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Организатор торгов ООО «Профконсалт» (юр. адрес: 196070, СПб, Варшавская ул., д. 54, лит. А, пом.
10Н, почтовый адрес: 198504, СПб, Чебышевская ул., д. 11, кв. 255, ИНН 7839019809, ОГРН 1147847544030,
тел. 8(911)7408413, e%mail msmuzhchinkin@gmail.com) сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО
«ТРАНС%СЕРВИС» (адрес: 196084, Санкт%Петербург, Московский пр., д. 136, лит. Г, ОГРН 1027807998514
ИНН 7816084150), признанного банкротом Решением АС СПб и ЛО от 19.11.14 по делу А56%73180/2013 (к/
у Бабяк И. А., ИНН 780245401176, СНИЛС 155%623%722 68, почт. адрес: 194352, Санкт%Петербург, а/я 25,
член СОАУ «Континент» (СРО) ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570, Санкт%Петербург, ул. Чайковско%
го, 12, лит. В), сообщение о проведении которых опубликовано в газете «КоммерсантЪ» №137 от 01.08.2015
г., №78030121705, по лотам №1 — 12 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок; торги по
продаже имущества должника в составе лота №13 признаны несостоявшимися ввиду подачи одной заяв%
ки. Принято решение заключить договор купли%продажи лота №13 с единственным участником торгов —
Тодуа Мераби Гурамовичем по цене 817 076 руб. Участник торгов не является заинтересованным лицом
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, конкурсный управляющий, а также
СРО, членом которой является конкурный управляющий, не участвуют в капитале Участника.

Организатор торгов уведомляет о проведении повторных торгов по продаже имущества должника в
составе лотов №1 — 12 в форме аукциона, открытого по составу участников с использованием открытой
формы подачи предложений о цене имущества, которые состоятся 27.11.2015 года в 11 часов 00 минут
(время моск.) на электронной площадке (далее ЭТП) в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru, опера%
тор электронной площадки — ООО «Фабрикант.ру».

