечень представляемых
участниками торгов документов и
требования к их оформлению

Заявка на участие в торгах оформляется на ЭТП в форме
электронного документа согласно п. 11 ст.110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» и приказу
Минэкономразвития РФ от 23.07.15 г. № 495. Заявка на
участие в торгах должна содержать следующие сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица)
заявителя; номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах
должна содержать также сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
сведения о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий. К заявке
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка
из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие
личность, надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве ИП в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); документы, подтверждающие
полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя (в соответствии с законодательством РФ).
Заявка должна дополнительно содержать указание на
предлагаемую претендентом цену, по которой он готов
приобрести имущество, но не ниже начальной цены,
установленной для определенного периода торгов. Заявка
на участие в торгах с приложенными документами
должна быть подписана электронной подписью заявителя.
Заявитель для участия в торгах представляет оператору
ЭТП в электронной форме подписанный электронной
цифровой подписью заявителя договор о задатке.
Заявитель вправе также направить задаток на счет,
открытый в рамках дела о банкротстве ООО
«ТрансИнвестХолдинг», без представления подписанного
договора о задатке. В этом случае перечисление задатка
заявителем считается акцептом размещенного на
электронной площадке договора о задатке. Задаток в
размере 10% (десяти процентов) от начальной (стартовой)

Порядок внесения и возврата
обеспечения, сроки внесения,
реквизиты счетов, на которые
вносится обеспечение

Порядок представления заявок на
участие в торгах

цены каждого периода в ходе публичного предложения
должен быть зачислен на счет, открытый в рамках дела о
банкротстве ООО «ТрансИнвестХолдинг» (ИНН
7701272485, ОГРН 1027700574835, БИК 044525411, Банк
получателя: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
(ПАО) г. Москва, к/с 30101810145250000411, р/с
40701810400030000541), в срок не позднее даты и
времени составления протокола об определении
участников торгов (мск), НДС на сумму задатка не
начисляется. Назначение платежа: «Задаток за участие в
торгах (код торгов______) по продаже имущества ООО
«ТрансИнвестХолдинг», по Лоту № __». Дата зачисления
задатка – дата поступления всей суммы задатка в
российских рублях на счет должника. Возврат задатков
участникам торгов, в порядке, предусмотренном
договором о задатке, осуществляется в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
проведения торгов.
Начальная цена устанавливается на период с 14.06.2022 г.
по 20.06.2022 г. (время приема заявок с 00:01 ч. первого
раб. дня определенного периода до 23:59 ч. пятого раб.
дня определенного периода снижения по мск). По
истечении указанного срока цена публичного
предложения каждые 5 раб. дней снижается на 10%
(десять процентов) от начальной (стартовой) цены.
Минимальная начальная цена («цена отсечения») –
составляет 5% (пять процентов) от начальной (стартовой)
цены на публичном предложении. Общее количество
периодов — 11 (одиннадцать) периодов. Определение
участников торгов и подведение итогов торгов
осуществляется на ЭТП на следующий рабочий день
после окончания приема заявок каждого периода
проведения публичного предложения в 12 час. 00 мин.
(мск). Заявка на участие в торгах оформляется на ЭТП в
форме электронного документа согласно п. 11 ст.110 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» и приказу
Минэкономразвития РФ от 23.07.15 г. № 495. Заявка на
участие в торгах должна содержать следующие сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица)
заявителя; номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах
должна содержать также сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о

характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
сведения о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий. К заявке
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка
из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие
личность, надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве ИП в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); документы, подтверждающие
полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя (в соответствии с законодательством РФ).
Заявка должна дополнительно содержать указание на
предлагаемую претендентом цену, по которой он готов
приобрести имущество, но не ниже начальной цены,
установленной для определенного периода торгов. Заявка
на участие в торгах с приложенными документами
должна быть подписана электронной подписью заявителя.
Сведения по лоту №1
Статус торгов по лоту

Наименование лота

Торги завершены
Дебиторская задолженность: ООО "СИТИ ФАЙНЕНС"
(ИНН 7734532700) в размере 7 337 322,32 руб. Основание
возникновения дебиторской задолженности: незаконное
владение нежилым помещением ХVI (комнаты с 1 по 8,
подвал 3) площадью 604,6 кв. м., с кадастровым номером
77:08:0010001:7301, расположенное по адресу: Москва,
пр-т. Маршала Жукова, д. 76, корп. 2. В ходе торгов
возможно частичное погашение дебиторской
задолженности, о точном размере задолженности
заинтересованное лицо может узнать в ходе
ознакомления с отчуждаемым имуществом в
установленном порядке. При подписании договора будет
передано право требования (имущественное право),
существующее на момент заключения договора.

