
Извещение 

о проведении торгов №0007189 от 15.11.2018г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» публикует 

публичное предложение №0007189 "Торги в форме аукциона в электронной форме на 

понижение цены на право заключения договоров купли-продажи имущества, 

составляющих активы ЗПИФ рентного «Коттеджио Парк», ЗПИФ рентного «Холи Лэнд», 

ЗПИФ рентного «Кантри Спейс» (далее по отдельности -Фонд, совместно – Фонды)": 

Организатор торгов 

Сокращенное 

наименование 
ООО «ЭйЭмЭс» 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Эссет 

Менеджмент Солюшнс» 

ИНН 7702816018 

КПП 772901001 

ОГРН 1137746461456 

Фактическое 

местонахождение 

119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, 

этаж 2, помещение № 39, офис В213.2 

Информация о публичном предложении №0007189 

Форма 

представления 

предложений о цене 

открытая 

Наименование 

Торги в форме аукциона в электронной форме на понижение 

цены на право заключения договоров купли-продажи 

имущества, составляющих активы ЗПИФ рентного 

«Коттеджио Парк», ЗПИФ рентного «Холи Лэнд», ЗПИФ 

рентного «Кантри Спейс» (далее по отдельности -Фонд, 

совместно – Фонды) 

Дополнительные 

сведения 

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: - ООО «ЭйЭмЭс», его 

акционеры либо дочерние и зависимые общества, основные и 

преобладающие хозяйственные общества акционера 

управляющей компании; - Оценщики Фондов, заключившие в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 



29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» договор с управляющей компанией 

на проведение оценки имущества Фондов; - Аудиторы 

Фондов, заключившие с Управляющей компанией договор об 

оказании аудиторских услуг; - Владельцы инвестиционных 

паев Фондов. 

Порядок и критерии 

определения 

победителя торгов 

Победителем открытых торгов на право заключения 

договоров купли-продажи имущества Фондов посредством 

публичного предложения признается участник открытых 

торгов, который первым представил в установленный срок 

заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи 

имущества, которая не ниже начальной цены продажи 

имущества, установленной для определенного периода 

проведения открытых 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://business.centerr.ru/. 

Дата начала 

представления заявок 

на участие 

15.11.2018 14:30 

Дата окончания 

представления заявок 

на участие 

17.12.2018 17:00 

Дополнительная 

информация 
 

Контактное лицо 

Ф.И.О. Горин Денис Васильевич 

Телефон (495) 666-56-81 



Факс (495) 666-56-81 

Адрес электронной почты info@llcams.com 

Лоты 

1. Электронные торги на право заключения договоров купли-продажи 

имущества, составляющих активы ЗПИФ рентного «Коттеджио Парк», ЗПИФ 

рентного «Холи Лэнд» 

Наименование Электронные торги на право заключения 

договоров купли-продажи имущества, 

составляющих активы ЗПИФ рентного 

«Коттеджио Парк», ЗПИФ рентного «Холи 

Лэнд» 

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 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; 2.копии 

действующих учредительных документов; 

3.копии подтверждающих полномочия 

действующего без доверенности от имени 

Заявителя руководителя документов; 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 действующего 

без доверенности от имени Заявителя 

руководителя; 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 или 

внесение денежных средств в качестве задатка 

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. 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. 

Организатор торгов вправе принять решение о 

заключении договора купли-продажи 

имущества с Единственным участником. 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 

предложение о приобретении предмета торгов 

по действующей в данный период цене, торги 

признаются оконченными, а Участник 

признается Единственным участником. 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. Договоры купли-

продажи заключаются между Продавцом и 

Победителем аукциона (Единственным 

участником) в течение 40 (сорока) рабочих дней 

с даты оформления протокола об итогах 



аукциона. Оплата Имущества Победителем 

торгов осуществляется в порядке и сроки, 

установленные договорами купли-продажи. 

Договор (-ы) купли-продажи заключаются в 

отношении всех земельных участков, 

составляющих лот, в разрезе каждого Фонду. 

