
Извещение 

о проведении торгов № 0004943 

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии", 

созданное и зарегистрированное в Российской Федерации (ОГРН 1057746181272, ИНН 

7729520219, место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, в соответствии со 

статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", являясь специализированным 

депозитарием, осуществляющим прекращение Закрытого паевого инвестиционного фонда 

рентного «Основная бизнес модель - Альфа» (Правила доверительного управления 

зарегистрированы ФСФР России 21.12.2011 за № 2286) в связи с аннулированием лицензии на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами у Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДжиБиЭм Кэпитал» (приказ Банка 

России от 29.09.2016 г. № ОД-3326), действует от своего имени в качестве доверительного 

управляющего этим фондом с учетом ограничений, установленных этим Федеральным законом, 

извещает о проведении Торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на 

понижение цены (публичное предложение) по реализации имущества, принадлежащего 

владельцам Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Основная бизнес модель - 

Альфа»": 
 

Организатор торгов 

Сокращенное наименование - ООО «ДКТ» 

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и 

корпоративные технологии» 

ИНН - 7729520219 

КПП - 771801001 

ОГРН - 1057746181272 

Фактическое местонахождение - Российская Федерация, 107014, г. Москва, ул. Стромынка  д. 4, 

корп. 1 
 

Информация о публичном предложении  

Форма представления предложений о цене: Открытая 
 

Наименование: Торги в форме открытого аукциона в электронной форме на понижение цены по 

реализации имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности владельцам 

инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Основная бизнес 

модель - Альфа»". 
 

Дополнительные сведения: Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не 

позднее, чем за 3 дня до даты проведения торгов. 
 

Порядок и критерии определения победителя торгов: 

В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие 

различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, 

установленной для определенного периода проведения Торгов, Победителем торгов признается 

Участник, предложивший максимальную цену за это имущество. В случае если несколько 

Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о 

цене имущества, но не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного 

периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит Участнику, который 

первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах. 
 

Порядок представления заявок на участие в торгах: 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/ 
 

Дата начала представления заявок на участие:      27.03.2017 00:00 
 

Дата окончания представления заявок на участие: 22.05.2017 15:00 
 



Контактное лицо 
Ф.И.О. Семенов Александр Александрович 

Телефон 8(495) 641-30-31 

Факс 8(495) 641-30-31 

Адрес электронной почты alexs@depotech.ru 
 

Лоты 

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. 
 

Наименование: 

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. 
 

Порядок оформления участия в торгах, 

перечень представляемых участниками 

торгов документов и требования к их 

оформлению: 

Торги проводятся в форме аукциона, 

открытого по составу участников 

посредством публичного предложения (на 

понижение цены) в соответствии 

регламентом ЭТП. Оператор ЭТП (ООО 

«Центр реализации», адрес: 119019, г. 

Москва, пер. Нащокинский, д. 14, телефон: 

(495) 988-44-67) обеспечивает проведение 

Торгов.  

Порядок участия и перечень необходимых 

документов к заявке на участие в торгах:  

К участию в Торгах допускаются 

физические и юридические лица (далее – 

Заявитель), зарегистрированные в 

установленном порядке на ЭТП. Для 

участия в Торгах Заявитель представляет 

Оператору заявку на участие в Торгах по 

установленной Организатором торгов 

форме.  

К заявке на участие в Торгах необходимо 

приложить:  

1.актуальную на день представления заявки 

на участие в Торгах выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц 

или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для 

юридических лиц); 

2.копии действующих учредительных 

документов (для юридических лиц);  

3.копии документов, подтверждающих 

полномочия руководителя, действующего 

без доверенности от имени Заявителя (для 

юридических лиц); 

4.копию бухгалтерского баланса на 

последнюю отчетную дату (для 



юридического лица); 5.актуальную на день 

представления заявки на участие в Торгах 

выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей 

или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя); 

6.копию документа, удостоверяющего 

личность (для физического лица); 

7.для иностранных юридических лиц - 

копию актуальной выписки из реестра 

иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения 

или иное равное по юридической силе 

доказательство юридического статуса 

иностранного юридического лица, копии 

учредительных документов юридического 

лица в соответствии с правом страны 

происхождения или иных равных по 

юридической силе документов, копии 

документов, подтверждающих полномочия 

руководителя, действующего без 

доверенности от имени Заявителя;  

8.копию решения об одобрении крупной 

сделки, если требование о необходимости 

наличия такого решения установлено 

законодательством Российской Федерации и 

(или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника 

Торгов приобретение лота являются 

крупной сделкой;  

9.копию доверенности (доверенностей) на 

лицо (лица), имеющее (имеющих) право 

действовать от имени Заявителя, в том числе 

подписать заявку на участие в Торгах и 

другие документы, прилагаемые к заявке, а 

также подать заявку, если заявка, иные 

документы подписываются и/или подаются 

представителем Заявителя, с правом 

принимать участие в Торгах по 

соответствующему лоту (с указанием 

Торгов и номера лота), делать предложения 

о цене предмета Торгов (лота), подписывать 

Протокол о результатах Торгов. Если 

представляемые документы составлены на 

иностранном языке, они должны быть 

легализованы в установленном порядке, 

если иное не предусмотрено 

международными договорами РФ, и 

переведены на русский язык, верность 

перевода либо подлинность подписи 

переводчика должна быть удостоверена 

нотариальной записью; 