Судебные акты, подтверждающие наличие дебиторской
задолженности, размещены на ЭТП. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
Порядок ознакомления с имуществом, участия, перечнем документов и требованиям к их
выставляемым на торги
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту lazarev.lawyer@gmail.com, или по тел.: +7 (926) 88560-69 в течение всего срока приема заявок (по рабочим
дням с 10 ч. 00мин. по 19 ч. 00 мин. по мск).

Классификатор ЕФРСБ *

0301 - Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Начальная цена продажи имущества,
руб.

6 603 590,09 НДС не облагается

Размер задатка

Задаток - 10% (десяти процентов) от начальной
(стартовой) цены каждого периода в ходе публичного
предложения

График снижения цены
№ периода

Дата / время начала Дата /время окончания Цена на периоде

1

14.06.2022 00:01

20.06.2022 23:59

6 603 590,09

2

21.06.2022 00:01

27.06.2022 23:59

5 943 231,08

3

28.06.2022 00:01

04.07.2022 23:59

5 282 872,07

4

05.07.2022 00:01

11.07.2022 23:59

4 622 513,06

5

12.07.2022 00:01

18.07.2022 23:59

3 962 154,05

6

19.07.2022 00:01

25.07.2022 23:59

3 301 795,05

7

26.07.2022 00:01

01.08.2022 23:59

2 641 436,04

8

02.08.2022 00:01

08.08.2022 23:59

1 981 077,03

9

09.08.2022 00:01

15.08.2022 23:59

1 320 718,02

10

16.08.2022 00:01

22.08.2022 23:59

660 359,01

11

23.08.2022 00:01

29.08.2022 23:59

330 179,50

Дата окончания приёма заявок по лоту 29.08.2022 23:59
Количество заявок

0

Электронные документы
Прочие документы

Сведения по лоту №3
Статус торгов по лоту

Наименование лота

A40-183194-2015_20181227_Opredelenie.pdf [373 кб]
(06.06.2022 13:16:23)
Харитонов Кирилл Александрович,

Торги завершены
Дебиторская задолженность: АО "АЛЕКСЕЕВСКИЙ
КСМ" (ИНН 3122000275) в размере 144 612 713,23 руб.
Основание возникновения дебиторской задолженности:
задолженность по договорам займа: 02/14-ТИХ от
10.12.2014 04/14-ТИХ от 29.12.2014 01/15-ТИХ от
15.01.2015 02/15-ТИХ от 10.02.2015 04/15-ТИХ от
20.04.2015 05/15-ТИХ от 29.05.2015 06/15-ТИХ от
19.06.2015 08/15-ТИХ от 04.08.2015 10/15-ТИХ от
03.09.2015 11/15-ТИХ от 15.12.2015. В ходе торгов
возможно частичное погашение дебиторской
задолженности, о точном размере задолженности
заинтересованное лицо может узнать в ходе
ознакомления с отчуждаемым имуществом в
установленном порядке. При подписании договора будет

передано право требования (имущественное право),
существующее на момент заключения договора.
Судебные акты, подтверждающие наличие дебиторской
задолженности, размещены на ЭТП. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
Порядок ознакомления с имуществом, участия, перечнем документов и требованиям к их
выставляемым на торги
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту lazarev.lawyer@gmail.com, или по тел.: +7 (926) 88560-69 в течение всего срока приема заявок (по рабочим
дням с 10 ч. 00мин. по 19 ч. 00 мин. по мск).
Классификатор ЕФРСБ *

0301 - Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Начальная цена продажи имущества,
руб.

