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Место проведения

аукциона

данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП В2В-сепtеr, предложения подаются в форме электронного
документа подписанного Эl-{П

!ата и время проведения аукциона:
аукциона:

,Щата

начала

09.09.2016 09:З0

,Щата

окончания аукциона: 09,09.2016 13:50

Сведен ия о заказчике
Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ЮРИСТ" (4450З7, Россия, Самарская обл.,

г.

Тольятти, пр-д

Новый, д. 8, оф.23)

инн 6345021813
кпп 632101001

Предмет аукциона
Название товара (услуги): Реализация дебиторской задолженности
Краткое описание лота:
Право требования выплаты дебиторской задолженности к Акционерному обществу (ГРИН) (сокращенное наименование:

АО кГРИН>, ОГРН 'l106320013348) по,Qоговору аренды б/н от

01

.11.2011г. на общую сумму 187 291,95 (Сто восемьдесят

семь тысяч двести девяносто один рубль, 95 копеек).
Обременение права - отсутствует.
Количество товара (услуг): 1 шт.
l,.|eHa

за единицу товара (услуги): 187 291,95 руб, (HflC не облагается)

Общая стоимость контракта: 187 291,95 руб.

(Н.ЩС

не облагается)

условия оплаты:

С победителем "Голландского аукциона" заключается - договор уступки прав требования (цессии) в простой письменной
форме. Соответствующий договор заключается в соответствии с Грахlданским кодексом Российской Федерации, Ф3
Ns156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и "Регламентом проведения конкурентной процедуры выбора покупателя
<Голландский аукцион> на право заключения договоров уступки прав требования имущества, составляющего активы
3акрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости <Тольятти-Инвест Недвижимость>" в течение 5 рабочих дней
со дня размещения итогового протокола на сайте Организатора <Голландского аукциона>: http://byurist63.ru/. и на ЭТП
При уклонении или отказе победителя от заключения иlили исполнения договора, заключаемого по итогам <Голландского
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аукциона), такой Участник уплачивает в состав активов Фонда штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Без
налога Н,ЩС.

условия поставки:
445051, Россия, Самарчкая обл.,

г.

Тольятги, ул. Фрунзе, д. 8, оф, 609

Комментарий:
'1. К

участию в <Голландском аукционе) не допускаются лица.
являющиеся владельцами (собственниками) инвестиционных паев Фонда и/или

- являющиеся участником/учредителем, преобладающим обществом

участника/учредителя,

контролирующим лицом,

зависимым лицом, конечным бенефициаром Управляющей компании иlили лицом, имеющим право оказывать
существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Управляющей компании
иlили

- являющиеся аффилированным лицом Управляющей

компании в смысле положений и условий 3акона от 22 марта 1991

года Nч 948-| "О конкуренции и ограничении мо-нополистической деятельности на товарных рынках".

Обязанность доказать свое право на приобретение продаваемого имущества лежит на заявителе,
2. Заявкой Участника на предварительный квалификационный отбор служат загруженные им в ЭТП документы в
соответствии с требованиями Регламента проведения конкурентной процедуры выбора покупателя кГолландский
аукцион> на право заключения договоров уступки прав требования имущества,

составляющего активы Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости <Тольятти-Инвест Недвижимость>.
Участник, не прошедший установленный Организатором кГолландского аукциона) предварительный квалификационный
отбор по составу загруженных документов, исключается из числа Участников <Голландского аукциона), и тем самым
отстраняется от дальнейшего участия в <Голландском аукционе).
Участник, прошедший предварительный квалификационный отбор по составу загруженных документов, получает от

Организатора <Голландского аукциона):
а) Уведомление о прохо)цении предварительного квал ификационного отбора.