10.заявление об отсутствии претензий к 

Организатору торгов в случае, если 



уполномоченный орган воспользуется 

преимущественным правом покупки 

земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения до 

заключения договора купли-продажи 

имущества с лицом, признанным 

победителем торгов/единственным 

участником торгов/лицом, занявшим по 

результатам проведения торгов второе место 

(при продаже имущества, которое является 

земельным участком из земель 

сельскохозяйственного назначения). 
 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие 

в Торгах не позднее окончания срока 

представления заявок на участие в Торгах, 

направив об этом уведомление Оператору. 

Изменение заявки допускается только путем 

подачи Заявителем новой заявки, при этом 

первоначальная заявка должна быть 

отозвана.  

Заявители, допущенные к участию в торгах, 

признаются Участниками торгов. В случае 

если несколько Участников представили в 

установленный срок заявки, содержащие 

различные предложения о цене имущества, 

но не ниже начальной цены продажи 

имущества, установленной для 

определенного периода проведения Торгов, 

Победителем торгов признается Участник, 

предложивший максимальную цену за это 

имущество.  

В случае если несколько Участников 

представили в установленный срок заявки, 

содержащие равные предложения о цене 

имущества, но не ниже начальной цены 

продажи, установленной для определенного 

периода проведения торгов, право 

приобретения имущества принадлежит 

Участнику, который первым представил в 

установленный срок заявку на участие в 

Торгах. При отсутствии в установленный в 

сообщении о проведении торгов срок заявки 

на участие в торгах, содержащей 

предложение о цене, которая не ниже 

установленной начальной цены продажи, 

снижение начальной цены продажи 

осуществляется в сроки, указанные в 

сообщении о продаже посредством 

публичного предложения.  

Итоги торгов подводятся Организатором 

торгов на следующий день после окончания 

каждого периода. В случае если при 

подведении итогов торгов Организатором 

торгов установлено, что поступило одно или 

не поступило ни одного предложения о 



приобретении предмета торгов по 

действующей в данный период цене, торги 

признаются продолжающимися и 

подведение их итогов откладывается до 

окончания следующего периода торгов. В 

случае если при подведении итогов торгов 

Организатором торгов определен 

победитель, Организатором торгов 

подписывается протокол о результатах 

торгов и торги признаются 

завершившимися. В случае если при 

подведении итогов торгов по последней 

(минимальной) цене победитель торгов не 

определен, торги признаются 

несостоявшимися, о чем Организатор торгов 

составляет соответствующий протокол.  

В случае если к участию в торгах был 

допущен только один участник, 

Организатор торгов вправе принять решение 

о заключении договора купли-продажи 

имущества с единственным участником 

Торгов. 

Договор купли-продажи заключается между 

Продавцом и Победителем аукциона в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

оформления протокола об итогах торгов. 

Оплата Имущества Победителем торгов 

осуществляется в порядке и сроки, 

установленные договором купли-продажи. В 

случае уклонения (отказа) Победителя от 

подписания протокола об итогах аукциона, 

заключения в указанный срок договора 

купли-продажи или неисполнения в 

установленный срок обязательства по 

оплате Имущества он лишается права на его 

приобретение.  

Переход прав на реализованное Имущество 

осуществляется в соответствии с договором 

купли-продажи.  

В соответствии с требованиями статьи 40 

Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-

ФЗ «Об инвестиционных фондах» в 

приобретении Имущества Фонда не могут 

участвовать следующие лица: - 

Управляющая компания, осуществляющая 

доверительное управление Фондом (ООО 

УК «ДжиБиЭм Кэпитал»), участники 

данной управляющей компании, основные и 

преобладающие хозяйственные общества 

участника управляющей компании, ее 

дочерние и зависимые общества; - 

Оценщики, аудиторская организация, 

специализированный депозитарий Фонда; - 

Владельцы инвестиционных паев Фонда. 



Валюта цены по ОКВ: Российская Федерация 

Начальная цена: 369 243 258 руб. 

Тип снижения цены публичного 

предложения: 

Цена на интервале фиксированная и 

устанавливается вручную 

Сведения об имуществе, его составе, 

характеристиках, описание, порядок 

ознакомления: 

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. 

Подробную информацию о предмете торгов 

можно получить у Организатора торгов по 

рабочим дням с 10.00 до 17.00, по 

предварительной записи по телефону: (495) 

641-30-31, контактное лицо Семенов 

Александр Александрович. Осмотр объекта 

производится Участником самостоятельно. 

При отказе Участника от осмотра объекта 

все возникшие в связи с этим риски и 

негативные последствия Участник 

принимает на себя безоговорочно. 