130 151 441,91 НДС не облагается

Размер задатка

Задаток - 10% (десяти процентов) от начальной
(стартовой) цены каждого периода в ходе публичного
предложения

График снижения цены
№ периода

Дата / время начала Дата /время окончания Цена на периоде

1

14.06.2022 00:01

20.06.2022 23:59

130 151 441,91

2

21.06.2022 00:01

27.06.2022 23:59

117 136 297,72

3

28.06.2022 00:01

04.07.2022 23:59

104 121 153,53

4

05.07.2022 00:01

11.07.2022 23:59

91 106 009,34

5

12.07.2022 00:01

18.07.2022 23:59

78 090 865,15

6

19.07.2022 00:01

25.07.2022 23:59

65 075 720,96

7

26.07.2022 00:01

01.08.2022 23:59

52 060 576,76

8

02.08.2022 00:01

08.08.2022 23:59

39 045 432,57

9

09.08.2022 00:01

15.08.2022 23:59

26 030 288,38

10

16.08.2022 00:01

22.08.2022 23:59

13 015 144,19

11

23.08.2022 00:01

29.08.2022 23:59

6 507 572,10

Дата окончания приёма заявок по лоту 29.08.2022 23:59
Количество заявок

0

Электронные документы
Прочие документы

A08-300-2017_20170613_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
[161 кб] (06.06.2022 13:23:36)
Харитонов Кирилл Александрович,

Прочие документы

A08-16102-2017_20181016_Opredelenie.pdf [148 кб]
(06.06.2022 13:24:59)
Харитонов Кирилл Александрович,

Сведения по лоту №4
Статус торгов по лоту

Торги завершены

Дебиторская задолженность: АО "АЛЕКСЕЕВСКИЙ
КСМ" (ИНН 3122000275) в размере 321 620,06 руб.
Основание возникновения дебиторской задолженности:
задолженность по договору аренды автомобиля № 1НАс
от 09.03.2016. В ходе торгов возможно частичное
погашение дебиторской задолженности, о точном размере
задолженности заинтересованное лицо может узнать в
ходе ознакомления с отчуждаемым имуществом в
установленном порядке. При подписании договора будет
передано право требования (имущественное право),
существующее на момент заключения договора.

Наименование лота

Судебные акты, подтверждающие наличие дебиторской
задолженности, размещены на ЭТП. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
Порядок ознакомления с имуществом, участия, перечнем документов и требованиям к их
выставляемым на торги
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту lazarev.lawyer@gmail.com, или по тел.: +7 (926) 88560-69 в течение всего срока приема заявок (по рабочим
дням с 10 ч. 00мин. по 19 ч. 00 мин. по мск).
Классификатор ЕФРСБ *

0301 - Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Начальная цена продажи имущества,
руб.

289 458,05 НДС не облагается

Размер задатка

Задаток - 10% (десяти процентов) от начальной
(стартовой) цены каждого периода в ходе публичного
предложения

График снижения цены
№ периода

Дата / время начала Дата /время окончания Цена на периоде

1

14.06.2022 00:01

20.06.2022 23:59

289 458,05

2

21.06.2022 00:01

27.06.2022 23:59

260 512,25

3

28.06.2022 00:01

04.07.2022 23:59

231 566,44

4

05.07.2022 00:01

11.07.2022 23:59

202 620,64

5

12.07.2022 00:01

18.07.2022 23:59

173 674,83

6

19.07.2022 00:01

25.07.2022 23:59

144 729,03

7

26.07.2022 00:01

01.08.2022 23:59

115 783,22

8

02.08.2022 00:01

08.08.2022 23:59

86 837,42

9

09.08.2022 00:01

15.08.2022 23:59

57 891,61

10

16.08.2022 00:01

22.08.2022 23:59

28 945,81

11

23.08.2022 00:01

29.08.2022 23:59

14 472,90

Дата окончания приёма заявок по лоту 29.08.2022 23:59
Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о

заключении договора купли-продажи 06.09.2022 18:49
Номер договора купли-продажи

4-730-ОТПП

Дата договора купли-продажи

30.08.2022

Цена по договору

15 555,00 руб.