Лот №1: автомобиль КАМАЗ%6520, гос. №В241МХ98, начальная цена 723 060 руб., лот №2: автомобиль
КАМАЗ%6520, гос. №В716ММ98, начальная цена 647 460 руб., лот №3: автомобиль КАМАЗ%6520, гос.
№В780ММ98, начальная цена 670 950 руб., лот №4: автомобиль КАМАЗ%6520, гос. №В781ММ98, началь%
ная цена 615 240 руб., лот №5: автомобиль КАМАЗ%6520, гос. №В782ММ98, начальная цена 622 080 руб.,
лот №6: автомобиль КАМАЗ%6520, гос. №В783ММ98, начальная цена 615 240 руб., лот №7: автомобиль
КАМАЗ%6520, гос. №В784ММ98, начальная цена 622 080 руб., лот №8: автомобиль КАМАЗ%6520, гос.
№В717ММ98, начальная цена 670 950 руб., лот №9: автомобиль ГАЗ%3309, гос. №В204РР98, начальная
цена 286 290 руб., лот №10: движимое имущество (аптечка произв. «СТС» — 1 шт., башня световая АОУ
ELG (T3%5) 600S 2. 2GX №1 — 1 шт., блок%контейнер 6*2,45 №1, №3 — 2 шт., блок%контейнер БК%01 (ДВП)
5,85х2,45х2,45 — 1 шт., блок%пост 1,5*2 — 1 шт., борт. комплект БК 11%02АР — 10 шт., брифинг%приставка
120*86*76 — 1 шт., веха телескоп. SK36 — 1 шт., ворота подъемно%секционные «Алютех» — 1 шт., вулкани%
затор S31 — 1 шт., генератор GMH8000 — 1 шт., гидромолот Furukawa F%22 — 1 шт., диван 3%м. черн. — 1
шт., диван угл. 4%м. черн. — 2 шт., ковш усил. — 1 шт., компрессор воздушный (ТОР) — 1 шт., кресло VT
CH682 черн. JP15%2 №1 — 3 шт., кресло рук. — 1 шт., кресло рук. (2003)%LE — 1 шт., кухонный гарнитур —
1 шт., мачта М15%38 №2 — 1 шт., шкаф 1 035.001 ольха — 3 шт., металлич. дверь противопож. — 2 шт.,
микроволновая печь LG MS%1929(1930)G — 2 шт., МФУ HP Laser Jet Pro 100 М175а — 1 шт., моб. тел.
SAMSUNG SJH%B200 — 4 шт., монитор Samsung 940 N — 1 шт., нагнетатель смазки электрич. С321М — 1
шт., накопитель 3.5» 2000GB STCA2000200 — 1 шт., нивелир оптич. — 1 шт., ноутбук Acer Aspire V3%571G%
53214G50Makk — 1 шт., огнетушитель ОП%50 (з) АВС №1 — 2 шт., переходная плита верх. консоль Fur — 1
шт., погр. дренаж. насос с поплавковым выкл. КР 250 — 1 шт., полка подвесная А%300 Арго №1 — 2 шт.,
пресс 45т 67902345GM — 1 шт., принтер HP LJ 1005 — 1 шт., принтер HP OfficeJet 7000 — 2 шт., ПЗУ 0,8/
3,6 — 1 шт., радиатор масл. CROW C59%7 7 — 1 шт., радиатор масл. Scarlett SC%1164 — 1 шт., радиатор
масл. TOR 21.1507 Timberk — 1 шт., редуктор%усилитель 2700Hm — 1 шт., резервуар стальной 4х2х2 —
2 шт., рейка геодез. — 1 шт., свар. агр. бнз. 6.2/3.7кВаEisemann — 1 шт., свар. агр. VX 220/7 — 1 шт., свар.
аппарат «Сварог» ARC400В — 1 шт., сейф ВМ%3102ЭК — 1 шт., сейф ВМ%4001ЭК — 1 шт., сист. видеонаб%
людения и контроля доступа — 1 шт., станок 16Д16АФ1 — 1 шт., стиральная машина DWD%G 1081 — 1 шт.,
стол CHERRY — 1 шт., стол 300*100*75 — 1 шт., стол письм. 250*180*76 — 1 шт., стол письм.300*233*76
— 1 шт., стол письм. ТАГЕ — 1 шт., стул раб. МАРКУС — 1 шт., сумка Case Logic ZLC%116 — 1 шт., тел.
Panasonic KХ%TG641%1 шт., тел. Panasonic KХ%TGA641RUM — 1 шт., тел. TEXET TX%D4850A — 1 шт., тепл.
пушка ГВ1,5/3,0 — 1 шт., тумба 3 ящ. ТАГЕ — 1 шт., турникет — 1 шт., чайник Bosch TWK 6 — 1 шт., чайник
Bosch TWK6801 — 1 шт., чайник VIVA — 1 шт., шин. стенд «ТЕСО 54»14%26» — 1 шт., шкаф 86*45*200 — 1 шт.,
шкаф 121*45*200 — 2 шт., шлагбаум G4000 — 1шт., штатив — 1 шт., электростанция 6500РХ — 2 шт.) —
начальная цена — 1 721 102 руб.

Лот №11: неподтвержденная дебиторская задолженность на сумму 1 088 712,16 руб. (к ЗАО ПСК «6
СИГМА» — 94 021,20 руб., ООО «Альянс СПб» — 86 950 руб., ООО «Балтстройресурс» — 12 860 руб., ООО
«Геолайн» — 17 191 руб., ООО «ГНК» — 62 800 руб., ООО «Гранит» — 14 720 руб., ООО «Каскал» — 70 200
руб., ООО «Миралстрой» —15 340 руб., ООО «КЦ ОЖД» — 4225 руб., ООО «Партнер» — 5190 руб., ООО
«СК Полигон» — 82 762 руб., ООО «Прогресс Логистик» — 42 000 руб., ООО «Русская Строительно%Рес%
таврационная Компания» — 84 819,77 руб., ООО «Строймеханизация%333» — 18 450 руб., ООО «Строй%
тех» — 30 810 руб., ОАО «Спецтранс Автопарк №1» — 8499,34 руб., АК Бородулина — 100 000 руб., ООО
«Актион Пресс» — 1147,82 руб., ИП Андрейченков С. Н. — 11 100 руб., ООО «АСВ Строй»%80000р, ОАО
«Вестмет» —1137,20 руб., ООО «Газпромстрой» — 52 575 руб., ООО «Дубль» — 60 000 руб., ООО «Мо%
бильные системы поиска» — 6500 руб., ООО «Рентек рус» — 6000 руб., ООО «РН%карт Москва» — 4104,93
руб., ООО «Сервис пресса» — 2640 руб., ООО «Сервис пресса агентство» — 5841 руб., ООО «Техно плюс»
— 1800 руб., ИП Французова — 12 103,50 руб., ООО «ЦТК» — 80 824,40 руб., ООО «Экоокна Маркет» —
5700 руб., ООО «Электронные системы» — 5500 руб.) — начальная цена 51 072,26 руб.

