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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные 

технологии» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов от 02.12.2010 №22-000-0-00098) сообщает о продаже имущества, 

принадлежащего владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Евразия» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы 

ФСФР России 25 октября 2012 года №2465 (далее - Фонд)). 

 

1. Общие положения о торгах 

 

Основания проведения торгов: аннулирование лицензии ООО УК «Голден Стоун 

Морган Эссет Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

(приказ Банка России от 28.10.2015 года №ОД-2950) и возникновение 29.01.2016 года 

основания прекращения Фонда, предусмотренного п. 3 ст. 30 Федерального закона от 

29.11.2001 г. №156-ФЗ. 

Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и 

корпоративные технологии» (ИНН 7729520219, ОГРН 1057746181272, место нахождения:         

г. Москва, ул. Стромынка д.4, корп.1). 

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные 

технологии», действующее в качестве лица, осуществляющего прекращение Фонда в 

соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

Форма торгов: публичное предложение в форме открытых торгов от 01.04.2016 г. 

№0002934, размещенное на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.business.centerr.ru/.  

Дата и время начала предоставления заявок на участие в торгах –14 апреля 2016 г. в 10:00. 

Дата окончания предоставления заявок на участие в торгах – 25 апреля 2016 г. в 10:00.  

 

2. Сведения о выставляемом на торги имуществе (описание лотов) 

 
№ 

лота 

Наименование лота Сведения об имуществе Цена 

13 Уступка прав требования к 

ООО "МОСТ" по договору 

уступки права 

Права требования к  ООО "МОСТ" (ОГРН 

5137746165332, ИНН 7733863755) по Договору 

уступки права (требования) от 04.06.2015 г. 

№04/06-15, в размере 2 207 557.44 рублей 

2 164 000 руб. 

14 Уступка прав требования к 

ООО "ЕСК" по договору 

уступки права 

Права требования к  ООО "ЕСК" (ОГРН 

1137746286094, ИНН 7743884289) по Договору 

уступки права (требования) от 05.06.2015 г. 

№05/06-15, в размере 820 019 400.75 рублей 

803 620 000 руб. 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью “Депозитарные и корпоративные технологии” 
Limited liability company “Depositary and corporate technologies”  

Лицензия ФСФР России на осуществление депозитарной деятельности № 177-11151-000100 от 03.04.2008 

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов 

 и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 
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3. Порядок проведения торгов 

 

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы 

электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: 

http://www.business.centerr.ru/. 

Победителем открытых торгов по продаже имущества посредством публичного 

предложения признается участник открытых торгов, который первым представил в 

установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества, которая 

не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода 

проведения открытых торгов. 

Более подробная информация о порядке подачи заявок на участие, проведения торгов, 

определения победителя и оформлении результатов торгов указана на сайте электронной 

торговой площадки в сети Интернет по адресу: http://www.business.centerr.ru/. 

 

4. Дополнительная информация 

 

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде (в том числе 

ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом), а также ознакомиться с 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по месту 

нахождения ООО «ДКТ» по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1 или по телефону 

(495) 641-30-31 (контактное лицо: Белоносов Игорь Анатольевич). 

 

 

 

 

 

 

Президент ООО «ДКТ»                                   Бушин И.В. 

 

 

 

 