Стоимость каждого земельного участка в 

отдельности указана в составе аукционной 

документации. В случае уклонения (отказа) 

Победителя (Единственного участника) 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. В случае 

уклонения (отказа) Победителя (Единственного 

участника) от заключения одного из договоров 

купли-продажи, Управляющая компания вправе 

отказаться от заключения второго договора 

купли-продажи. Переход прав на реализованное 

Имущество осуществляется в соответствии с 

договором купли-продажи. Организатор торгов 

вправе в любой момент отказаться от 

проведения Торгов. Обеспечение задатком не 

требуется. В целях обеспечения реализации 

уполномоченными органами 

преимущественного права покупки земельного 

участка из земель сельскохозяйственного 

назначения в соответствии с законодательством 

об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения, цена земельного участка, по 

которой он будет предложен субъекту 

Российской Федерации или муниципальному 

образованию, определяется исходя из 

предложения о цене Покупателя. Управляющая 

компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней со 

дня получения соответствующего ответа от 

уполномоченных органов, обладающих 

преимущественным правом покупки земельного 

участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, направляет Покупателю 

уведомление об изменении стоимости предмета 

торгов либо об отсутствии таких изменений. В 

случае изменения предмета торгов по 

указанным обстоятельствам, Покупатель вправе 

отказаться от заключения договоров. 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 (Общество с ограниченной 

ответственностью «Эссет Менеджмент 

Солюшнс»), 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. Получить подробную информацию о 

предмете торгов, паевом инвестиционном 

фонде, ознакомиться с правилами 

доверительного управления и иными 

документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим 

законодательством можно по адресу: 119590, г. 

Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, 

этаж 2, помещение № 39, офис В213.2, по 

телефону +7 (495) 666-56-81. Все замечания и 

предложения по процедуре проведения 

настоящих торгов просим сообщать по адресу: 

119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 

1, стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис 

В213.2, по телефону +7 (495) 666-56-81. 

Информация, подлежащая опубликованию в 

печатном издании, публикуется в «Приложении 

к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». Стоимость 

инвестиционных паев может увеличиваться и 

уменьшаться. Результаты инвестирования в 

прошлом не определяют доходы в будущем. 

Государство не гарантирует доходность 

инвестиций в инвестиционные фонды. Перед 

приобретением инвестиционных паев 

необходимо внимательно ознакомиться с 

правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

Валюта цены по ОКВ Российская Федерация 

Начальная цена 32 752 449,00 руб. 

Тип снижения цены публичного 

предложения 

Цена на интервале фиксированная и 

устанавливается вручную 

Сведения об имуществе, его 

составе, характеристиках, 

описание, порядок ознакомления 

Земельные участки с/х назначения, ВРИ: для с/х 

производства, общей площадью 6 752 847 кв. м., 

месторасположение: Нижегородская обл., 

Дивеевский р-н, с кадастровыми номерами: 

52:55:0050008:419, 52:55:0050008:464, 



52:55:0050008:465, 52:55:0050008:466, 

52:55:0040006:343, 52:55:0040006:344  

Обеспечение задатка не является обязательным 

Интервалы снижения цены  

Дата 

начала 

Дата 

начала 

приема 

заявок 

Дата 

окончания 

приема 

заявок 

Дата 

окончания 

Цена на 

интервале, 

руб. 

Комментарий 

15.11.201

8 14:30 

15.11.2018 

14:30 

19.11.2018 

16:59 

19.11.2018 

18:00 
32 752 449,00  

19.11.201

8 18:00 

19.11.2018 

18:00 

26.11.2018 

16:59 

26.11.2018 

18:00 
26 201 961,00  

26.11.201

8 18:00 

26.11.2018 

18:00 

03.12.2018 

16:59 

03.12.2018 

18:00 
18 341 373,00  

03.12.201

8 18:00 

03.12.2018 

18:00 

10.12.2018 

16:59 

10.12.2018 

18:00 
11 004 825,00  

10.12.201

8 18:00 

10.12.2018 

18:00 

17.12.2018 

17:00 

17.12.2018 

17:00 
5 502 415,00  

 

2. Электронные торги на право заключения договоров купли-продажи 

имущества, составляющих активы ЗПИФ рентного «Коттеджио Парк» 

Наименование Электронные торги на право заключения 

договоров купли-продажи имущества, 

составляющих активы ЗПИФ рентного 

«Коттеджио Парк» 

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 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; 2.копии 

действующих учредительных документов; 

3.копии подтверждающих полномочия 

действующего без доверенности от имени 

Заявителя руководителя документов; 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 действующего 

без доверенности от имени Заявителя 

руководителя; 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 или 

внесение денежных средств в качестве задатка 

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. 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. 

Организатор торгов вправе принять решение о 

заключении договора купли-продажи 

имущества с Единственным участником. 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 

предложение о приобретении предмета торгов 

по действующей в данный период цене, торги 

признаются оконченными, а Участник 

признается Единственным участником. 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. Договоры купли-

продажи заключаются между Продавцом и 

Победителем аукциона (Единственным 

участником) в течение 40 (сорока) рабочих дней 

с даты оформления протокола об итогах 

аукциона. Оплата Имущества Победителем 

торгов осуществляется в порядке и сроки, 

установленные договорами купли-продажи. 

