Автотранспорт,
оборудование и
спецтехника
УСТУПКА ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) ПО КРЕДИТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ*

Местонахождение объектов:
 Иркутская область
 Самарская область
 Хабаровский край

*Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вариант сделки:

уступка прав (требований) – цессия долга

Кредитор:

ПАО Банк «ФК Открытие»

Должник:

ГК Возрождение

О должнике —
Бенефициар(-ы):
Основной вид
деятельности:
Задолженность*:
Статус взыскания:

физические лица
строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
143,3 млн. руб.

в отношении участников сделки реализуется дефолтная стратегия – банкротство.

О залоге —
Описание:

 73 единицы автотранспорта и спецтехники (трубоукладчики, экскаваторы, бульдозеры и самосвалы, кран, буровая
установка).
 Одна единица оборудования.
Объекты находятся в Самарской и Иркутской областях, Хабаровском крае.

Общая стоимость:

рыночная 242,4 млн. руб.

Стоимость цессии:

номинальная задолженность на дату совершения сделки

Преимущества сделки —приобретение движимого имущества, готового к эксплуатации и способного приносить постоянный и
стабильный доход.
*Информация предоставлена на декабрь 2021 года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ
73 единицы автотранспорта и спецтехники, 1 единица оборудования
Состояние:

среднее

Правообладатели:

юридические лица

Обременения:

объекты находятся в залоге ПАО Банк «ФК Открытие»

Состав:

69 ед. спецтехники 1981-2016 г.в., в том числе:
 15 ед. экскаваторов (CAT, Hitachi, Komatsu, CASE);
 13 ед. автомобилей-самосвалов МАЗ 658931-03;
 11 ед. бульдозеров Caterpillar (CAT) (США), ЧЕТРА (РФ);
 9 ед. трубоукладчиков от производителей: Caterpillar (CAT) (США), KOMATSU (Япония);
 9 ед. гусеничных экскаватора марки Caterpillar (CAT) (США), KOMATSU (Япония), Hitachi (Япония), ЭТЦ 2086 (ЧЗКМ, РФ),
ЭО-5111-Б (РФ);
 6 ед. спецтехники (сварочные трактора, буровая установка на гусеничном ходу, снегоболотоход);
 1 ед. грузовой УАЗ-390945;
 2 прицепа: роспуск 94651D-0000010, полуприцеп бортовая платформа SP-240;
 1 кран на гусеничном ходу ДЭК-251;
 1 погрузчик Caterpillar TH360;
 1 транспортер гусеничный ГАЗ-34039
4 автомобиля:
 SAAB 9-5 SE 1999 г.в.;
 Mitsubishi L200 2011 г.в.;
 2 ед. УАЗ-220695-04 2010 г.в. и 2013 г.в.
Оборудование:
 Наружная компьютеризированная сварочная станция Veraweld Torch System D (Dual) - Двухдуговая сварочная система 2014 года
выпуска, изготовитель: Vermaat Technics b.v., (Голландия).

ГАЛЕРЕЯ

КОНТАКТЫ
Все возникающие вопросы можно направлять на адрес
электронной почты trade_info@open.ru.
Cрок ответа — 1 рабочий день.

