АО «У правляю щ ая компания «Б айкальский капитал»
Акционерное общество Управляющая компания «Байкальский капитал» в соответствии с
п.2 СТ.448 Гражданского кодекса Российской Федерации извещает о проведении повторного
откры того
аукциона
по
продаж е
им ущ ества,
составляющего
Закрытый
паевой
инвестиционный фонд недвижимости'«Байкал Стар» под доверительным управлением АО УК
«Байкальский капитал», прекращение которого осуществляет АО УК «Байкальский капитал».
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.11.2008 г. за
номером 1311 -75409899 (далее - Фонд)).
1. И м ущ ество, составляю щ ее Ф онд, подлеж ащ ее реализации на аукционе:
1.1. Квартира - 3-комнатная, общ ей площ адью 78,9 кв.м, располож енная на 1-м этаж е 4этаж ного кирпичного дома по адресу: гор. И ркутск, ул. Д ек.С обы тий, д. 107 Б, кв. 60,
имею щ ая кадастровы й номер 38:36:010000:00:4-140-107б/Б :60, согласно техническом у
паспорту М УП БТИ г. И ркутска от 27.05.2003 г., инвентарны й № 4-140 (далее - «Л от 1»);
1.2. Ж илой дом - 2-этаж ны й, общ ей площ адью 190,2 кв.м., располож енны й по адресу:
И ркутская область, И ркутский район, п. Н овая Разводная, ул. Западная, д. 1, имею щ ий
кадастровы й номер 38:06:143519:8308 согласно кадастровому паспорту № 3800/601/14635746 от 08.12.2014г., и
Зем ельны й участок - общ ей площ адью 500 кв.м., имею щ ий кадастровы й номер:
38:06:143519:7934 согласно кадастровом у паспорту земельного участка № 3800/601/14642212 от 10.12.2014г., располож енны й по адресу: И ркутская область, И ркутский район, п.
Новая Разводная, ул. Западная, 1, категория земель: земли населенны х пунктов,
разреш енное
использование:
для
организации
индивидуального
ж илищ ного
строительства (далее - «Л от 2»);
1.3. Н еж илое помещ ение, общ ей площ адью 171,6 кв.м., располож енное в цокольном этаже
№ 1 7-этаж ного кирпичного ж илого дома по адресу: гор. И ркутск, ул. Я дринцева, д. 29/10,
номера на поэтажном плане 1 - 12, им ею щ ее кадастровы й номер 38:36:000022:37789
согласно кадастровому паспорту пом ещ ения № 3800/601/14-402518 от 14.08.2014г.,
технический паспорт помещ ения выдан О ГУ П «О Ц ТИ - О бластное БТИ» г. И ркутск
18.08.2014г., инвентарны й № 4269 (далее - «Л от 3»).
2. Н ачальная цена продажи Лота 1 составляет 3 690 000 (Три миллиона ш естьсот
девяносто ты сяч) рублей. Ш аг аукциона на повы ш ение устанавливается А укционной
комиссией на аукционе. Ш аг аукциона на пониж ение 50 000 (П ятьдесят ты сяч) рублей.
М иним альная цена продажи Л ота 1 составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
3. Н ачальная цена продажи Л ота 2 составляет 5 400 000 (Пять миллионов четы реста
ты сяч) рублей. Ш аг аукциона на повы ш ение устанавливается А укционной комиссией на
аукционе. Ш аг аукциона на пониж ение 50 000 (П ятьдесят ты сяч) рублей.
М иним альная цена продажи Лота 2 составляет 4 000 000 (Ч еты ре миллиона) рублей.
4. Н ачальная цена продажи Л ота 3 составляет 3 280 000 (Три миллиона двести восем ьдесят
ты сяч) рублей. Ш аг аукциона на повы ш ение устанавливается А укционной комиссией на
аукционе. Ш аг аукциона на пониж ение 50 000 (П ятьдесят ты сяч) рублей.
М иним альная цена продажи Л ота 3 составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот ты сяч)
рублей.
5. А укционная докум ентация предоставляется с 07 июля 2017 года по адресу: г. И ркутск,
ул. С оветская, д. 55, офис 105, АО «У К «Б айкальский капитал».
А укционная докум ентация размещ ена на сайте http://w w w .bvcapital.ru.

6. А укцион состоится 13 июля 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. И ркутск, ул.
С оветская, д. 55, офис 105, АО «УК «Б айкальский капитал».
7. Прием докум ентов для участия в аукционе производится в рабочие дни с 11.30 до 17.00
по иркутскому времени с 07 июля 2017 года по 12 июля 2017 года вклю чительно по
адресу: 664007, г. И ркутск, ул. С оветская, д. 55, офис 105, АО «УК «Байкальский капитал»,
тел. +7 (3952) 29-10-80.
8.
Каждый У частник аукциона вносит задаток в размере 10 000 (Десять ты сяч) рублей в
срок не позднее 12 июля 2017 года путем перечисления денеж ны х средств на расчетны й
счет, откры ты й АО «УК «Байкальский капитал» Д.У. ЗПИФН «Байкал Стар», по
следую щ им реквизитам:
Расчетны й счет № 40701810412020000098
в Ф илиале М униципальны й ПАО Банка «Ф К О ткры тие»
К орр.счет № 30101810250040000867
БИК 045004867.
Если аукцион не состоялся, задаток, внесенны й У частником аукциона, подлеж ит
возврату'. Задаток возвращ ается такж е У частникам аукциона, которы е участвовали в
аукционе, но не выиграли его. При заклю чении договора купли-продажи У частником
аукциона,
признанным
П обедителем
аукциона, сумма
внесенного
им задатка
засчиты вается в счет исполнения обязательств по заклю ченному им договору.
8. Иные условия, а такж е порядок проведения аукциона указан
на сайте
http://w w w .bycapital.ru.
АО «У К «Байкальский капитал» обладает лицензией, предоставленной Ф едеральной
службой по финансовы м рынкам России, на осущ ествление деятельности по управлению
инвестиционны м и ф ондами, паевы ми инвестиционны м и фондами и негосударственны м и
пенсионны ми фондами № 21-000-1-00555 от 06 мая 2008г..
К онтактная информация:
АО «У К «Байкальский капитал»,
e-mail: info@ bvcapital.ru,
тел.+7 (3952) 29-10-80.

Генеральны й директор
АО «У правляю щ ая компания
«Байкальский капитал»

