
Продажа земельного участка сельскохозяйственного назначения 

площадью 196000 кв.м. в Саратовской области. 

Продается земельный участок сельскохозяйственного назначения 

площадью 196000 кв.м. в Саратовской области. ( Красноармейский район) 

Предлагаемый к продаже земельный участок имеет следующие 

параметры: 

1) Адрес (местоположение): Саратовская обл., р-н Красноармейский, тер. 

Некрасовское МО, V поле севооборота, 3 участок; 

2) Кадастровый номер: 64:16:010101:103; 

3) Площадь: 196000 м2; 

4) Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 

5) Разрешённое использование: для сельскохозяйственного производства. 

           Во исполнение п.11 ст.31 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах», специализированный депозитарий  

Акционерное общество «Городская Инвестиционная Компания»  реализует 

данное имущество. 

          Дополнительную информацию можно получить по телефону (861) 268-

01-36 доб. 132 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Право требования (уступка требования / цессия) к должнику  

(Юридическое лицо) 

Продается право требования (уступка требования / цессия). 

На дату составления этого объявления обязательства  юридического 

лица по Договорам денежного займа  не исполнены, и составили:  

1. По Договору денежного займа №Р-1 от 07.04.2016 г.   

а) сумма займа в размере  6 595 0000 рублей;  

2. По Договору денежного займа № Р-2 от 26.05.2016 г.,   

а) сумма займа в размере  3 100 000 рублей;  

3. По Договору денежного займа № Р-3 от 06.06.2016 г.,  

а) сумма займа в размере 40 000 000 рублей;    

4. По Договору денежного займа № Р-4 от 07.06.2016 г.  

 а) сумма займа в размере 16 800 000 рублей;  

5. По Договору денежного займа № Р-5 от 10.06.2016 г.  

 а) сумма займа в размере 35 000 000 рублей; 

 6. По Договору займа № Р-6 от 15.06.2016 г.  

 а) сумма займа в размере 22 150 000 рублей;  

 7. По Договору займа №Р-7 от 21.06.2016 г.  

 а) сумма займа в размере  84 500 000 рублей;  

 8. По Договору займа №СП-1 от 28.06.2016 г.  

а) сумма займа в размере 66 879 000 рублей. 

Во исполнение п.11 ст.31 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах», специализированный депозитарий  

Акционерное общество «Городская Инвестиционная Компания»  реализует 

вышеуказанное право требования по договорам займа. 

        Цена продажи тождественна сумме неисполненных обязательств из 

вышеуказанных Договоров по состоянию на дату заключения Договора 

уступки требования (цессии). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (861) 268-

01-36 доб. 132 . 



Право требования (уступка требования / цессия) к должнику 

(Юридическое лицо). 

Продается право требования (уступка требования / цессия). 

На дату составления этого объявления обязательства юридического 

лица по Договорам денежного займа не исполнены, и составили:  

1. По Договору займа № ЛО-3 от 04.08.2016 г.  

а) сумма займа в размере 21 813 000 рублей;  

2. По Договору займа № ЛО-4 от 04.08.2016 г.  

а) сумма займа в размере  3 100 000 рублей;  

3. По Договору займа №  ЛО-5 от 04.08.2016 г.  

а) сумма займа в размере 40 000 000 рублей; 

4. По Договору займа № ЛО-6 от 04.08.2016 г.  

а) сумма займа в размере 16 800 000 рублей;  

5. По Договору займа № ЛО-7 от 04.08.2016 г.   

а) сумма займа в размере 35 000 000 рублей;   

6. По Договору займа № ЛО-9 от 04.08.2016 г.    

а) сумма займа в размере 84 500 000 рублей.   

Во исполнение п.11 ст.31 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах», специализированный депозитарий  

Акционерное общество «Городская Инвестиционная Компания»  реализует 

вышеуказанное право требования по договорам займа. 

        Цена продажи тождественна сумме неисполненных обязательств  из 

вышеуказанных Договоров по состоянию на дату заключения Договора 

уступки требования (цессии). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (861) 268-

01-36 доб. 132 . 

 

 

 

 

 

 

 