Обеспечение задатка: Внесение задатка не требуется 

Интервалы снижения цены:  

Дата начала Дата начала 

приема заявок 

Дата окончания 

приема заявок 

Дата окончания Цена на 

интервале, 

руб. 

27.03.2017 00:00 27.03.2017 10:00 27.03.2017 17:00 28.03.2017 00:00 369 243 258 

28.03.2017 00:00 28.03.2017 10:00 28.03.2017 17:00 29.03.2017 00:00 313 856 769 

29.03.2017 00:00 29.03.2017 10:00 29.03.2017 17:00 30.03.2017 00:00 266 778 253 

30.03.2017 00:00 30.03.2017 10:00 30.03.2017 17:00 31.03.2017 00:00 226 761 515 

31.03.2017 00:00 31.03.2017 10:00 31.03.2017 17:00 03.04.2017 00:00 192 747 288 

03.04.2017 00:00 03.04.2017 10:00 03.04.2017 17:00 04.04.2017 00:00 163 835 195 

04.04.2017 00:00 04.04.2017 10:00 04.04.2017 17:00 05.04.2017 00:00 139 259 915 

05.04.2017 00:00 05.04.2017 10:00 05.04.2017 17:00 06.04.2017 00:00 118 370 928 

06.04.2017 00:00 06.04.2017 10:00 06.04.2017 17:00 07.04.2017 00:00 100 615 289 

07.04.2017 00:00 07.04.2017 10:00 07.04.2017 17:00 10.04.2017 00:00 85 522 995 



10.04.2017 00:00 10.04.2017 10:00 10.04.2017 17:00 11.04.2017 00:00 72 694 546 

11.04.2017 00:00 11.04.2017 10:00 11.04.2017 17:00 12.04.2017 00:00 61 790 364 

12.04.2017 00:00 12.04.2017 10:00 12.04.2017 17:00 13.04.2017 00:00 52 521 809 

13.04.2017 00:00 13.04.2017 10:00 13.04.2017 17:00 14.04.2017 00:00 44 643 538 

14.04.2017 00:00 14.04.2017 10:00 14.04.2017 17:00 17.04.2017 00:00 37 947 007 

17.04.2017 00:00 17.04.2017 10:00 17.04.2017 17:00 18.04.2017 00:00 32 254 956 

18.04.2017 00:00 18.04.2017 10:00 18.04.2017 17:00 19.04.2017 00:00 27 416 712 

19.04.2017 00:00 19.04.2017 10:00 19.04.2017 17:00 20.04.2017 00:00 23 304 206 

20.04.2017 00:00 20.04.2017 10:00 20.04.2017 17:00 21.04.2017 00:00 19 808 575 

21.04.2017 00:00 21.04.2017 10:00 21.04.2017 17:00 24.04.2017 00:00 16 837 288 

24.04.2017 00:00 24.04.2017 10:00 24.04.2017 17:00 25.04.2017 00:00 14 311 695     

25.04.2017 00:00 25.04.2017 10:00 25.04.2017 17:00 26.04.2017 00:00 12 164 941     

26.04.2017 00:00 26.04.2017 10:00 26.04.2017 17:00 27.04.2017 00:00 10 340 200     

27.04.2017 00:00 27.04.2017 10:00 27.04.2017 17:00 28.04.2017 00:00 8 789 170     

28.04.2017 00:00 28.04.2017 10:00 28.04.2017 17:00 02.05.2017 00:00 7 470 794     

02.05.2017 00:00 02.05.2017 10:00 02.05.2017 17:00 03.05.2017 00:00 6 350 175     

03.05.2017 00:00 03.05.2017 10:00 03.05.2017 17:00 04.05.2017 00:00 5 397 649     

04.05.2017 00:00 04.05.2017 10:00 04.05.2017 17:00 05.05.2017 00:00 4 588 001         

05.05.2017 00:00 05.05.2017 10:00 05.05.2017 17:00 10.05.2017 00:00 3 899 801         

10.05.2017 00:00 10.05.2017 10:00 10.05.2017 17:00 11.05.2017 00:00 3 314 831         

11.05.2017 00:00 11.05.2017 10:00 11.05.2017 17:00 12.05.2017 00:00 2 817 606         

12.05.2017 00:00 12.05.2017 10:00 12.05.2017 17:00 15.05.2017 00:00 2 394 965         

15.05.2017 00:00 15.05.2017 10:00 15.05.2017 17:00 16.05.2017 00:00 2 035 720         

16.05.2017 00:00 16.05.2017 10:00 16.05.2017 17:00 17.05.2017 00:00 1 730 362         

17.05.2017 00:00 17.05.2017 10:00 17.05.2017 17:00 18.05.2017 00:00 1 470 808         

18.05.2017 00:00 18.05.2017 10:00 18.05.2017 17:00 19.05.2017 00:00 1 250 186         

19.05.2017 00:00 19.05.2017 10:00 19.05.2017 17:00 22.05.2017 15:00 1 062 658         
 

 



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. 
 