б) Возможность подачи ставки в ходе кГолландского аукциона).
3, ,Щля участия в <Голландском аукционе) Участник прикладывает к заявке электронные образы нижеследующих

документов.
Юридические лица представляют электронные копии

:

Устава;
документа, подтверщдающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр
юридических лиц;
документа о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица;
паспорта единоличного исполнительного органа юридического лица;
паспорта уполномоченного представителя, если заявка подается представителем;
надлежащим образом оформленной доверенности на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если
заявка подается представителем

;

решения учредителей юридического лица (участников, акционеров) об участии в "Голландском аукционе", либо
заверенноЙ выписки из баланса юридического лица за последниЙ отчетныЙ период, подтверх{дающеЙ, что данная сделка,

совершенная в случае победы заявителя в "Голландском аукционе" не является крупной.
Физические лица представляют электронные копии:

,

паспорта;
паспорта уполномоченного представителя, если заявка подается представителем;
надлежашим образом оформленной доверенности на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если

зая вка подается

представителем;

согласие супруга (супруги) заявителя

-

физического лица на совершение сделки по итогам "Голландского аукциона" (в

простой письменной форме) или подтверщдение того, что на момент проведения "Голландского аукциона" заявитель не

состоит в браке.
Индивиду альные предприниматели представляют электронные копии:

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-дивидуального предпринимателя;
свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;
паспорта;
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паспорта уполномоченного представителя, если заявка подается представителем;
доверенности с указанием действий, на совершение которых уполномочено лицо, имеющее право действовать от
имени заявителя, если заявка подается представителем заявителя;
4. Условия и сроки оплаты, порядок передачи уступаемого права и оформление перехода права, а также иные условия
определяются в соответствии сдоговорами уступки права требования (цессии), форма которых прилагается к

Регламенry проведения конкурентной процедуры выбора покупателя кГолландский аукцион> на право заключения
договоров уступки прав требования имущества,
составляющего активы 3акрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости <<Тольятти-Инвест Недвижимость>.

Сведения

об участниках

разме[цения

ставки

заказа, делавших

на
общество с ограниченной ответственностью "РЕМСТРОЙСПЕЦ" (445047, Россия, Самарская обл., г Тольятти, ул. 40
лет Победы, д. 14, комн,23)

Присутствовали
Аукционная комиссия в составе:
Председатель Аукционной комиссии (Аукционная комиссия): Чернов Александр Валериевич,,Щиректор ООО "БиЗнеСюрист"

Члены Аукционной комиссии (Аукционная комиссия):
Мамонов Андрей Юрьевич, 3аместитель директора 3АО "УК "Инвест-Менеджмент"
Ответственный секретарь Аукционной комиссии (Аукционная комиссия): Балаева Юлия Геннадиевна, Ведуulий
юрисконсульт ООО "Бизнес-юрист"

Вьlступ алиi
Чернов Александр Валериевич

ВопросьI заседания аукционной ком иссииi
1. Об участниках аукциона продавца,

сделавших предложения о цене контракта.

2. Об определении победителя аукциона продавца

Реш или:.
1, Утвердить перечень участников аукциона, сделавших предложения о цене контракта

Последнее предложение:
общество с ограниченной ответственностью "РЕМСТРОЙСПЕЦ" (445О47, Россия, Самарская обл.,

г.

Тольятти, ул. 40

лет Победы, д. 'l4, комн. 2З)
l-{eHa: 7 29'1,95 руб. (НДС не облагается)

2

На основании приведенных результатов признать победителем аукциона продавца:

Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСТРОЙСПЕЦ" (445047, Россия, Самарская обл.,

г.

Тольятrи, ул,40 лет

Победы, д. 14, комн. 2З)
l-.|eHa:

7 29'1,95 руб. (НДС не облагается)
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Результатьl голосован ия
кЗа>

3

<Против>

:

члена комиссии.
_..Q_

членов комиссии.

<Воздержалось>

0

членов комиссии.

кОтсутствовало>

0

членов комиссии.

Подп иси членов аукционной ком иссииi
Аукционная комиссия в составе:
Председатель Аукционной комиссии (Аукционная комиссия):

Р,DQ

Чернов Александр Валериевич,,Щиректор ООО "Бизнес-юрист"
Члены Аукционной комиссии (Аукционная комиссия);
Мамонов Андрей Юрьевич, 3аместитель дирекrора 3АО "УК
"Инвест-Менеджмент"

h,r

Ответствен ный секретарь Аукционной комиссии (Аукционная
комиссия): Балаева Юлия Геннадиевна, Ведущий юрисконсульт

ООО "Бизнес-юрист"
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