Покупатель

Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенная бухгалтерия и кадры»

Дополнительная информация
Харитонов Кирилл Александрович,
Электронные документы
A08-16102-2017_20181016_Opredelenie_.pdf [144 кб]
(06.06.2022 13:46:50)
Харитонов Кирилл Александрович,

Прочие документы

Сведения по лоту №6
Статус торгов по лоту

Торги завершены
Дебиторская задолженность: Бузунова Г. В. (дата
рождения: 22.02.1948 г.) в размере 10 962 273,39 руб.
Основание возникновения дебиторской задолженности:
договор займа 01/12-ТИХ от 22.10.2012. В ходе торгов
возможно частичное погашение дебиторской
задолженности, о точном размере задолженности
заинтересованное лицо может узнать в ходе
ознакомления с отчуждаемым имуществом в
установленном порядке. При подписании договора будет
передано право требования (имущественное право),
существующее на момент заключения договора.

Наименование лота

Судебные акты, подтверждающие наличие дебиторской
задолженности, размещены на ЭТП. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
Порядок ознакомления с имуществом, участия, перечнем документов и требованиям к их
выставляемым на торги
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту lazarev.lawyer@gmail.com, или по тел.: +7 (926) 88560-69 в течение всего срока приема заявок (по рабочим
дням с 10 ч. 00мин. по 19 ч. 00 мин. по мск).
Классификатор ЕФРСБ *

0301 - Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Начальная цена продажи имущества,
руб.

9 866 046,05 НДС не облагается

Размер задатка

Задаток - 10% (десяти процентов) от начальной
(стартовой) цены каждого периода в ходе публичного
предложения

График снижения цены
№ периода

Дата / время начала Дата /время окончания Цена на периоде

1

14.06.2022 00:01

20.06.2022 23:59

9 866 046,05

2

21.06.2022 00:01

27.06.2022 23:59

8 879 441,45

3

28.06.2022 00:01

04.07.2022 23:59

7 892 836,84

4

05.07.2022 00:01

11.07.2022 23:59

6 906 232,24

5

12.07.2022 00:01

18.07.2022 23:59

5 919 627,63

6

19.07.2022 00:01

25.07.2022 23:59

4 933 023,03

7

26.07.2022 00:01

01.08.2022 23:59

3 946 418,42

8

02.08.2022 00:01

08.08.2022 23:59

2 959 813,82

9

09.08.2022 00:01

15.08.2022 23:59

1 973 209,21

10

16.08.2022 00:01

22.08.2022 23:59

986 604,61

11

23.08.2022 00:01

29.08.2022 23:59

493 302,30

Дата окончания приёма заявок по лоту 29.08.2022 23:59
Количество заявок

0

Электронные документы
Прочие документы

A40-134867-2021_20210917_Opredelenie.pdf [246 кб]
(06.06.2022 13:54:49)
Харитонов Кирилл Александрович,

Прочие документы

A40-134867-2021_20211230_Opredelenie.pdf [238 кб]
(06.06.2022 13:55:26)
Харитонов Кирилл Александрович,

Сведения по лоту №7
Статус торгов по лоту

Наименование лота

Торги по лоту отменены
Дебиторская задолженность: ООО "ТРАНСПОРТНАЯ
ЭНЕРГИЯ" (ИНН 7705743706) в размере 97 918,06 руб.
Основание возникновения дебиторской задолженности:
задолженность по договору № 2 аренды нежилого
помещения от 15.12.2014 (неотработанный аванс). В ходе
торгов возможно частичное погашение дебиторской
задолженности, о точном размере задолженности
заинтересованное лицо может узнать в ходе
ознакомления с отчуждаемым имуществом в
установленном порядке. При подписании договора будет
передано право требования (имущественное право),
существующее на момент заключения договора.

Судебные акты, подтверждающие наличие дебиторской
задолженности, размещены на ЭТП. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
Порядок ознакомления с имуществом, участия, перечнем документов и требованиям к их
выставляемым на торги
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту lazarev.lawyer@gmail.com, или по тел.: +7 (926) 88560-69 в течение всего срока приема заявок (по рабочим
дням с 10 ч. 00мин. по 19 ч. 00 мин. по мск).
0301 - Права требования на краткосрочные долговые

Классификатор ЕФРСБ *

обязательства (дебиторская задолженность)

Начальная цена продажи имущества,
руб.