Договор (-ы) купли-продажи заключаются в 

отношении всех земельных участков, 

составляющих лот, в разрезе каждого Фонду. 

Стоимость каждого земельного участка в 

отдельности указана в составе аукционной 

документации. В случае уклонения (отказа) 

Победителя (Единственного участника) 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. В случае 

уклонения (отказа) Победителя (Единственного 

участника) от заключения одного из договоров 

купли-продажи, Управляющая компания вправе 

отказаться от заключения второго договора 

купли-продажи. Переход прав на реализованное 

Имущество осуществляется в соответствии с 

договором купли-продажи. Организатор торгов 

вправе в любой момент отказаться от 

проведения Торгов. Обеспечение задатком не 

требуется. В целях обеспечения реализации 

уполномоченными органами 

преимущественного права покупки земельного 

участка из земель сельскохозяйственного 

назначения в соответствии с законодательством 

об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения, цена земельного участка, по 

которой он будет предложен субъекту 



Российской Федерации или муниципальному 

образованию, определяется исходя из 

предложения о цене Покупателя. Управляющая 

компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней со 

дня получения соответствующего ответа от 

уполномоченных органов, обладающих 

преимущественным правом покупки земельного 

участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, направляет Покупателю 

уведомление об изменении стоимости предмета 

торгов либо об отсутствии таких изменений. В 

случае изменения предмета торгов по 

указанным обстоятельствам, Покупатель вправе 

отказаться от заключения договоров. 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 (Общество с ограниченной 

ответственностью «Эссет Менеджмент 

Солюшнс»), 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. Получить подробную информацию о 

предмете торгов, паевом инвестиционном 

фонде, ознакомиться с правилами 

доверительного управления и иными 

документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим 

законодательством можно по адресу: 119590, г. 

Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, 

этаж 2, помещение № 39, офис В213.2, по 

телефону +7 (495) 666-56-81. Все замечания и 

предложения по процедуре проведения 

настоящих торгов просим сообщать по адресу: 

119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 

1, стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис 

В213.2, по телефону +7 (495) 666-56-81. 

Информация, подлежащая опубликованию в 

печатном издании, публикуется в «Приложении 

к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». Стоимость 

инвестиционных паев может увеличиваться и 

уменьшаться. Результаты инвестирования в 

прошлом не определяют доходы в будущем. 



Государство не гарантирует доходность 

инвестиций в инвестиционные фонды. Перед 

приобретением инвестиционных паев 

необходимо внимательно ознакомиться с 

правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

Валюта цены по ОКВ Российская Федерация 

Начальная цена 1 297 316,00 руб. 

Тип снижения цены публичного 

предложения 

Цена на интервале фиксированная и 

устанавливается вручную 

Сведения об имуществе, его 

составе, характеристиках, 

описание, порядок ознакомления 

Земельный участок с/х назначения, ВРИ: для с/х 

производства, общей площадью 226 151 кв. м., 

месторасположение: Нижегородская обл., 

Дивеевский р-н, с кадастровым номером 

52:55:0050008:424 

Обеспечение задатка не является обязательным 

Интервалы снижения цены  

Дата 

начала 

Дата 

начала 

приема 

заявок 

Дата 

окончания 

приема 

заявок 

Дата 

окончания 

Цена на 

интервале, 

руб. 

Комментарий 

15.11.2018 

14:30 

15.11.2018 

14:30 

19.11.2018 

16:59 

19.11.2018 

18:00 
1 297 316,00  

19.11.2018 

18:00 

19.11.2018 

18:00 

26.11.2018 

16:59 

26.11.2018 

18:00 
1 037 853,00  

26.11.2018 

18:00 

26.11.2018 

18:00 

03.12.2018 

16:59 

03.12.2018 

18:00 
726 497,00  

03.12.2018 

18:00 

03.12.2018 

18:00 

10.12.2018 

16:59 

10.12.2018 

18:00 
435 898,00  

10.12.2018 

18:00 

10.12.2018 

18:00 

17.12.2018 

17:00 

17.12.2018 

17:00 
217 949,00  

 

3. Электронные торги на право заключения договоров купли-продажи 

имущества, составляющих активы ЗПИФ рентного «Коттеджио Парк» 

Наименование Электронные торги на право заключения 

договоров купли-продажи имущества, 



составляющих активы ЗПИФ рентного 

«Коттеджио Парк» 

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 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; 2.копии 

действующих учредительных документов; 

3.копии подтверждающих полномочия 

действующего без доверенности от имени 

Заявителя руководителя документов; 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 действующего 

без доверенности от имени Заявителя 



руководителя; 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 или 

внесение денежных средств в качестве задатка 

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. 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. 

