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Извещение 

о проведении торгов 

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 - Гамма» (правила доверительного управления от 26.04.2013 г. № 2592) 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, 

публикует информацию о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего на праве общей долевой собственности владельцам инвестиционных паев 

Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Основная бизнес модель - Гамма»: 

1. Имущество, выставленное на продажу: 9 лотов, в каждом из которых представлен отдельный 

земельный участок, включающий в себя две доли по 1/2 этого участка. Все земельные участки 

с/х назначения, расположены в Тверской области в Калининском районе. Кадастровые номера 

участков: 

69:10:0000011:115, 69:10:0000035:287, 69:10:0000022:275, 69:10:0000022:273, 69:10:0000011:118, 

69:10:0000011:138, 69:10:0000022:274, 69:10:0000011:129, 69:10:0000011:130. 

2. Описание лотов, начальная цена каждого лота и шаг аукциона представлены в «Перечне лотов, 

продаваемых на аукционе», размещенном в сети Интернет по адресу: http://www.depotech.ru/ 

(в разделе «Новости»). 

3. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов 

документов и требования к их оформлению представлены в Регламенте проведения открытого 

аукциона по продаже имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности 

владельцам инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, прекращение которого 

осуществляет специализированный депозитарий фонда – Общество с ограниченной 

ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии», размещенном в сети Интернет 

по адресу: http://depotech.ru/implementation/ (раздел «Реализация имущества прекращаемых 

фондов»). 

Дата и время начала представления заявок на участие: 22.10.2018 10:00. 

Дата и время окончания представления заявок на участие:  31.10.2018 17:00. 

Дата и время начала проведения аукциона:    01.11.2018 12:00. 

Ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими 

раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по 

адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, тел. +7 (495) 641-30-31 (контактное лицо – 

Семенов Александр Александрович). 
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