Наименование: 

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; 
 

Порядок оформления участия в торгах, 

перечень представляемых участниками 

торгов документов и требования к их 

оформлению: 

Торги проводятся в форме аукциона, 

открытого по составу участников 

посредством публичного предложения 

(на понижение цены) в соответствии 

регламентом ЭТП. Оператор ЭТП (ООО 

«Центр реализации», адрес: 119019, г. 

Москва, пер. Нащокинский, д. 14, 

телефон: (495) 988-44-67) обеспечивает 

проведение Торгов.  

Порядок участия и перечень 

необходимых документов к заявке на 

участие в торгах:  

К участию в Торгах допускаются 

физические и юридические лица (далее 

– Заявитель), зарегистрированные в 

установленном порядке на ЭТП. Для 

участия в Торгах Заявитель 

представляет Оператору заявку на 

участие в Торгах по установленной 

Организатором торгов форме.  

К заявке на участие в Торгах 

необходимо приложить:  

1.актуальную на день представления 

заявки на участие в Торгах выписку из 

Единого государственного реестра 

юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для 

юридических лиц); 

2.копии действующих учредительных 

документов (для юридических лиц);  

3.копии документов, подтверждающих 

полномочия руководителя, 

действующего без доверенности от 

имени Заявителя (для юридических 

лиц); 

4.копию бухгалтерского баланса на 

последнюю отчетную дату (для 

юридического лица); 5.актуальную на 

день представления заявки на участие в 

Торгах выписку из Единого 

государственного реестра 



индивидуальных предпринимателей или 

засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя); 

6.копию документа, удостоверяющего 

личность (для физического лица); 

7.для иностранных юридических лиц - 

копию актуальной выписки из реестра 

иностранных юридических лиц 

соответствующей страны 

происхождения или иное равное по 

юридической силе доказательство 

юридического статуса иностранного 

юридического лица, копии 

учредительных документов 

юридического лица в соответствии с 

правом страны происхождения или 

иных равных по юридической силе 

документов, копии документов, 

подтверждающих полномочия 

руководителя, действующего без 

доверенности от имени Заявителя;  

8.копию решения об одобрении крупной 

сделки, если требование о 

необходимости наличия такого решения 

установлено законодательством 

Российской Федерации и (или) 

учредительными документами 

юридического лица и если для 

участника Торгов приобретение лота 

являются крупной сделкой;  

9.копию доверенности (доверенностей) 

на лицо (лица), имеющее (имеющих) 

право действовать от имени Заявителя, в 

том числе подписать заявку на участие в 

Торгах и другие документы, 

прилагаемые к заявке, а также подать 

заявку, если заявка, иные документы 

подписываются и/или подаются 

представителем Заявителя, с правом 

принимать участие в Торгах по 

соответствующему лоту (с указанием 

Торгов и номера лота), делать 

предложения о цене предмета Торгов 

(лота), подписывать Протокол о 

результатах Торгов. Если 

представляемые документы составлены 

на иностранном языке, они должны 

быть легализованы в установленном 

порядке, если иное не предусмотрено 

международными договорами РФ, и 

переведены на русский язык, верность 

перевода либо подлинность подписи 

переводчика должна быть удостоверена 

нотариальной записью. 



10.заявление об отсутствии претензий к 

Организатору торгов в случае, если 

уполномоченный орган воспользуется 

преимущественным правом покупки 

земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения до 

заключения договора купли-продажи 

имущества с лицом, признанным 

победителем торгов/единственным 

участником торгов/лицом, занявшим по 

результатам проведения торгов второе 

место (при продаже имущества, которое 

является земельным участком из земель 

сельскохозяйственного назначения). 
 

Заявитель вправе отозвать заявку на 

участие в Торгах не позднее окончания 

срока представления заявок на участие в 

Торгах, направив об этом уведомление 

Оператору. Изменение заявки 

допускается только путем подачи 

Заявителем новой заявки, при этом 

первоначальная заявка должна быть 

отозвана.  

Заявители, допущенные к участию в 

торгах, признаются Участниками 

торгов. В случае если несколько 

Участников представили в 

установленный срок заявки, 

содержащие различные предложения о 

цене имущества, но не ниже начальной 

цены продажи имущества, 

установленной для определенного 

периода проведения Торгов, 

Победителем торгов признается 

Участник, предложивший 

максимальную цену за это имущество.  

В случае если несколько Участников 

представили в установленный срок 

заявки, содержащие равные 

предложения о цене имущества, но не 

ниже начальной цены продажи, 

установленной для определенного 

периода проведения торгов, право 

приобретения имущества принадлежит 

Участнику, который первым представил 

в установленный срок заявку на участие 

в Торгах. При отсутствии в 

установленный в сообщении о 

проведении торгов срок заявки на 

участие в торгах, содержащей 

предложение о цене, которая не ниже 

установленной начальной цены 

продажи, снижение начальной цены 

продажи осуществляется в сроки, 

указанные в сообщении о продаже 



посредством публичного предложения.  

Итоги торгов подводятся 

Организатором торгов на следующий 

день после окончания каждого периода. 