Организатор торгов вправе принять решение о 

заключении договора купли-продажи 

имущества с Единственным участником. 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 

предложение о приобретении предмета торгов 

по действующей в данный период цене, торги 

признаются оконченными, а Участник 

признается Единственным участником. 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. Договоры купли-

продажи заключаются между Продавцом и 

Победителем аукциона (Единственным 

участником) в течение 40 (сорока) рабочих дней 

с даты оформления протокола об итогах 

аукциона. Оплата Имущества Победителем 

торгов осуществляется в порядке и сроки, 

установленные договорами купли-продажи. 

Договор (-ы) купли-продажи заключаются в 

отношении всех земельных участков, 

составляющих лот, в разрезе каждого Фонду. 

Стоимость каждого земельного участка в 

отдельности указана в составе аукционной 

документации. В случае уклонения (отказа) 

Победителя (Единственного участника) 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. В случае 



уклонения (отказа) Победителя (Единственного 

участника) от заключения одного из договоров 

купли-продажи, Управляющая компания вправе 

отказаться от заключения второго договора 

купли-продажи. Переход прав на реализованное 

Имущество осуществляется в соответствии с 

договором купли-продажи. Организатор торгов 

вправе в любой момент отказаться от 

проведения Торгов. Обеспечение задатком не 

требуется. В целях обеспечения реализации 

уполномоченными органами 

преимущественного права покупки земельного 

участка из земель сельскохозяйственного 

назначения в соответствии с законодательством 

об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения, цена земельного участка, по 

которой он будет предложен субъекту 

Российской Федерации или муниципальному 

образованию, определяется исходя из 

предложения о цене Покупателя. Управляющая 

компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней со 

дня получения соответствующего ответа от 

уполномоченных органов, обладающих 

преимущественным правом покупки земельного 

участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, направляет Покупателю 

уведомление об изменении стоимости предмета 

торгов либо об отсутствии таких изменений. В 

случае изменения предмета торгов по 

указанным обстоятельствам, Покупатель вправе 

отказаться от заключения договоров. 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 (Общество с ограниченной 

ответственностью «Эссет Менеджмент 

Солюшнс»), 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. Получить подробную информацию о 

предмете торгов, паевом инвестиционном 

фонде, ознакомиться с правилами 

доверительного управления и иными 

документами, подлежащими раскрытию и 



предоставлению в соответствии с действующим 

законодательством можно по адресу: 119590, г. 

Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, 

этаж 2, помещение № 39, офис В213.2, по 

телефону +7 (495) 666-56-81. Все замечания и 

предложения по процедуре проведения 

настоящих торгов просим сообщать по адресу: 

119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 

1, стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис 

В213.2, по телефону +7 (495) 666-56-81. 

Информация, подлежащая опубликованию в 

печатном издании, публикуется в «Приложении 

к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». Стоимость 

инвестиционных паев может увеличиваться и 

уменьшаться. Результаты инвестирования в 

прошлом не определяют доходы в будущем. 

Государство не гарантирует доходность 

инвестиций в инвестиционные фонды. Перед 

приобретением инвестиционных паев 

необходимо внимательно ознакомиться с 

правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

Валюта цены по ОКВ Российская Федерация 

Начальная цена 1 022 400,00 руб. 

Тип снижения цены публичного 

предложения 

Цена на интервале фиксированная и 

устанавливается вручную 

Сведения об имуществе, его 

составе, характеристиках, 

описание, порядок ознакомления 

Земельный участок с/х назначения, ВРИ: для с/х 

производства, общей площадью 200 000 кв. м., 

месторасположение: Нижегородская обл., 

Дивеевский р-н, с кадастровым номером 

52:55:0070005:1712 

Обеспечение задатка не является обязательным 

Интервалы снижения цены  

Дата 

начала 

Дата 

начала 

приема 

заявок 

Дата 

окончания 

приема 

заявок 

Дата 

окончания 

Цена на 

интервале, 

руб. 

