
Реализация 480 единиц автотранспортных средств.

Реализация 480 единиц автотранспортных средств

Описание:
• Каждый автомобиль представляет собой отдельный лот. Подробное описание

каждого автомобиля с актом осмотра и детальными фотографиями представлено на

ресурсе:

https://autosale.ru/pledge?type=all&saleState=current&owner=7226&datesMean=fini

shDate&carType=car

• Реализацией осуществляется агентом ООО «Авто-Сэйл» по договору

с ООО «ВЭБ-лизинг». Торговая площадка www.autosale.ru

Состав автомобилей

Ford Focus

Skoda Rapid

Hyundai Solaris

Ford Galaxy

Volkswagen Polo

№ Наименование контрагента/город

Кол-

во 

ТС 

(шт.)

1 ООО «АТП №1», г. Астрахань 1

2 ООО «Континент Плюс», г. Воронеж 11

3 ООО «Транс Авто Групп», г. Екатеринбург 23

4 ООО «ИР-Авто», г. Краснодар 10

5 ООО«МТК «Поволжье», г. Москва 300

6 ООО «СВДА», г. Москва 1

7 ООО «Рольф-Лоджистик», 

Московская обл.

105

8 ООО «Гранит», г. Пенза 1

9 ООО «ИР-Авто», г. Ростов-на-Дону 17

10 ООО «Трак Авто», г. Санкт-Петербург 10

11 ИП Хропаль В.Н., г. Ставрополь 1

Итого 480

Информация по указанному лоту и справочные материалы подготовлены с целью представить потенциальным инвесторам, заинтересованным

в приобретении лота, справочную информацию об активе. Настоящим ВЭБ.РФ уведомляет об исключительно информационном характере размещенных 

информационных материалов и о том, что данная информация, а также порядок взаимодействия с потенциальными инвесторами может быть изменена в 

любой момент времени в одностороннем порядке по решению ВЭБ.РФ.

Потенциальные инвесторы признают, что они самостоятельно принимают решение по обращению в ВЭБ.РФ касательно размещенного предложения, 

исходя из самостоятельной оценки экономической целесообразности, а также связанных с лотом экономических, юридических и иных рисков. 

Потенциальные инвесторы не вправе предъявлять к ВЭБ.РФ какие-либо претензии или требования, вытекающие из содержания размещенных 

информационных материалов и процедуры обращения, описанной в них.

ВЭБ.РФ не несет ответственности перед потенциальными инвесторами за решения, принятые ими, независимо от того, в какой степени такие решения 

учитывают информацию, предоставленную в размещенных информационных материалах или иных документах и информации, предоставленной им в 

рамках последующих ответов на запросы.

ВЭБ.РФ сохраняет за собой право отказаться от реализации лота в соответствии с его структурой, изменить сроки и/или условия взаимодействия

в любое время. При этом они не обязаны указывать причину такого отказа или изменений. Такие действия ВЭБ.РФ не могут рассматриваться как 

недобросовестные в контексте статьи 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Потенциальные инвесторы не должны истолковывать содержание размещенных информационных материалов, равно как и любую предшествующую или 

последующую информацию как консультации юридического, делового, бухгалтерского, налогового или иного характера.

Автомобили с разным пробегом и годом выпуска,

использовались в такси

https://autosale.ru/pledge?type=all&saleState=current&owner=7226&datesMean=finishDate&carType=car
http://www.autosale.ru/