В случае если при подведении итогов 

торгов Организатором торгов 

установлено, что поступило одно или не 

поступило ни одного предложения о 

приобретении предмета торгов по 

действующей в данный период цене, 

торги признаются продолжающимися и 

подведение их итогов откладывается до 

окончания следующего периода торгов. 

В случае если при подведении итогов 

торгов Организатором торгов определен 

победитель, Организатором торгов 

подписывается протокол о результатах 

торгов и торги признаются 

завершившимися. В случае если при 

подведении итогов торгов по последней 

(минимальной) цене победитель торгов 

не определен, торги признаются 

несостоявшимися, о чем Организатор 

торгов составляет соответствующий 

протокол.  

В случае если к участию в торгах был 

допущен только один участник, 

Организатор торгов вправе принять 

решение о заключении договора купли-

продажи имущества с единственным 

участником Торгов. 

Договор купли-продажи заключается 

между Продавцом и Победителем 

аукциона в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней с даты оформления протокола об 

итогах торгов. Оплата Имущества 

Победителем торгов осуществляется в 

порядке и сроки, установленные 

договором купли-продажи. В случае 

уклонения (отказа) Победителя от 

подписания протокола об итогах 

аукциона, заключения в указанный срок 

договора купли-продажи или 

неисполнения в установленный срок 

обязательства по оплате Имущества он 

лишается права на его приобретение.  

Переход прав на реализованное 

Имущество осуществляется в 

соответствии с договором купли-

продажи.  

В соответствии с требованиями статьи 

40 Федерального закона от 29.11.2001 г. 

№ 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах» в приобретении Имущества 

Фонда не могут участвовать следующие 



лица: - Управляющая компания, 

осуществляющая доверительное 

управление Фондом (ООО УК 

«ДжиБиЭм Кэпитал»), участники 

данной управляющей компании, 

основные и преобладающие 

хозяйственные общества участника 

управляющей компании, ее дочерние и 

зависимые общества; - Оценщики, 

аудиторская организация, 

специализированный депозитарий 

Фонда; - Владельцы инвестиционных 

паев Фонда. 

Валюта цены по ОКВ: Российская Федерация 

Начальная цена: 92 310 000 руб. 

Тип снижения цены публичного 

предложения: 

Цена на интервале фиксированная и 

устанавливается вручную 

Сведения об имуществе, его составе, 

характеристиках, описание, порядок 

ознакомления: 

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. 

Подробную информацию о предмете 

торгов можно получить у Организатора 

торгов по рабочим дням с 10.00 до 

17.00, по предварительной записи по 

телефону: (495) 641-30-31, контактное 

лицо Семенов Александр 

Александрович. Осмотр объекта 

производится Участником 

самостоятельно. При отказе Участника 

от осмотра объекта все возникшие в 

связи с этим риски и негативные 

последствия Участник принимает на 

себя безоговорочно. 

Обеспечение задатка: Внесение задатка не требуется 

Интервалы снижения цены:  

Дата начала Дата начала 

приема заявок 

Дата окончания 

приема заявок 

Дата окончания Цена на 

интервале, 

руб. 



