Условия проведения открытых торгов (аукциона)
по продаже имущественных прав
Организатор торгов: АО «УК Глобал Капитал»
Дата и время проведения торгов: 08.07.2019 в 11:00 по московскому времени
Место проведения торгов: электронная площадка ООО «Сибирская торговая площадка и
электронная площадка» (сайт sibtoptrade.ru).
Дата и время начала представления заявок с 12:00 10 июня 2019 года
Дата и время окончания предоставления заявок до 14:00 05 июля 2019 года
Сведения о предмете продажи, имущественных правах АО «УК ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»
Д.У. ЗПИФ недвижимости «Новая Москва 5»:
Лот № 1: Имущественные права на объекты недвижимого имущества, возникшие в
результате заключения договора участия в долевом строительстве нежилых помещений
(машиномест) в стоянке на 90 м/м, этажи 1-2, номера машиномест: 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, всего 25 (Двадцать пять)
машиномест.
расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул. Заречная,
строительный номер 8
Минимальная цена предложения: 479 243,30 руб., с НДС.
Лот № 2: Имущественные права на объекты недвижимого имущества, возникшие в
результате заключения договора участия в долевом строительстве следующих нежилых
помещений (машиномест) в стоянке на 44 м/м, этажи 1-4, номера машиномест: 1, 2, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, всего 32 (Тридцать два) машиноместа.
расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул. Заречная,
строительный номер 8
Минимальная цена предложения: 494 068,80 руб., с НДС.
Требования к участникам открытых торгов (аукционе):
Заявитель не должен находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его
деятельность не должна быть приостановлена.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления
Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156ФЗ «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 указанной информации», утвержденном
Приказом ФСФР России от 22.06.2005г. № 05-23/пз-н, можно по адресу 123056, г. Москва, ул. Красина, дом
27, стр.2, помещение V, комната 1 или по телефону +7 (495) 255-22-42, в сети Интернет на сайте
Управляющей компании по адресу: www.amglobalcap.ru.