Лот №12: дебиторская задолженность на сумму 6 379 762,25 руб. (к ООО «КАНЬОН СПБ» — 219 300
руб., ООО «РАЗМАХ ДЕМОЛИШН» — 1 801 537,5 руб., ООО «СК СИНТЭК» — 1 723 088 руб., ООО «ТЕХНО%
СТРОЙСЕРВИС» — 590 504,75 руб., ООО «УМ%305» — 1 330 080 руб., ООО «ЭКОСФЕРА» — 385 220 руб.,
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЯР» — 185 600 руб., ООО «НЕВАЛАЙН» — 144 432 руб.) — начальная цена 482 091
руб.

Задаток — 20% от начальной цены лота. Шаг торгов — 5% от начальной цены лота.
Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором торгов договор о задатке.

Задаток вносится единым платежом на расчетный счет организатора торгов №40702810790220000433 в
ПАО «Банк «Санкт%Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790. Задаток считается перечис%
ленным своевременно, если он зачислен на указанный счет не позднее срока окончания приема заявок.

Ознакомиться с характеристиками лотов, а также условиями договоров купли%продажи, задатка мож%
но по рабочим дням с 12 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Санкт%Петербург, ул. Фучика, д. 4,
предварительно согласовав время и дату с организатором торгов, а также на сайте: http://fedresurs.ru и на
сайте ЭТП.

Заявки на участие в торгах принимаются по месту проведения торгов с 19.10.2015 г. с 10 ч. 00 мин. по
25.11.2015 года включительно до 15 ч. 00 мин. (время мск.), через электронную площадку в порядке,
установленном внутренним регламентом электронной площадки. Определение состава участников — до
25.11.2015 г. 18 час. 00 мин. (мск).

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие надлежащим образом оформленную
заявку на участие в торгах с приложением необходимых документов и оплатившие задаток. Заявка на
участие в торгах должна содержать: наименование, ОПФ, ОГРН, место нахождения, почтовый адрес (для
юр. лица) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя;
ИНН; номер контактного телефона, адрес эл. почты заявителя; обязательство участника соблюдать
требования, указанные в сообщении о торгах, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинте%
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, СОАУ «Континент».
К заявке прикладываются: (см. текст в предыдущей редакции)

выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность
(для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистра%
ции заявителя; (см. текст в предыдущей редакции)

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; подпи%
санный ЭЦП заявителя договор о задатке в электронной форме, платежный документ, подтверждающий
внесение заявителем задатка; решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если для заяви%
теля приобретение имущества или внесение средств в качестве задатка являются крупной сделкой либо
справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером, о том, что сделка не является крупной,
нотариально оформленное согласие супруга(%и) заявителя на совершение сделки либо нотариальное
заявление о том, что на момент совершения сделки заявитель в браке не состоит.

Все представленные документы должны соответствовать требованиям, установленным законода%
тельством РФ и внутреннему регламенту электронной площадки. Документы, содержащие помарки, под%
чистки, исправления, не рассматриваются.

Итоги торгов подводятся по месту их проведения 27.11.2015 г. до 18 ч. 00 мин. и оформляются прото%
колом о результатах проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе
торгов наиболее высокую цену. Договор купли�продажи имущества с победителем торгов заключа�
ется в соответствии с п. 16 ст. 110 Федерального закона №127�ФЗ «О несостоятельности (банк�
ротстве)».

Оплата по договору купли%продажи имущества осуществляется на счет ЗАО «ТРАНС%СЕРВИС», р/с:
40702810700000000114 в ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ», БИК 044030870, кор/сч 30101810600000000870,
не позднее 30 дней с момента заключения договора купли%продажи.

хочется, чтобы он заболел?» Каждую бумаж-
ку держали в руке до урны, чтобы выкинуть.
Это, конечно, надо прививать, но, к сожале-
нию, не всегда удается.