Комментарий 

15.11.2018 

14:30 

15.11.2018 

14:30 

19.11.2018 

16:59 

19.11.2018 

18:00 
1 022 400,00  



19.11.2018 

18:00 

19.11.2018 

18:00 

26.11.2018 

16:59 

26.11.2018 

18:00 
817 920,00  

26.11.2018 

18:00 

26.11.2018 

18:00 

03.12.2018 

16:59 

03.12.2018 

18:00 
572 544,00  

03.12.2018 

18:00 

03.12.2018 

18:00 

10.12.2018 

16:59 

10.12.2018 

18:00 
343 526,00  

10.12.2018 

18:00 

10.12.2018 

18:00 

17.12.2018 

17:00 

17.12.2018 

17:00 
171 763,00  

 

4. Электронные торги на право заключения договоров купли-продажи 

имущества, составляющих активы ЗПИФ рентного «Холи Лэнд» 

Наименование Электронные торги на право заключения 

договоров купли-продажи имущества, 

составляющих активы ЗПИФ рентного «Холи 

Лэнд» 

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 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; 2.копии 

действующих учредительных документов; 

3.копии подтверждающих полномочия 

действующего без доверенности от имени 

Заявителя руководителя документов; 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 действующего 

без доверенности от имени Заявителя 

руководителя; 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 или 

внесение денежных средств в качестве задатка 

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. 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. 

Организатор торгов вправе принять решение о 

заключении договора купли-продажи 

имущества с Единственным участником. 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 

предложение о приобретении предмета торгов 

по действующей в данный период цене, торги 

признаются оконченными, а Участник 

признается Единственным участником. 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. Договоры купли-



продажи заключаются между Продавцом и 

Победителем аукциона (Единственным 

участником) в течение 40 (сорока) рабочих дней 

с даты оформления протокола об итогах 

аукциона. Оплата Имущества Победителем 

торгов осуществляется в порядке и сроки, 

установленные договорами купли-продажи. 

Договор (-ы) купли-продажи заключаются в 

отношении всех земельных участков, 

составляющих лот, в разрезе каждого Фонду. 

Стоимость каждого земельного участка в 

отдельности указана в составе аукционной 

документации. В случае уклонения (отказа) 

Победителя (Единственного участника) 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. В случае 

уклонения (отказа) Победителя (Единственного 

участника) от заключения одного из договоров 

купли-продажи, Управляющая компания вправе 

отказаться от заключения второго договора 

купли-продажи. Переход прав на реализованное 

Имущество осуществляется в соответствии с 

договором купли-продажи. Организатор торгов 

вправе в любой момент отказаться от 

проведения Торгов. Обеспечение задатком не 

требуется. В целях обеспечения реализации 

уполномоченными органами 

преимущественного права покупки земельного 

участка из земель сельскохозяйственного 

назначения в соответствии с законодательством 

об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения, цена земельного участка, по 

которой он будет предложен субъекту 

Российской Федерации или муниципальному 

образованию, определяется исходя из 

предложения о цене Покупателя. Управляющая 

компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней со 

дня получения соответствующего ответа от 

уполномоченных органов, обладающих 

преимущественным правом покупки земельного 

участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, направляет Покупателю 

уведомление об изменении стоимости предмета 

торгов либо об отсутствии таких изменений. В 

случае изменения предмета торгов по 

указанным обстоятельствам, Покупатель вправе 

отказаться от заключения договоров. 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 (Общество с ограниченной 

ответственностью «Эссет Менеджмент 

Солюшнс»), 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. Получить подробную информацию о 

предмете торгов, паевом инвестиционном 

фонде, ознакомиться с правилами 

доверительного управления и иными 

документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим 

законодательством можно по адресу: 119590, г. 

Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, 

этаж 2, помещение № 39, офис В213.2, по 

телефону +7 (495) 666-56-81. Все замечания и 

предложения по процедуре проведения 

настоящих торгов просим сообщать по адресу: 

119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 

1, стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис 

В213.2, по телефону +7 (495) 666-56-81. 

Информация, подлежащая опубликованию в 

печатном издании, публикуется в «Приложении 

к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». Стоимость 

инвестиционных паев может увеличиваться и 

уменьшаться. Результаты инвестирования в 

прошлом не определяют доходы в будущем. 

Государство не гарантирует доходность 

инвестиций в инвестиционные фонды. Перед 

приобретением инвестиционных паев 

необходимо внимательно ознакомиться с 

правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

Валюта цены по ОКВ Российская Федерация 

Начальная цена 2 502 767,00 руб. 

