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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 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 результатах проведения торгов 

имущества, принадлежащего владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда кредитного «Голден Кредит Инвестмент» (правила доверительного 

управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 января 2013 года №2523 (далее - 

Фонд)). 

 

1. Основание 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. 

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. Форма предоставления предложений о цене 

Открытые торги в форме публичного предложения. 

 

3. Наименование публичного предложения и лотов 

Публичное предложение: Продажа имущества при прекращении закрытых паевых 

инвестиционных фондов. 

Лот № 4: Уступка прав требования к  ООО «Реалс»  (ОГРН 1147746049340, ИНН 7733867703) по 

договору займа и к ООО «МастерСтрой» (ОГРН 1097746128700, ИНН 7716637643)  по договору 

поручительства. 

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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Лот № 5: Уступка прав требования к  ООО «Реалс»  (ОГРН 1147746049340, ИНН 7733867703) по 

договору займа и к ООО «МастерСтрой» (ОГРН 1097746128700, ИНН 7716637643)  по договору 

поручительства. 

Лот № 6: Уступка прав требования к  ООО «Реалс»  (ОГРН 1147746049340, ИНН 7733867703) по 

договору займа и к ООО «МастерСтрой» (ОГРН 1097746128700, ИНН 7716637643)  по договору 

поручительства. 

Лот № 7: Уступка прав требования к  ООО «Реалс»  (ОГРН 1147746049340, ИНН 7733867703) по 

договору займа и к ООО «МастерСтрой» (ОГРН 1097746128700, ИНН 7716637643)  по договору 

поручительства. 

Лот № 8: Уступка прав требования к  ООО «Реалс»  (ОГРН 1147746049340, ИНН 7733867703) по 

договору займа и к ООО «МастерСтрой» (ОГРН 1097746128700, ИНН 7716637643)  по договору 

поручительства. 

Лот № 9: Уступка прав требования к  ООО «Реалс»  (ОГРН 1147746049340, ИНН 7733867703) по 

договору займа и к ООО «МастерСтрой» (ОГРН 1097746128700, ИНН 7716637643)  по договору 

поручительства. 

Лот № 10: Уступка прав требования к  ООО «Реалс»  (ОГРН 1147746049340, ИНН 7733867703) 

по договору займа и к ООО «МастерСтрой» (ОГРН 1097746128700, ИНН 7716637643)  по договору 

поручительства. 

Лот № 11: Уступка прав требования к  ООО «Реалс»  (ОГРН 1147746049340, ИНН 7733867703) 

по договору займа и к ООО «МастерСтрой» (ОГРН 1097746128700, ИНН 7716637643)  по договору 

поручительства. 

Лот № 12: Уступка прав требования к  ООО «ЕСК»  (ОГРН 1137746286094, ИНН 7743884289) по 

договору займа и к ООО «МастерСтрой» (ОГРН 1097746128700, ИНН 7716637643)  по договору 

поручительства. 

 

4. Организатор торгов 

Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и 

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

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

 

5. Место, дата и время проведения публичного предложения 

Заявки на участие в торгах принимались, начиная с 10:00 «14» апреля 2016 года, на сайте 

http://www.business.CenterR.ru/ в сети «Интернет». Окончание торгов по данным лотам 

публичного предложения произошло в 10:00 «25» апреля  2016 года. 

 

6. Перечень участников 

 Участников нет. 
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7. Начальная цена лота 

Начальная цена лота № 4, согласно извещению о проведении публичного предложения, 

составляет 6 860 000 рублей. 

Начальная цена лота № 5, согласно извещению о проведении публичного предложения, 

составляет 7 350 000 рублей. 

Начальная цена лота № 6, согласно извещению о проведении публичного предложения, 

составляет 7 840 000 рублей. 

Начальная цена лота № 7, согласно извещению о проведении публичного предложения, 

составляет 7 350 000 рублей. 

Начальная цена лота № 8, согласно извещению о проведении публичного предложения, 

составляет 4 410 000 рублей. 

Начальная цена лота № 9, согласно извещению о проведении публичного предложения, 

составляет 9 800 000 рублей. 

Начальная цена лота № 10, согласно извещению о проведении публичного предложения, 

составляет 7 350 000 рублей. 

Начальная цена лота № 11, согласно извещению о проведении публичного предложения, 

составляет 7 840 000 рублей. 

Начальная цена лота № 12, согласно извещению о проведении публичного предложения, 

составляет 33 810 000 рублей. 

 

8. Результаты проведения публичного предложения 

Торги по лотам публичного предложения в электронной форме признаны 

несостоявшимися, так как: не было подано ни одной заявки на участие. 

 

9. Размещение протоколов лотов публичного предложения 

Протоколы о результатах проведения открытых торгов размещаются оператором 

электронной площадки на сайте http://www.business.CenterR.ru/ в сети «Интернет». 

 

 

 

 

Президент ООО «ДКТ»                                   Бушин И.В. 

 

 

 

 


