Сообщение о Продаже Имущества Фонда
г. Казань

15.08.2016 г.

Закрытое акционерное общество «Успешная управляющая компания Республики Татарстан»
сообщает о продаже имущества Фонда в форме публичного предложения на электронной площадке, а
именно:
Права аренды на земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Самарская область,
Ставропольский район, сельское поселение Большая Рязань, восточней с. Малая Рязань, поля 250, 252-254,
259-280, 288, 302-304, 373, 532, 533, Кадастровый номер: 63:32:00 00 000:218, общая площадь: 2 253 654
кв.м.
Продажа имущества будет осуществляться путем подписания договора перенайма земельного
участка.
Начальная цена: 33 600 000 (Тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
Продажа имущества будет проводиться в электронной форме на электронной площадке «В2BCenter» (ОАО «Центр развития экономики»), Россия, Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 22, адрес сайта
в сети «Интернет»: http://www.b2b-center.ru/market/ (далее также - «электронная площадка»).
Организатор – Общество с ограниченной ответственною «Фреш Хаус» (ОГРН: 1121690084780,
ИНН 1657124607, КПП 165701001, юридический адрес: 420136, г. Казань, ул. Мусина, д. 70, кв. 108).
Срок действия публичного предложения составляет 57 календарных дней с даты начала приема
заявок.
Начальная цена Имущества действует до 19 сентября включительно. Начиная с 20 сентября цена
Имущества последовательно 43 (Сорок три) раза снижается на 2 (Два) процента от начальной цены
каждый календарный день.
В случае если Имущество не будет продано после такого снижения, цена каждого из лотов
последовательно 13 (Тринадцать) раз снижается на 1 (Один) процент от его начальной цены каждый
календарный день.
Победителем признается участник, который первым представил в установленный срок
надлежащую заявку-акцепт на покупку имущества, содержащую подтверждение принятия всех условий
публичного предложения, в том числе предложение о цене имущества, которая соответствует цене
продажи имущества, установленной для определенного периода действия цены. С момента определения
победителя прием заявок прекращается.
Прием заявок с приложениями осуществляется на электронной площадке в электронной форме
каждый календарный день с 19 сентября 2016 года 11 часов 00 минут до 14 ноября 2016 года 17 часов 00
минут (время московское) в порядке, установленном внутренним регламентом электронной площадки.
Заявки, направленные по почте, и предоставляемые лично не принимаются и не рассматриваются.
Лицо, желающее приобрести выставленное на продажу имущество, (далее – заявитель) должно
зарегистрироваться на электронной площадке и не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении,
подать оператору электронной площадки заявку-акцепт с приложениями, а также уплатить задаток.
Размер задатка для участия в покупке имущества, продаваемого посредством публичного
предложения, составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек.
Заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный
электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке по форме, размещенной на электронной
площадке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о продаже
имущества без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление заявителем
задатка в соответствии с настоящим сообщением считается акцептом размещенного на электронной
площадке договора о задатке.
Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель — Организатор торгов - Общество с
ограниченной ответственною «Фреш Хаус», ОГРН 1121690084780, ИНН 1657124607, КПП 165701001, р/с
40702810600000001516 в ООО «АЛТЫНБАНК» г. Казань, к/с 30101810200000000919, БИК 049205919.
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее дня подачи заявки.
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в форме электронного документа и
заверяются электронно-цифровой подписью.
Заявка-акцепт на покупку Имущества должна содержать:
а) подтверждение принятия условий публичного предложения и обязательство участника
соблюдать требования, указанные в сообщении о Продаже Имущества;
б) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, дата и место рождения,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона,

адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика.
К заявке должны быть приложены надлежащим образом оформленные, а при необходимости легализованные документы, а именно:
а) действительная на день представления заявки (выданная не ранее, чем за тридцать дней до дня
представления заявки) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица),
действительная на день представления заявки (выданная не ранее, чем за тридцать дней до дня
представления заявки) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), копия документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о регистрации юридического лица или
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
б) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о
необходимости такого решения установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и если для заявителя приобретение имущества или
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, либо подписанная
руководителем и главным бухгалтером справка о балансовой стоимости активов на последнюю отчетную
дату о том, что сделка не требует каких-либо согласий или одобрений с приложением копии
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (для юридических лиц);
в) копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
д) нотариальные копии учредительных документов (для юридических лиц);
е) нотариальное согласие супруга на заключение соглашения о задатке и договора перенайма
земельного участка или справка о семейном положении, подтверждающая, что заявитель не состоит в
браке (для физических лиц);
ж) копия платежного документа, подтверждающая уплату задатка;
з) письмо, подтверждающее, что лицо, желающее приобрести Имущество, не является владельцем
инвестиционных паев Фонда, участником ЗАО «Успешная управляющая компания РТ», основным и
преобладающим хозяйственным обществом участника, дочерним и зависимым обществом ЗАО
«Успешная управляющая компания РТ».
и) копия согласия на обработку персональных данных ООО «Фреш Хаус».
Все документы, представляемые заявителями, должны соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации и внутреннему регламенту электронной
площадки. Электронные документы, представляемые заявителями, должны быть заверены электронноцифровой подписью.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию в Продаже Имущества принимается в случае,
если:
1) заявка-акцепт на покупку Имущества не соответствует требованиям, установленным настоящим
Порядком;
2) представленные заявителем документы, приложенные к заявке, не соответствуют установленным
к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о Продаже Имущества, не подтверждено
на дату подачу заявки;
4) заявитель является специализированным депозитарием, оценщиком или аудиторской
организацией, с которыми ЗАО «Успешная управляющая компания РТ» заключены договоры, либо
владельцем инвестиционных паев Фонда, либо участником ЗАО «Успешная управляющая компания РТ»,
основным и/или преобладающим обществом участника ЗАО «Успешная управляющая компания РТ»,
зависимым и/или дочерним обществом ЗАО «Успешная управляющая компания РТ».
После размещения на электронной площадке протокола о результатах Продажи Имущества и
определении победителя оператор электронной площадки направит такой протокол в форме электронного
документа всем участникам Продажи Имущества. Победитель обязан в течение двух рабочих дней с даты
завершения Продажи Имущества подписать протокол о результатах Продажи Имущества и определении
победителя, а также договор перенайма земельного участка, подъехав для этого по адресу: г. Казань, ул.
Астрономическая, дом 8/21, офис ЗАО «Успешная управляющая компания РТ».
В случае отказа или уклонения победителя от подписания протокола о результатах Продажи
Имущества и определении победителя или от подписания договора перенайма земельного участка в
течение двух рабочих дней с даты завершения Продажи Имущества внесенный задаток ему не
возвращается, и Организатор предлагает заключить договор перенайма земельного участка участнику
Продажи Имущества, который подал заявку-акцепт следующим после победителя.
Победитель, заключивший договор перенайма земельного участка, в течение трех рабочих дней с
даты государственной регистрации договора перенайма земельного участка, обязан перечислить денежные
средства в счет оплаты приобретенного имущества (цена за вычетом внесенного задатка) на расчетный

счет продавца.
Подробнее с характеристиками продаваемого имущества, Порядком продажи имущества,
требованиями к заявке-акцепту и к документам, представляемым участниками можно ознакомиться на
сайте электронной площадки.
Лично ознакомится с документами, относящимися к реализуемому имуществу, можно по рабочим
дням в период со дня, следующего за днем настоящей публикации до дня завершения продажи имущества,
не включая его, с 10 до 18 часов по московскому времени по предварительной (за 1 рабочий день) записи
по телефону: (843) 2921590

* Закрытое акционерное общество "Успешная управляющая компания Республики Татарстан", лицензия
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00585 от 06.09.2008, выдана ФСФР
России.
ЗАО "Успешная управляющая компания РТ" напоминает, что стоимость инвестиционных паев может
увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем,
государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем
приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомится с правилами паевых инвестиционных
фондов. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами Фонда, а также иными
документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах» и Положении «О требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с
деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных
фондов, а также к содержанию раскрываемой информации», утвержденном Приказом ФСФР России от
22.06.2005 г. № 05-23/пз-н, можно по адресу: г. Казань, ул. Астрономическая, д. 8/21 или по телефону: +7
(843) 292 1590, в сети Интернет на сайте компании www.uukrt.ru.