88 126,25 НДС не облагается

Размер задатка

Задаток - 10% (десяти процентов) от начальной
(стартовой) цены каждого периода в ходе публичного
предложения

График снижения цены
№ периода

Дата / время начала Дата /время окончания Цена на периоде

1

14.06.2022 00:01

20.06.2022 23:59

88 126,25

2

21.06.2022 00:01

27.06.2022 23:59

79 313,63

3

28.06.2022 00:01

04.07.2022 23:59

70 501,00

4

05.07.2022 00:01

11.07.2022 23:59

61 688,38

5

12.07.2022 00:01

18.07.2022 23:59

52 875,75

6

19.07.2022 00:01

25.07.2022 23:59

44 063,13

7

26.07.2022 00:01

01.08.2022 23:59

35 250,50

8

02.08.2022 00:01

08.08.2022 23:59

26 437,88

9

09.08.2022 00:01

15.08.2022 23:59

17 625,25

10

16.08.2022 00:01

22.08.2022 23:59

8 812,63

11

23.08.2022 00:01

29.08.2022 23:59

4 406,31

Дата окончания приёма заявок по лоту 29.08.2022 23:59
Количество заявок

1

Электронные документы
Прочие документы

Сведения по лоту №8
Статус торгов по лоту

Наименование лота

A40-115119-2017_20171102_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
[253 кб] (06.06.2022 13:58:53)
Харитонов Кирилл Александрович,

Торги завершены
Дебиторская задолженность: АО "АЛЕКСЕЕВСКИЙ
КСМ" (ИНН 3122000275) в размере 147 619,64 руб.
Основание возникновения дебиторской задолженности:
договор аренды автомобиля 1НАс от 09.03.2016. В ходе
торгов возможно частичное погашение дебиторской
задолженности, о точном размере задолженности
заинтересованное лицо может узнать в ходе
ознакомления с отчуждаемым имуществом в
установленном порядке. При подписании договора будет
передано право требования (имущественное право),
существующее на момент заключения договора.

Судебные акты, подтверждающие наличие дебиторской
задолженности, размещены на ЭТП. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
Порядок ознакомления с имуществом, участия, перечнем документов и требованиям к их

выставляемым на торги

оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту lazarev.lawyer@gmail.com, или по тел.: +7 (926) 88560-69 в течение всего срока приема заявок (по рабочим
дням с 10 ч. 00мин. по 19 ч. 00 мин. по мск).

Классификатор ЕФРСБ *

0301 - Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Начальная цена продажи имущества,
руб.

132 857,68 НДС не облагается

Размер задатка

Задаток - 10% (десяти процентов) от начальной
(стартовой) цены каждого периода в ходе публичного
предложения

График снижения цены
№ периода

Дата / время начала Дата /время окончания Цена на периоде

1

14.06.2022 00:01

20.06.2022 23:59

132 857,68

2

21.06.2022 00:01

27.06.2022 23:59

119 571,91

3

28.06.2022 00:01

04.07.2022 23:59

106 286,14

4

05.07.2022 00:01

11.07.2022 23:59

93 000,38

5

12.07.2022 00:01

18.07.2022 23:59

79 714,61

6

19.07.2022 00:01

25.07.2022 23:59

66 428,84

7

26.07.2022 00:01

01.08.2022 23:59

53 143,07

8

02.08.2022 00:01

08.08.2022 23:59

39 857,30

9

09.08.2022 00:01

15.08.2022 23:59

26 571,54

10

16.08.2022 00:01

22.08.2022 23:59

13 285,77

11

23.08.2022 00:01

29.08.2022 23:59

6 642,88

Дата окончания приёма заявок по лоту 29.08.2022 23:59
Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
15.08.2022 13:16
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

8-730-ОТПП

Дата договора купли-продажи

10.08.2022

Цена по договору

40 000,00 руб.