Тип снижения цены публичного 

предложения 

Цена на интервале фиксированная и 

устанавливается вручную 



Сведения об имуществе, его 

составе, характеристиках, 

описание, порядок ознакомления 

Земельный участок с/х назначения, ВРИ: для с/х 

производства, общей площадью 470 746 кв. м., 

месторасположение: Нижегородская обл., 

Дивеевский р-н, с кадастровым номером: 

52:55:0040006:736 

Обеспечение задатка не является обязательным 

Интервалы снижения цены  

Дата 

начала 

Дата 

начала 

приема 

заявок 

Дата 

окончания 

приема 

заявок 

Дата 

окончания 

Цена на 

интервале, 

руб. 

Комментарий 

15.11.2018 

14:30 

15.11.2018 

14:30 

19.11.2018 

16:59 

19.11.2018 

18:00 
2 502 767,00  

19.11.2018 

18:00 

19.11.2018 

18:00 

26.11.2018 

16:59 

26.11.2018 

18:00 
2 002 213,00  

26.11.2018 

18:00 

26.11.2018 

18:00 

03.12.2018 

16:59 

03.12.2018 

18:00 
1 401 549,00  

03.12.2018 

18:00 

03.12.2018 

18:00 

10.12.2018 

16:59 

10.12.2018 

18:00 
840 929,00  

10.12.2018 

18:00 

10.12.2018 

18:00 

17.12.2018 

17:00 

17.12.2018 

17:00 
420 465,00  

 

5. Электронные торги на право заключения договоров купли-продажи 

имущества, составляющих активы ЗПИФ рентного «Холи Лэнд» 

Наименование Электронные торги на право заключения 

договоров купли-продажи имущества, 

составляющих активы ЗПИФ рентного «Холи 

Лэнд» 

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 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; 2.копии 

действующих учредительных документов; 

3.копии подтверждающих полномочия 

действующего без доверенности от имени 

Заявителя руководителя документов; 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 действующего 

без доверенности от имени Заявителя 

руководителя; 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 или 

внесение денежных средств в качестве задатка 

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. 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. 

Организатор торгов вправе принять решение о 

заключении договора купли-продажи 

имущества с Единственным участником. 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 

предложение о приобретении предмета торгов 

по действующей в данный период цене, торги 

признаются оконченными, а Участник 

признается Единственным участником. 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. Договоры купли-

продажи заключаются между Продавцом и 

Победителем аукциона (Единственным 

участником) в течение 40 (сорока) рабочих дней 

с даты оформления протокола об итогах 

аукциона. Оплата Имущества Победителем 

торгов осуществляется в порядке и сроки, 

установленные договорами купли-продажи. 

Договор (-ы) купли-продажи заключаются в 

отношении всех земельных участков, 

составляющих лот, в разрезе каждого Фонду. 

Стоимость каждого земельного участка в 

отдельности указана в составе аукционной 

документации. В случае уклонения (отказа) 

Победителя (Единственного участника) 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. В случае 

уклонения (отказа) Победителя (Единственного 

участника) от заключения одного из договоров 

купли-продажи, Управляющая компания вправе 

отказаться от заключения второго договора 

купли-продажи. Переход прав на реализованное 

Имущество осуществляется в соответствии с 

договором купли-продажи. Организатор торгов 

вправе в любой момент отказаться от 

проведения Торгов. Обеспечение задатком не 

требуется. В целях обеспечения реализации 

уполномоченными органами 

преимущественного права покупки земельного 

участка из земель сельскохозяйственного 

назначения в соответствии с законодательством 



об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения, цена земельного участка, по 

которой он будет предложен субъекту 

Российской Федерации или муниципальному 

образованию, определяется исходя из 

предложения о цене Покупателя. Управляющая 

компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней со 

дня получения соответствующего ответа от 

уполномоченных органов, обладающих 

преимущественным правом покупки земельного 

участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, направляет Покупателю 

уведомление об изменении стоимости предмета 

торгов либо об отсутствии таких изменений. В 

случае изменения предмета торгов по 

указанным обстоятельствам, Покупатель вправе 

отказаться от заключения договоров. 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 (Общество с ограниченной 

ответственностью «Эссет Менеджмент 

Солюшнс»), 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. Получить подробную информацию о 

предмете торгов, паевом инвестиционном 

фонде, ознакомиться с правилами 

доверительного управления и иными 

документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим 

законодательством можно по адресу: 119590, г. 

Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, 

этаж 2, помещение № 39, офис В213.2, по 

телефону +7 (495) 666-56-81. Все замечания и 

предложения по процедуре проведения 

настоящих торгов просим сообщать по адресу: 

119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 

1, стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис 

В213.2, по телефону +7 (495) 666-56-81. 