27.03.2017 00:00 27.03.2017 10:00 27.03.2017 17:00 28.03.2017 00:00 92 310 000 

28.03.2017 00:00 28.03.2017 10:00 28.03.2017 17:00 29.03.2017 00:00 78 463 500 

29.03.2017 00:00 29.03.2017 10:00 29.03.2017 17:00 30.03.2017 00:00 66 693 975 

30.03.2017 00:00 30.03.2017 10:00 30.03.2017 17:00 31.03.2017 00:00 56 689 878 

31.03.2017 00:00 31.03.2017 10:00 31.03.2017 17:00 03.04.2017 00:00 48 186 396 

03.04.2017 00:00 03.04.2017 10:00 03.04.2017 17:00 04.04.2017 00:00 40 958 437 

04.04.2017 00:00 04.04.2017 10:00 04.04.2017 17:00 05.04.2017 00:00 34 814 671 

05.04.2017 00:00 05.04.2017 10:00 05.04.2017 17:00 06.04.2017 00:00 29 592 471 

06.04.2017 00:00 06.04.2017 10:00 06.04.2017 17:00 07.04.2017 00:00 25 153 600 

07.04.2017 00:00 07.04.2017 10:00 07.04.2017 17:00 10.04.2017 00:00 21 380 560 

10.04.2017 00:00 10.04.2017 10:00 10.04.2017 17:00 11.04.2017 00:00 18 173 476 

11.04.2017 00:00 11.04.2017 10:00 11.04.2017 17:00 12.04.2017 00:00 15 447 454 

12.04.2017 00:00 12.04.2017 10:00 12.04.2017 17:00 13.04.2017 00:00 13 130 336 

13.04.2017 00:00 13.04.2017 10:00 13.04.2017 17:00 14.04.2017 00:00 11 160 786 

14.04.2017 00:00 14.04.2017 10:00 14.04.2017 17:00 17.04.2017 00:00 9 486 668 

17.04.2017 00:00 17.04.2017 10:00 17.04.2017 17:00 18.04.2017 00:00 8 063 667 

18.04.2017 00:00 18.04.2017 10:00 18.04.2017 17:00 19.04.2017 00:00 6 854 117 

19.04.2017 00:00 19.04.2017 10:00 19.04.2017 17:00 20.04.2017 00:00 5 826 000 

20.04.2017 00:00 20.04.2017 10:00 20.04.2017 17:00 21.04.2017 00:00 4 952 100 

21.04.2017 00:00 21.04.2017 10:00 21.04.2017 17:00 24.04.2017 00:00 4 209 285 

24.04.2017 00:00 24.04.2017 10:00 24.04.2017 17:00 25.04.2017 00:00 3 577 892     

25.04.2017 00:00 25.04.2017 10:00 25.04.2017 17:00 26.04.2017 00:00 3 041 208     

26.04.2017 00:00 26.04.2017 10:00 26.04.2017 17:00 27.04.2017 00:00 2 585 027     

27.04.2017 00:00 27.04.2017 10:00 27.04.2017 17:00 28.04.2017 00:00 2 197 273     

28.04.2017 00:00 28.04.2017 10:00 28.04.2017 17:00 02.05.2017 00:00 1 867 682     

02.05.2017 00:00 02.05.2017 10:00 02.05.2017 17:00 03.05.2017 00:00 1 587 529     

03.05.2017 00:00 03.05.2017 10:00 03.05.2017 17:00 04.05.2017 00:00 1 349 400     

04.05.2017 00:00 04.05.2017 10:00 04.05.2017 17:00 05.05.2017 00:00 1 146 990         



05.05.2017 00:00 05.05.2017 10:00 05.05.2017 17:00 10.05.2017 00:00 974 941         

10.05.2017 00:00 10.05.2017 10:00 10.05.2017 17:00 11.05.2017 00:00 828 700         

11.05.2017 00:00 11.05.2017 10:00 11.05.2017 17:00 12.05.2017 00:00 704 395         

12.05.2017 00:00 12.05.2017 10:00 12.05.2017 17:00 15.05.2017 00:00 598 736         

15.05.2017 00:00 15.05.2017 10:00 15.05.2017 17:00 16.05.2017 00:00 508 925         

16.05.2017 00:00 16.05.2017 10:00 16.05.2017 17:00 17.05.2017 00:00 432 586         

17.05.2017 00:00 17.05.2017 10:00 17.05.2017 17:00 18.05.2017 00:00 367 698         

18.05.2017 00:00 18.05.2017 10:00 18.05.2017 17:00 19.05.2017 00:00 312 543         

19.05.2017 00:00 19.05.2017 10:00 19.05.2017 17:00 22.05.2017 15:00 265 662         
 

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. 
 

Наименование: 

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. 
 

Порядок оформления участия в торгах, 

перечень представляемых участниками 

торгов документов и требования к их 

оформлению: 

Торги проводятся в форме аукциона, 

открытого по составу участников 

посредством публичного предложения (на 

понижение цены) в соответствии 

регламентом ЭТП. Оператор ЭТП (ООО 

«Центр реализации», адрес: 119019, г. 

Москва, пер. Нащокинский, д. 14, телефон: 

(495) 988-44-67) обеспечивает проведение 

Торгов.  

Порядок участия и перечень необходимых 

документов к заявке на участие в торгах:  

К участию в Торгах допускаются 

физические и юридические лица (далее – 

Заявитель), зарегистрированные в 

установленном порядке на ЭТП. Для 

участия в Торгах Заявитель представляет 

Оператору заявку на участие в Торгах по 

установленной Организатором торгов 

форме.  

К заявке на участие в Торгах необходимо 

приложить:  

1.актуальную на день представления заявки 

на участие в Торгах выписку из Единого 



государственного реестра юридических лиц 

или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для 

юридических лиц); 

2.копии действующих учредительных 

документов (для юридических лиц);  

3.копии документов, подтверждающих 

полномочия руководителя, действующего 

без доверенности от имени Заявителя (для 

юридических лиц); 

4.копию бухгалтерского баланса на 

последнюю отчетную дату (для 

юридического лица); 5.актуальную на день 

представления заявки на участие в Торгах 

выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей 

или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя); 

6.копию документа, удостоверяющего 

личность (для физического лица); 

7.для иностранных юридических лиц - 

копию актуальной выписки из реестра 

иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения 

или иное равное по юридической силе 

доказательство юридического статуса 

иностранного юридического лица, копии 

учредительных документов юридического 

лица в соответствии с правом страны 

происхождения или иных равных по 

юридической силе документов, копии 

документов, подтверждающих полномочия 

руководителя, действующего без 

доверенности от имени Заявителя;  

8.копию решения об одобрении крупной 

сделки, если требование о необходимости 

наличия такого решения установлено 

законодательством Российской Федерации и 

(или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника 

Торгов приобретение лота являются 

крупной сделкой;  

9.копию доверенности (доверенностей) на 

лицо (лица), имеющее (имеющих) право 

действовать от имени Заявителя, в том 

числе подписать заявку на участие в Торгах 

и другие документы, прилагаемые к заявке, 

а также подать заявку, если заявка, иные 

документы подписываются и/или подаются 

представителем Заявителя, с правом 

принимать участие в Торгах по 

соответствующему лоту (с указанием 

Торгов и номера лота), делать предложения 

о цене предмета Торгов (лота), подписывать 



Протокол о результатах Торгов. Если 

представляемые документы составлены на 

иностранном языке, они должны быть 

легализованы в установленном порядке, 

если иное не предусмотрено 

международными договорами РФ, и 

переведены на русский язык, верность 

перевода либо подлинность подписи 

переводчика должна быть удостоверена 

нотариальной записью. 