Покупатель

Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенная бухгалтерия и кадры»

Дополнительная информация

Договор купли-продажи № 8-730-ОТПП от 10.08.2022
заключен с ИП Репетой Алексеем Георгиевичем (ИНН
470502365603, ОГРНИП 318470400111630), чьи интересы
представлял победитель торгов ООО «Объединенная
бухгалтерия и кадры» (ИНН 7811237959, ОГРН
1157847339264) согласно агентскому договору № ОБИК2022/1 от 05.08.2022 г.
Харитонов Кирилл Александрович,

Электронные документы
A40-249566-2018_20181205_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
[310 кб] (06.06.2022 14:01:27)
Харитонов Кирилл Александрович,

Прочие документы

Сведения по лоту №9
Статус торгов по лоту

Торги завершены
Дебиторская задолженность: ООО "ГЛОБАЛ МОТО"
(бывшее наименование — ООО "ТК АНАЛИТИК"), ИНН
7734510544 в размере 500,00 руб. Основание
возникновения дебиторской задолженности: аренда за
октябрь 2016. Договор субаренды №5/15 от 01.01.2015. В
ходе торгов возможно частичное погашение дебиторской
задолженности, о точном размере задолженности
заинтересованное лицо может узнать в ходе
ознакомления с отчуждаемым имуществом в
установленном порядке. При подписании договора будет
передано право требования (имущественное право),
существующее на момент заключения договора.

Наименование лота

Судебные акты, подтверждающие наличие дебиторской
задолженности, размещены на ЭТП. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
Порядок ознакомления с имуществом, участия, перечнем документов и требованиям к их
выставляемым на торги
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту lazarev.lawyer@gmail.com, или по тел.: +7 (926) 88560-69 в течение всего срока приема заявок (по рабочим
дням с 10 ч. 00мин. по 19 ч. 00 мин. по мск).
Классификатор ЕФРСБ *

0301 - Права требования на краткосрочные долговые
обязательства (дебиторская задолженность)

Начальная цена продажи имущества,
руб.

450,00 НДС не облагается

Размер задатка

Задаток - 10% (десяти процентов) от начальной
(стартовой) цены каждого периода в ходе публичного
предложения

График снижения цены
№ периода

Дата / время начала Дата /время окончания Цена на периоде

1

14.06.2022 00:01

20.06.2022 23:59

450,00

2

21.06.2022 00:01

27.06.2022 23:59

405,00

3

28.06.2022 00:01

04.07.2022 23:59

360,00

4

05.07.2022 00:01

11.07.2022 23:59

315,00

5

12.07.2022 00:01

18.07.2022 23:59

270,00

6

19.07.2022 00:01

25.07.2022 23:59

225,00

7

26.07.2022 00:01

01.08.2022 23:59

180,00

8

02.08.2022 00:01

08.08.2022 23:59

135,00

9

09.08.2022 00:01

15.08.2022 23:59

90,00

10

16.08.2022 00:01

22.08.2022 23:59

45,00

11

23.08.2022 00:01

29.08.2022 23:59

22,50

Дата окончания приёма заявок по лоту 29.08.2022 23:59
Количество заявок

1

Сведения о заключении договора купли-продажи
Дата предоставления сведений о
06.09.2022 18:51
заключении договора купли-продажи
Номер договора купли-продажи

9-730-ОТПП

Дата договора купли-продажи

30.08.2022

Цена по договору

100,00 руб.

Покупатель

Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенная бухгалтерия и кадры»

Дополнительная информация
Харитонов Кирилл Александрович,
Сведения по лоту №10
Статус торгов по лоту

Наименование лота

Торги завершены
Дебиторская задолженность: Gerod Holdings limited (reg.
№ HE 134268) в размере 52 200 000,00 руб. Основание
возникновения дебиторской задолженности: по
результатам рассмотрения заявления конкурсного
управляющего о привлечении контролирующих
должника лиц к субсидиарной ответственности
Определением Арбитражного суда города Москвы от
23.12.2020 по делу № А40-183194/15-78-667 «Б» с КОО
«Герод Холдингз Лимитед» в пользу должника был
взыскан убыток в размере 52 200 000 руб. В ходе торгов
возможно частичное погашение дебиторской
задолженности, о точном размере задолженности
заинтересованное лицо может узнать в ходе
ознакомления с отчуждаемым имуществом в
установленном порядке. При подписании договора будет
передано право требования (имущественное право),
существующее на момент заключения договора.

