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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

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) представляет краткое описание 

выставляемого на продажу 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, основания для прекращения фонда наступили 29.01.2016 г.): 

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. Начальная цена лота составляет 6 860 000 рублей. 

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. Начальная цена лота составляет 7 350 000 рублей. 

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. Начальная цена лота составляет 7 840 000 рублей. 

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. Начальная цена лота составляет 7 350 000 рублей. 

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. Начальная цена лота составляет 4 410 000. 

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. Начальная цена лота составляет 9 800 000 рублей. 

Общество с ограниченной ответственностью “Депозитарные и корпоративные технологии” 
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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. Начальная цена лота составляет 7 350 000 рублей. 

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. Начальная цена лота составляет 7 840 000 рублей. 

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. Начальная цена лота составляет 33 810 000 рублей. 

 

 

Президент ООО «ДКТ»                                   Бушин И.В. 

 

 

 

 