10.заявление об отсутствии претензий к 

Организатору торгов в случае, если 

уполномоченный орган воспользуется 

преимущественным правом покупки 

земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения до 

заключения договора купли-продажи 

имущества с лицом, признанным 

победителем торгов/единственным 

участником торгов/лицом, занявшим по 

результатам проведения торгов второе 

место (при продаже имущества, которое 

является земельным участком из земель 

сельскохозяйственного назначения). 
 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие 

в Торгах не позднее окончания срока 

представления заявок на участие в Торгах, 

направив об этом уведомление Оператору. 

Изменение заявки допускается только путем 

подачи Заявителем новой заявки, при этом 

первоначальная заявка должна быть 

отозвана.  

Заявители, допущенные к участию в торгах, 

признаются Участниками торгов. В случае 

если несколько Участников представили в 

установленный срок заявки, содержащие 

различные предложения о цене имущества, 

но не ниже начальной цены продажи 

имущества, установленной для 

определенного периода проведения Торгов, 

Победителем торгов признается Участник, 

предложивший максимальную цену за это 

имущество.  

В случае если несколько Участников 

представили в установленный срок заявки, 

содержащие равные предложения о цене 

имущества, но не ниже начальной цены 

продажи, установленной для определенного 

периода проведения торгов, право 

приобретения имущества принадлежит 

Участнику, который первым представил в 

установленный срок заявку на участие в 

Торгах. При отсутствии в установленный в 

сообщении о проведении торгов срок заявки 

на участие в торгах, содержащей 



предложение о цене, которая не ниже 

установленной начальной цены продажи, 

снижение начальной цены продажи 

осуществляется в сроки, указанные в 

сообщении о продаже посредством 

публичного предложения.  

Итоги торгов подводятся Организатором 

торгов на следующий день после окончания 

каждого периода. В случае если при 

подведении итогов торгов Организатором 

торгов установлено, что поступило одно 

или не поступило ни одного предложения о 

приобретении предмета торгов по 

действующей в данный период цене, торги 

признаются продолжающимися и 

подведение их итогов откладывается до 

окончания следующего периода торгов. В 

случае если при подведении итогов торгов 

Организатором торгов определен 

победитель, Организатором торгов 

подписывается протокол о результатах 

торгов и торги признаются 

завершившимися. В случае если при 

подведении итогов торгов по последней 

(минимальной) цене победитель торгов не 

определен, торги признаются 

несостоявшимися, о чем Организатор 

торгов составляет соответствующий 

протокол.  

В случае если к участию в торгах был 

допущен только один участник, 

Организатор торгов вправе принять 

решение о заключении договора купли-

продажи имущества с единственным 

участником Торгов. 

Договор купли-продажи заключается между 

Продавцом и Победителем аукциона в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

оформления протокола об итогах торгов. 

Оплата Имущества Победителем торгов 

осуществляется в порядке и сроки, 

установленные договором купли-продажи. 

В случае уклонения (отказа) Победителя от 

подписания протокола об итогах аукциона, 

заключения в указанный срок договора 

купли-продажи или неисполнения в 

установленный срок обязательства по 

оплате Имущества он лишается права на его 

приобретение.  

Переход прав на реализованное Имущество 

осуществляется в соответствии с договором 

купли-продажи.  

В соответствии с требованиями статьи 40 

Федерального закона от 29.11.2001 г. № 

156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в 



приобретении Имущества Фонда не могут 

участвовать следующие лица: - 

Управляющая компания, осуществляющая 

доверительное управление Фондом (ООО 

УК «ДжиБиЭм Кэпитал»), участники 

данной управляющей компании, основные и 

преобладающие хозяйственные общества 

участника управляющей компании, ее 

дочерние и зависимые общества; - 

Оценщики, аудиторская организация, 

специализированный депозитарий Фонда; - 

Владельцы инвестиционных паев Фонда. 

Валюта цены по ОКВ: Российская Федерация 

Начальная цена: 740 501 600 руб. 

Тип снижения цены публичного 

предложения: 

Цена на интервале фиксированная и 

устанавливается вручную 

Сведения об имуществе, его составе, 

характеристиках, описание, порядок 

ознакомления: 

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. 

