
Извещение 

о проведении торгов №0007226 от 05.12.2018г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные 

технологии» публикует аукцион продажи №0007226 "Торги в форме открытого 

аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по 

реализации имущества (торги на повышение), принадлежащего на праве общей 

долевой собственности владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Мега-эстейт".": 

Организатор торгов 

Сокращенное 

наименование 
ООО «ДКТ» 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Депозитарные и корпоративные технологии» 

ИНН 7729520219 

КПП 771801001 

ОГРН 1057746181272 

Фактическое 

местонахождение 
107014, г. Москва, ул. Стромынка д. 4, корп. 1 

Информация об аукционе №0007226 

Форма 

представления 

предложений о цене 

открытая 

Наименование 

Торги в форме открытого аукциона в электронной форме с 

открытой формой подачи предложений о цене по реализации 

имущества (торги на повышение), принадлежащего на праве 

общей долевой собственности владельцам инвестиционных 

паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«Мега-эстейт". 

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 

Победителем открытых торгов признается участник торгов, 

первым предложивший максимальную цену. 

Порядок 

представления 

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме 

посредством системы электронного документооборота на сайте 



заявок на участие в 

торгах 

в сети Интернет по адресу: http://www.business.centerr.ru/. 

Дата проведения 24.12.2018 12:00 

Дата начала 

представления 

заявок на участие 

10.12.2018 10:00 

Дата окончания 

представления 

заявок на участие 

21.12.2018 15:00 

Дополнительная 

информация  

Подведение результатов торгов 

Место В сети Интернет на сайте по адресу http://www.business.centerr.ru/ 

Контактное лицо 

Ф.И.О. Семенов Александр Александрович 

Телефон 84956413031 

Факс 84956413031 

Адрес электронной почты alexs@depotech.ru 

Лоты 

1. 1. Доля в размере 99,96505% в уставном капитале ООО «РК Строймир 

Инжиниринг» (ОГРН 1111001013419). 

Наименование 1. Доля в размере 99,96505% в уставном капитале 

ООО «РК Строймир Инжиниринг» (ОГРН 

1111001013419). 

Порядок оформления участия в 

торгах, перечень 

представляемых участниками 

торгов документов и требования 

к их оформлению 

Торги проводятся в соответствии с 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; 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. Победителем 

Торгов признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену. В случае, если была 

предложена цена, равная цене, предложенной 

другим (другими) участником (участниками) 

Торгов, представленным признается предложение 

о цене, поступившее ранее других предложений. 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. Продавец и Покупатель обязуются 

заключить и нотариально удостоверить у 

нотариуса, удостоверившего оферту, указанную в 

пункте 2.2 Договора, Договор купли-продажи 

Доли участия не позднее одного месяца со дня 

истечения срока, определенного для 

использования другим участником Общества с 

ограниченной ответственностью "РК Строймир 

Инжиниринг" своего преимущественного права 

покупки Доли участия. Оплата Имущества 

Победителем 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, 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 27 400 000,00 руб. 

Шаг, % от начальной цены 5,00 

Шаг 1 370 000,00 руб. 

Сведения об имуществе, его 

составе, характеристиках, 

описание, порядок ознакомления 

1. Доля в размере 99,96505% в уставном капитале 

ООО «РК Строймир Инжиниринг» (ОГРН 

1111001013419). Продавец передает в 

собственность Покупателя Долю участия при 

отказе в установленном законодательством 

порядке другого участника Общества с 

ограниченной ответственностью "РК Строймир 

Инжиниринг", владеющего 0.03495 процентов 

уставного капитала этого общества, от 

использования своего преимущественного права 

покупки этой Доли участия или неиспользовании 

этим участником преимущественного права 

покупки этой Доли участия в течение 30 

(Тридцать) дней с даты получения оферты 

Обществом с ограниченной ответственностью "РК 

Строймир Инжиниринг". 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.  

Обеспечение задатка  

Размер задатка 27 400 000,00 руб. 

Дата внесения задатка Не позднее 5 (Пять) рабочих дней со дня 

заключения Договора Покупатель обязуется 

перечислить на счет Продавца сумму 

обеспечительного платежа в размере стоимости 

Доли участия, определенной по итогам 

аукциона. 

Дата возврата задатка В случае использования другим участником 

Общества с ограниченной ответственностью "РК 

Строймир Инжиниринг" своего 

преимущественного права покупки Доли 

участия не позднее 3 (Три) рабочих дней со дня 

внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о переходе Доли 



участия другому участнику Общества, 

возвратить Покупателю всю полученную сумму 

обеспечительного платежа. 

Порядок внесения и возврата 

задатка 

Не позднее 5 (Пять) рабочих дней со дня 

заключения Договора Покупатель обязуется 

перечислить на счет Продавца сумму 

обеспечительного платежа в размере стоимости 

Доли участия, определенной по итогам 

аукциона. В случае использования другим 

участником Общества с ограниченной 

ответственностью "РК Строймир Инжиниринг" 

своего преимущественного права покупки Доли 

участия не позднее 3 (Три) рабочих дней со дня 

внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о переходе Доли 

участия другому участнику Общества, 

возвратить Покупателю всю полученную сумму 

обеспечительного платежа. 

Название банка в Московском филиале ООО КБ «Мегаполис» 

Расчетный счет 40701810300226000003 

Кор. счет 30101810645250000788 

БИК 044525788 
 

Обеспечение задатка договора не является обязательным 
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