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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 рентного «Основная бизнес модель - Альфа» 

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21.12.2011 за № 2286, 

основания для прекращения фонда наступили 30.12.2016 г.): 

Лот № 1: Земельный участок: общая площадь 680006 кв. м., кадастровый № 

52:55:0050008:414. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для иных сельскохозяйственных целей. Местонахождение: Нижегородская 

область, Дивеевский район, примерно в 2.5 км от д. Лихачи по направлению на юго-запад. 

Начальная цена лота составляет 369 243 258 (Триста шестьдесят девять миллионов двести 

сорок три тысячи двести пятьдесят восемь) рублей. 

Лот № 2: Доля в праве 2/5 земельного участка: общая площадь 425 000 кв. м., 

кадастровый № 52:55:0050008:415. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Местонахождение: 

Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 2.2 км от д. Лихачи по направлению на 

юго-запад. Начальная цена лота составляет 92 310 000 (Девяносто два миллиона триста 

десять тысяч) рублей. 

Лот № 3: Доля в праве 1/2 земельного участка: общая площадь 3 702 508 кв. м., 

кадастровый № 52:55:0050008:417. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Местонахождение: 

Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 2.0 км от н.п. Лихачи по направлению 

на юго-запад. Начальная цена лота составляет 740 501 600 (Семьсот сорок миллионов пятьсот 

одна тысяча шестьсот) рублей. 
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