Подробную информацию о предмете торгов 

можно получить у Организатора торгов по 

рабочим дням с 10.00 до 17.00, по 

предварительной записи по телефону: (495) 

641-30-31, контактное лицо Семенов 

Александр Александрович. Осмотр объекта 

производится Участником самостоятельно. 

При отказе Участника от осмотра объекта 

все возникшие в связи с этим риски и 

негативные последствия Участник 

принимает на себя безоговорочно. 

Обеспечение задатка: Внесение задатка не требуется 

Интервалы снижения цены:  

Дата начала Дата начала 

приема заявок 

Дата окончания 

приема заявок 

Дата окончания Цена на 

интервале, 

руб. 

27.03.2017 00:00 27.03.2017 10:00 27.03.2017 17:00 28.03.2017 00:00 740 501 600 

28.03.2017 00:00 28.03.2017 10:00 28.03.2017 17:00 29.03.2017 00:00 629 426 360 

29.03.2017 00:00 29.03.2017 10:00 29.03.2017 17:00 30.03.2017 00:00 535 012 406 



30.03.2017 00:00 30.03.2017 10:00 30.03.2017 17:00 31.03.2017 00:00 454 760 545 

31.03.2017 00:00 31.03.2017 10:00 31.03.2017 17:00 03.04.2017 00:00 386 546 463 

03.04.2017 00:00 03.04.2017 10:00 03.04.2017 17:00 04.04.2017 00:00 328 564 493 

04.04.2017 00:00 04.04.2017 10:00 04.04.2017 17:00 05.04.2017 00:00 279 279 819 

05.04.2017 00:00 05.04.2017 10:00 05.04.2017 17:00 06.04.2017 00:00 237 387 846 

06.04.2017 00:00 06.04.2017 10:00 06.04.2017 17:00 07.04.2017 00:00 201 779 669 

07.04.2017 00:00 07.04.2017 10:00 07.04.2017 17:00 10.04.2017 00:00 171 512 719 

10.04.2017 00:00 10.04.2017 10:00 10.04.2017 17:00 11.04.2017 00:00 145 785 811 

11.04.2017 00:00 11.04.2017 10:00 11.04.2017 17:00 12.04.2017 00:00 123 917 939 

12.04.2017 00:00 12.04.2017 10:00 12.04.2017 17:00 13.04.2017 00:00 105 330 248 

13.04.2017 00:00 13.04.2017 10:00 13.04.2017 17:00 14.04.2017 00:00 89 530 711 

14.04.2017 00:00 14.04.2017 10:00 14.04.2017 17:00 17.04.2017 00:00 76 101 104 

17.04.2017 00:00 17.04.2017 10:00 17.04.2017 17:00 18.04.2017 00:00 64 685 939 

18.04.2017 00:00 18.04.2017 10:00 18.04.2017 17:00 19.04.2017 00:00 54 983 048 

19.04.2017 00:00 19.04.2017 10:00 19.04.2017 17:00 20.04.2017 00:00 46 735 590 

20.04.2017 00:00 20.04.2017 10:00 20.04.2017 17:00 21.04.2017 00:00 39 725 252 

21.04.2017 00:00 21.04.2017 10:00 21.04.2017 17:00 24.04.2017 00:00 33 766 464 

24.04.2017 00:00 24.04.2017 10:00 24.04.2017 17:00 25.04.2017 00:00 28 701 494     

25.04.2017 00:00 25.04.2017 10:00 25.04.2017 17:00 26.04.2017 00:00 24 396 270     

26.04.2017 00:00 26.04.2017 10:00 26.04.2017 17:00 27.04.2017 00:00 20 736 829     

27.04.2017 00:00 27.04.2017 10:00 27.04.2017 17:00 28.04.2017 00:00 17 626 305     

28.04.2017 00:00 28.04.2017 10:00 28.04.2017 17:00 02.05.2017 00:00 14 982 359     

02.05.2017 00:00 02.05.2017 10:00 02.05.2017 17:00 03.05.2017 00:00 12 735 005     

03.05.2017 00:00 03.05.2017 10:00 03.05.2017 17:00 04.05.2017 00:00 10 824 754     

04.05.2017 00:00 04.05.2017 10:00 04.05.2017 17:00 05.05.2017 00:00 9 201 041         

05.05.2017 00:00 05.05.2017 10:00 05.05.2017 17:00 10.05.2017 00:00 7 820 885         

10.05.2017 00:00 10.05.2017 10:00 10.05.2017 17:00 11.05.2017 00:00 6 647 752         

11.05.2017 00:00 11.05.2017 10:00 11.05.2017 17:00 12.05.2017 00:00 5 650 589         



12.05.2017 00:00 12.05.2017 10:00 12.05.2017 17:00 15.05.2017 00:00 4 803 001         

15.05.2017 00:00 15.05.2017 10:00 15.05.2017 17:00 16.05.2017 00:00 4 082 551         

16.05.2017 00:00 16.05.2017 10:00 16.05.2017 17:00 17.05.2017 00:00 3 470 168         

17.05.2017 00:00 17.05.2017 10:00 19.05.2017 17:00 22.05.2017 00:00 2 949 643         
 

 