Информация, подлежащая опубликованию в 

печатном издании, публикуется в «Приложении 

к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». Стоимость 



инвестиционных паев может увеличиваться и 

уменьшаться. Результаты инвестирования в 

прошлом не определяют доходы в будущем. 

Государство не гарантирует доходность 

инвестиций в инвестиционные фонды. Перед 

приобретением инвестиционных паев 

необходимо внимательно ознакомиться с 

правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

Валюта цены по ОКВ Российская Федерация 

Начальная цена 35 058 807,00 руб. 

Тип снижения цены публичного 

предложения 

Цена на интервале фиксированная и 

устанавливается вручную 

Сведения об имуществе, его 

составе, характеристиках, 

описание, порядок ознакомления 

Земельные участки с/х назначения, ВРИ: для с/х 

производства, общей площадью 7 010 947 кв. м., 

месторасположение: Нижегородская обл., 

Дивеевский р-н, с кадастровыми номерами: 

52:55:0040006:737, 52:55:0040006:738, 

52:55:0040006:739, 52:55:0040006:741, 

52:55:0040006:742, 52:55:0040006:743, 

52:55:0040006:744, 52:55:0040006:745, 

52:55:0040006:746 

Обеспечение задатка не является обязательным 

Интервалы снижения цены  

Дата 

начала 

Дата 

начала 

приема 

заявок 

Дата 

окончания 

приема 

заявок 

Дата 

окончания 

Цена на 

интервале, 

руб. 

Комментарий 

15.11.201

8 14:30 

15.11.2018 

14:30 

19.11.2018 

16:59 

19.11.2018 

18:00 
35 058 807,00  

19.11.201

8 18:00 

19.11.2018 

18:00 

26.11.2018 

16:59 

26.11.2018 

18:00 
28 047 044,00  

26.11.201

8 18:00 

26.11.2018 

18:00 

03.12.2018 

16:59 

03.12.2018 

18:00 
19 632 932,00  

03.12.201

8 18:00 

03.12.2018 

18:00 

10.12.2018 

16:59 

10.12.2018 

18:00 
11 779 758,00  



10.12.201

8 18:00 

10.12.2018 

18:00 

17.12.2018 

17:00 

17.12.2018 

17:00 
5 889 882,00  

 

6. Электронные торги на право заключения договоров купли-продажи 

имущества, составляющих активы ЗПИФ рентного «Кантри Спейс» 

Наименование Электронные торги на право заключения 

договоров купли-продажи имущества, 

составляющих активы ЗПИФ рентного «Кантри 

Спейс» 

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 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; 2.копии 

действующих учредительных документов; 

3.копии подтверждающих полномочия 

действующего без доверенности от имени 

Заявителя руководителя документов; 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 действующего 

без доверенности от имени Заявителя 

руководителя; 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 или 

внесение денежных средств в качестве задатка 

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. 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. 

Организатор торгов вправе принять решение о 

заключении договора купли-продажи 

имущества с Единственным участником. 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 

предложение о приобретении предмета торгов 

по действующей в данный период цене, торги 

признаются оконченными, а Участник 

признается Единственным участником. 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. Договоры купли-

продажи заключаются между Продавцом и 

Победителем аукциона (Единственным 

участником) в течение 40 (сорока) рабочих дней 

с даты оформления протокола об итогах 

аукциона. Оплата Имущества Победителем 

торгов осуществляется в порядке и сроки, 

установленные договорами купли-продажи. 

Договор (-ы) купли-продажи заключаются в 

отношении всех земельных участков, 

составляющих лот, в разрезе каждого Фонду. 



Стоимость каждого земельного участка в 

отдельности указана в составе аукционной 

документации. В случае уклонения (отказа) 

Победителя (Единственного участника) 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. В случае 

уклонения (отказа) Победителя (Единственного 

участника) от заключения одного из договоров 

купли-продажи, Управляющая компания вправе 

отказаться от заключения второго договора 

купли-продажи. Переход прав на реализованное 

Имущество осуществляется в соответствии с 

договором купли-продажи. Организатор торгов 

вправе в любой момент отказаться от 

проведения Торгов. Обеспечение задатком не 

требуется. В целях обеспечения реализации 

уполномоченными органами 

преимущественного права покупки земельного 

участка из земель сельскохозяйственного 

назначения в соответствии с законодательством 

об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения, цена земельного участка, по 

которой он будет предложен субъекту 

Российской Федерации или муниципальному 

образованию, определяется исходя из 

предложения о цене Покупателя. Управляющая 

компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней со 

дня получения соответствующего ответа от 

уполномоченных органов, обладающих 

преимущественным правом покупки земельного 

участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, направляет Покупателю 

уведомление об изменении стоимости предмета 

торгов либо об отсутствии таких изменений. В 

случае изменения предмета торгов по 

указанным обстоятельствам, Покупатель вправе 

отказаться от заключения договоров. 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 (Общество с ограниченной 

ответственностью «Эссет Менеджмент 

Солюшнс»), 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. Получить подробную информацию о 

предмете торгов, паевом инвестиционном 

фонде, ознакомиться с правилами 

доверительного управления и иными 

документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим 

законодательством можно по адресу: 119590, г. 

Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, 

этаж 2, помещение № 39, офис В213.2, по 

телефону +7 (495) 666-56-81. Все замечания и 

предложения по процедуре проведения 

настоящих торгов просим сообщать по адресу: 

119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 

1, стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис 

В213.2, по телефону +7 (495) 666-56-81. 

Информация, подлежащая опубликованию в 

печатном издании, публикуется в «Приложении 

к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». Стоимость 

инвестиционных паев может увеличиваться и 

уменьшаться. Результаты инвестирования в 

прошлом не определяют доходы в будущем. 

Государство не гарантирует доходность 

инвестиций в инвестиционные фонды. Перед 

приобретением инвестиционных паев 

необходимо внимательно ознакомиться с 

правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

Валюта цены по ОКВ Российская Федерация 

Начальная цена 31 789 813,00 руб. 

Тип снижения цены публичного 

предложения 

Цена на интервале фиксированная и 

устанавливается вручную 

Сведения об имуществе, его 

составе, характеристиках, 

описание, порядок ознакомления 

Земельные участки с/х назначения, ВРИ: для с/х 

производства, общей площадью 6 385 905 кв. м., 

месторасположение: Нижегородская обл., 

Дивеевский р-н, с кадастровыми номерами: 

52:55:0090001:358, 52:55:0090001:364, 

52:55:0100010:444, 52:55:0090001:363, 

52:55:0030008:484, 52:55:0030008:485, 

52:55:0030008:486, 52:55:0030008:487, 

52:55:0030008:500, 52:55:0030008:499, 

52:55:0030008:501, 52:55:0030008:465, 

52:55:0030008:498, 52:55:0030008:461, 



52:55:0030008:460, 52:55:0030008:459, 

52:55:0030008:483, 52:55:0100013:7, 

52:55:0100013:8, 52:55:0100013:9, 

52:55:0030008:502  

Обеспечение задатка  

Способ расчета обеспечения Процент от начальной цены лота 

Дата внесения задатка До момента предоставления Заявки на участие в 

торгах. Датой поступления задатка является 

дата зачисления суммы задатка на расчетный 

счет Организатора торгов 

Дата возврата задатка В течение 10 (Десяти) рабочих дней (при 

наличии у Организатора торгов сведений о 

банковских реквизитах Заявителя для возврата 

ему задатка) 

Порядок внесения и возврата 

задатка 

Внесение на расчетный счет Организатора 

торгов по реквизитам, указанным в п. 13 

Договора. Возврат: в соответствии с пп. 5-7 

договора о внесении задатка 

Название банка «Газпромбанк» (Акционерное общество)  

Расчетный счет 40701810100000000753 

Кор. счет 30101810200000000823 

БИК 044525823 
 

Интервалы снижения цены  

Дата 

начала 

Дата 

начала 

приема 

заявок 

Дата 

окончан

ия 

приема 

заявок 

Дата 

окончан

ия 

Задаток 

на 

интервал

е, руб. 

Цена на 

интервале, 

руб. 

Коммента

рий 

15.11.20

18 14:30 

15.11.20

18 14:30 

19.11.20

18 16:59 

19.11.20

18 18:00 

6 357 962,

60 

31 789 813

,00 
 

19.11.20

18 18:00 

19.11.20

18 18:00 

26.11.20

18 16:59 

26.11.20

18 18:00 

6 357 962,

60 

25 431 851

,00 
 



26.11.20

18 18:00 

26.11.20

18 18:00 

03.12.20

18 16:59 

03.12.20

18 18:00 

6 357 962,

60 

17 802 297

,00 
 

03.12.20

18 18:00 

03.12.20

18 18:00 

10.12.20

18 16:59 

10.12.20

18 18:00 

6 357 962,

60 

10 681 378

,00 
 

10.12.20

18 18:00 

10.12.20

18 18:00 

17.12.20

18 17:00 

17.12.20

18 17:00 

6 357 962,

60 

5 340 694,

00 
 

 

  

 