Судебные акты, подтверждающие наличие дебиторской
задолженности, размещены на ЭТП. С более подробной
информацией о предмете торгов, порядке оформления
Порядок ознакомления с имуществом, участия, перечнем документов и требованиям к их
выставляемым на торги
оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл.
почту lazarev.lawyer@gmail.com, или по тел.: +7 (926) 88560-69 в течение всего срока приема заявок (по рабочим
дням с 10 ч. 00мин. по 19 ч. 00 мин. по мск).
0301 - Права требования на краткосрочные долговые

Классификатор ЕФРСБ *

обязательства (дебиторская задолженность)

Начальная цена продажи имущества,
руб.

46 980 000,00 НДС не облагается

Размер задатка

Задаток - 10% (десяти процентов) от начальной
(стартовой) цены каждого периода в ходе публичного
предложения

График снижения цены
№ периода

Дата / время начала Дата /время окончания Цена на периоде

1

14.06.2022 00:01

20.06.2022 23:59

46 980 000,00

2

21.06.2022 00:01

27.06.2022 23:59

42 282 000,00

3

28.06.2022 00:01

04.07.2022 23:59

37 584 000,00

4

05.07.2022 00:01

11.07.2022 23:59

32 886 000,00

5

12.07.2022 00:01

18.07.2022 23:59

28 188 000,00

6

19.07.2022 00:01

25.07.2022 23:59

23 490 000,00

7

26.07.2022 00:01

01.08.2022 23:59

18 792 000,00

8

02.08.2022 00:01

08.08.2022 23:59

14 094 000,00

9

09.08.2022 00:01

15.08.2022 23:59

9 396 000,00

10

16.08.2022 00:01

22.08.2022 23:59

4 698 000,00

11

23.08.2022 00:01

29.08.2022 23:59

2 349 000,00

Дата окончания приёма заявок по лоту 29.08.2022 23:59
Количество заявок

0

Электронные документы
Прочие документы

A40-183194-2015_20201223_Opredelenie.pdf [318 кб]
(06.06.2022 14:03:13)
Харитонов Кирилл Александрович,

Определение победителей

Порядок и критерии определения
победителей торгов

Порядок допуска заявителей к участию в торгах
определяется в порядке, установленном п. 12 ст. 110
Закона о банкротстве, а также Регламентом проведения
торгов ЭТП «Вердиктъ». Определение участников торгов
и подведение итогов торгов осуществляется на ЭТП на
следующий рабочий день после окончания приема заявок
каждого периода проведения публичного предложения в
12 час. 00 мин. (мск). Порядок и критерии выявления
победителя торгов устанавливаются в соответствии с п. 4
ст. 139 Закона о банкротстве.

Договор купли-продажи
Порядок заключения договора купли-продажи
устанавливается в соответствии с п. 16, 17 ст. 110 Закона
о банкротстве. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов конкурсный
управляющий направляет победителю торгов
Порядок и срок заключения договора предложение заключить договор купли-продажи с

купли-продажи

приложением проекта данного договора в соответствии с
представленным победителем торгов предложением о
цене. Если к участию в торгах был допущен только один
участник, договор купли-продажи заключается
конкурсным управляющим с единственным участником
торгов.

Победитель торгов (единственный участник) обязан в
течение 30 дней со дня подписания им договора оплатить
стоимость приобретенного имущества путем
перечисления денежных средств на специальный счет
Сроки платежей, реквизиты счетов, на
должника: получатель ООО «ТрансИнвестХолдинг»
которые вносятся платежи
(ИНН 7701272485, ОГРН 1027700574835, БИК
044525411, Банк получателя: ФИЛИАЛ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с
30101810145250000411, р/с 40701810400030000541).
Информация о публикации сообщения о проведении торгов
Дата публикации сообщения в
11.06.2022 00:00
официальном издании
Дата размещения сообщения в
Едином Федеральном Реестре
сведений о банкротстве

06.06.2022 00:00

Внимание! В торги внесены дополнения от 16.08.2022 17:13.
Изменения
Содержание дополнений к
сообщению о торгах

Ошибка при подписании протоколов по лоту № 8.
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