И конечно, тема коммуналок. Если бы их
все расселили, было бы чудесно. Хотя можно
один дом оставить, чтобы показывать людям
эту диковину Северной столицы. Я родился
в коммуналке, жил — в о-го-го какой. Но одна
другой — рознь.

Еще я не понимаю: все строят, строят. Го-
род разросся уже далеко в область. Где рань-
ше ничего не было, сейчас уже целые райо-
ны. И все равно не хватает.

— Какие особенные места в Петербур-
ге вы показываете своим гостям-друзьям?

— Васильевский показываю близким,
бывшим одноклассникам, хорошим знако-
мым. Живя в городе, многого не видишь. И
работа — не оправдание. Сам поражаешься
красоте, садясь с гостями в эти трамвайчики
и прогуливаясь по Неве и каналам. Летом
можно побродить по Петропавловке, а вот
музеи мои гости выбирают сами. Для меня
несколько лет назад стало событием откры-
тие второго входа в Эрмитаж, со двора.

За свою жизнь открываешь новые места,
памятники. В садике за зданием Академии
художеств есть конюшня с живыми лошадь-
ми! Там рисуют. А за ней, в парке — памят-
ник Клодту. Век живи — век учись! Ведь про-
ходя мимо академии, видишь только сфин-
ксов…

Конечно, нужно как можно больше сохра-
нять зелень, но этого уже не сделать в цент-
ре. Я очень часто бывал в Берлине. Там со-
храняют деревья по возможности и следят
за этим. А у нас тополя высадили после вой-
ны, чтобы хоть как-то город стал более зеле-
ным, и все. В Риме говорят, что лет двести
еще ничего делать не будут, ведь можно жить
за счет построенного несколько тысяч лет
тому назад. Вот бы люди к нам приезжали с
таким же уважением, а мы бы сохранили то,
что есть! Знаменитый римский фонтан Тре-
ви в основном кормится за счет того, что туда

бросают деньги. И большая сумма набира-
ется.

Больше гуляйте, читайте о городе. Если
что-то услышите, непременно сходите, по-
смотрите! Это наше общее достояние.

— Нет ли в этом некоего патриотиче-
ского преувеличения, когда мы называ-
ем Петербург самым красивым городом
мира?

— Это вовсе не преувеличение. Я не так
много ездил по миру, тем не менее бывал в
странах Европы и уезжал еще дальше. Везде
по-своему хорошо, но в нашем городе есть
какая-то теплая душа. Несмотря на дождли-
вую погоду, он что-то излучает такое, чего
нет ни в каком другом городе.

Я очень люблю свой город, и с каждым го-
дом он открывается по-разному: в детстве —
что-то одно, в юности — другое, а сейчас —
совсем третье. Любой петербуржец скажет:
«Зачем нам Рим, Буэнос-Айрес?» Я был в
Риме, Париже, там действительно красиво. В
столице Франции фонтаны включают раз в
три часа, а у нас в Петергофе — все лето шуру-
ют! Потрясающе. Петр Великий и правители
брали все хорошее, а делали еще лучше.

В детстве мама возила меня к тете в Пуш-
кин. Мы часто гуляли в парке — там особая
атмосфера. После, когда я читал Пушкина,
уже иначе себе представлял: как здесь бега-
ли лицеисты, сочиняли стихи, памфлеты. Я
и в Павловске люблю погулять. Хочу съез-
дить в Гатчину, Ораниенбаум и крепость
Орешек, пока тепло.

— Есть ли у вас или вашей семьи какие-
то воспоминания, ассоциации с газетой
«Вечерний Петербург» («Вечерний Ле-
нинград»)?

— С «Вечёркой» — да, есть. Рядом с до-
мом был киоск, в который меня всегда по-
сылали к приезду машины, привозившей
свежую прессу. Все стояли в очереди за «Ве-
чёркой». «Вечёрочки» нет?» — «Кончилась!»
Это я помню. Я не помню, что писали, но это
была очень популярная газета, которую ро-
дители дома читали.
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Ежемесячные графики выплат пенсий,
расписание развода мостов, адреса центров

занятости, спортивный календарь
и другую важную для петербуржца

информацию вы найдете
на нашем сайте в разделе

«ПОЛЕЗНОЕ».vppress.ru


