
 

Сообщение о проведении торгов на право заключения договора цессии (уступки 

права требования) дебиторской задолженности, составляющей актив Закрытого 

паевого инвестиционного фонда недвижимости «Смоленская недвижимость» 

 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Русский Инвестиционный Фонд» ОГРН: 1047796094521, ИНН: 7715510034, КПП: 

770901001, адрес: 101000, РФ, г. Москва, Покровский бульвар, д.4/17, стр.1, (далее – 

«Управляющая компания») являясь доверительным управляющим Закрытым паевым 

инвестиционным фондом недвижимости «Смоленская недвижимости» (далее – «Фонд») и 

осуществляя прекращение вышеуказанного фонда, сообщает о проведении конкурентной 

процедуры на право заключения договора цессии (уступки прав требования) дебиторской 

задолженности, составляющей актив Фонда. 

Дата и время начала конкурентной процедуры – 16.01.2020г. в 09-00. 

Дата и время подведения итогов конкурентной процедуры – 16.01.2020г., по факту её 

завершения и определения победителя конкурентной процедуры.  

Конкурентная процедура проводятся в форме «Голландского аукциона», который 

характеризуется постепенным снижением цены и разворотом аукциона в случае, если 

цену на этапе снижения подтвердило 2 и более участников. 

Конкурентная процедура проводится на Электронной торговой площадке 

«Фабрикант» (размещенной в сети Интернет по адресу www.fabrikant.ru) в соответствии с 

правилами работы Электронной торговой площадки. 

Конкурентная процедура в форме «Голландского аукциона» не представляет собой 

разновидность аукциона, не является торгами и на нее не распространяются требования 

статей 447-449 Гражданского кодекса РФ. 

Основным критерием выбора победителя по «Голландскому аукциону» является цена 

(при соответствии участника и его заявки требованиям документации). 

Информация об организаторе «Голландского аукциона», предмете, лоте, 

последовательности действий при проведении «Голландского аукциона», условиям 

участия в «Голландском аукционе», правилам проведения «Голландского аукциона» и 

определения победителя и порядку заключения договора отражена в Извещении о 

проведении конкурентной процедуры «Голландский аукцион», а также в аукционной 

документации, публикуемой на странице конкурентной процедуры, размещенной на сайте 

Электронной торговой площадки «Фабрикант» по адресу www.fabrikant.ru.  

По всем вопросам, связанным с проведением конкурентной процедуры «Голландский 

аукцион», можно обращаться в офис Управляющей компании, расположенный по адресу: 

101000, РФ, г. Москва, Покровский бульвар, д.4/17, стр.1 с 09-00 и до завершения 

конкурентной процедуры, либо связаться по телефону +7-495-191-12-33 или по 

электронной почте info@ric-am.ru. 

 

Генеральный директор 

ООО «УК «Русинвестклуб» 
__________________ / Селиверстов И.В. / 
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