ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗАО «Центротраст» Д.У. Кредитным ЗПИФ «Столичный капиталЪ»
сообщает о продаже имущества посредством публичного предложения

Наименование
процедуры:

Организатор процедуры
и продавец имущества:

Основания для
проведения процедуры:
Наименование
имущества:

Информация о цене:
Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в процедуре:
Дата и время
оформления протокола
признания Заявителей
Участниками по итогам
рассмотрения заявок:
Дата и время
проведения процедуры:

Продажа имущества посредством публичного предложения
(процедура проводится в соответствии с регламентом процесса
размещения
заказов
и
предложений
с
использованием
специализированной
электронной
торговой
площадки
«Коммерческие закупки» АО «Единая электронная торговая
площадка»)
Закрытое акционерное общество «Центральная трастовая компания»
Д.У. Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом
«Столичный капиталЪ»
ЗАО «Центротраст» действует в качестве лица, осуществляющего
прекращение Кредитного ЗПИФ «Столичный капиталЪ»
ОГРН 1077760573923
ИНН 7715667525 / КПП 772201001
лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, выданная ФСФР
России 17.07.2008 г. за № 21-000-1-00575, без ограничения срока
адрес: 115088, г. Москва, улица 1-ая Дубровская, д. 13А, стр. 2,
телефон: (495) 640-12-40
интернет-сайт: www.centrotrust.ru
электронная почта: vasilchenko@centrotrust.ru.
Контактное лицо: Васильченко Екатерина Евгеньевна.
Банковские реквизиты:
счет доверительного управления 40701810924000000116
в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)
к/с 30101810500000000976
БИК 044525976
Приказ генерального директора ЗАО «Центротраст» от 20 декабря
2017 года № 5-2017/СК
Право требования дебиторской задолженности по договору
банковского счета № 4065 от 31.07.2009 к Банку «ПРИОРИТЕТ»
(ОАО), включенное в 3-ю очередь реестра требований кредиторов, в
составе основного долга в сумме 544 818 (Пятьсот сорок четыре
тысячи восемьсот восемнадцать) рублей 84 копейки.
Цена первоначального предложения: 5 450 (Пять тысяч четыреста
пятьдесят) рублей
Шаг понижения: 310 (Триста десять) рублей
Цена отсечения: 500 (Пятьсот) рублей
Шаг аукциона: 155 (Сто пятьдесят пять) рублей
до 10:00 (время московское) 22 января 2018 г.

до 18:00 (время московское) 23 января 2018 г.

с 11:00 по 18:00 (время московское) 24 января 2018 г.

Срок заключения
договора купли-продажи
имущества:
Дополнительные
условия подачи заявок
на участие в процедуре:
Проект договора

Договор уступки права требования дебиторской задолженности
должен быть заключен в течение десяти дней с даты публикации
протокола подведения итогов.
Цена
договора
уступки
права
требования
дебиторской
задолженности устанавливается по итогам проведенной процедуры.
На дату подачи заявки на участие в процедуре Заявитель обязан
подать заявку на участие в процедуре с приложением документов,
подтверждающие государственную регистрацию Заявителя (для
Заявителя – юридического лица); документы, удостоверяющие
личность (для Заявителя - физического лица).
С проектом договора можно ознакомиться в офисе ЗАО
«Центротраст» по адресу: г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д. 13А, стр.
2, офис 316 с 10-00 до 19-00 в рабочие дни.

Генеральный директор ЗАО «Центротраст»
Д.У. Кредитным ЗПИФ «Столичный капиталЪ»

К.Н. Кубушка

