
Объявление, лот №4

ООО  УК  ГеоКапитал  ДУ  ЗПИФ  недвижимости  УФА  ЭКСПО  и  ОАО  «Выставочный

комплекс  «Башкортостан»  осуществляют  поиск  исполнителя  путём  акцепта  оферты

претендента  для  заключения  договора  на  выполнение  работ  и  оказание  услуг  по

эксплуатации  и  техническому  обслуживанию  нежилых  помещений  (далее  –  договор

эксплуатации) общей площадью 23 479,80 кв. м. по адресу г. Уфа, ул. Менделеева, 158.

Претендент  должен  предложить  стоимость  своих  услуг  на  своё  усмотрение.  Срок

договора эксплуатации: 5 лет, с возможностью пролонгации на следующие 5 лет. Проект

договора эксплуатации с описанием помещений размещён по ссылке www.geocapital.ru.

Осмотр помещений и осуществляется в период с 11:00 ч. 21.02.2018 до 16:00 ч. 02.03.2018

(время местное).

Дата  завершение  приёма  оферты  претендента  о  намерении  заключить  договор

эксплуатации: 16:00 ч. 05.03.2018 (время местное).

Дата  завершения  рассмотрения  ООО  УК  ГеоКапитал  ДУ  ЗПИФ  недвижимости  УФА

ЭКСПО  оферты  претендентов  о  намерении  заключить  договор  эксплуатации  (акцепт

оферты): до 15:00 ч. 06.03.2018 (время местное).

Дата заключения договора эксплуатации: 07 марта 2018.

Список  документов,  которые необходимо представить  в  УК «ГеоКапитал»  в  период  с

11:00 ч. 21.02.2018 до 16:00 ч. 02.03.2018 (время местное):

1. Учредительные документы, Свидетельство ЕГРЮЛ, Свидетельство ИНН.

2. Решения  органа  управления  юридического  лица  о  совершении  сделки  (при

необходимости).

3. Документ  о  назначении  руководителя  юридического  лица  и  доверенность  на

представителя (при наличии).

4. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее 01.02.2018.

5. Заявление  об  отсутствии  решения  о  ликвидации,  решения  арбитражного  суда  о

признании  банкротом  и  об  открытии  конкурсного  производства,  решения  о

приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном КоАП России.

6. Гарантия претендента, что он не является владельцем инвестиционных паёв паевого

инвестиционного фонда под доверительным управлением ООО «УК «ГеоКапитал» и

гарантирует, что до полного исполнения договора аренды обязуется не приобретать

паи паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «ГеоКапитал».

7. Подтверждение  опыта  юридического  лица  в  сфере  эксплуатации  зданий  и

помещений не менее трёх последних лет площадью не менее 20 000 кв. м.

8. Подтверждение  в  качестве  основного  либо  дополнительного  вида  экономической

деятельности  управление  недвижимым  имуществом  за  вознаграждение  или  на

договорной основе.

9. Подтверждение  опыта  работы  с  ресурсно-снабжающими  организациями  является

преимуществом.

Выражая  намерение  осмотреть  помещения,  внести  задаток,  представить  в  ООО  УК

ГеоКапитал  ДУ  ЗПИФ  недвижимости  УФА  ЭКСПО  и  ОАО  «Выставочный  комплекс

«Башкортостан»  оферту  о  намерении  заключить  договор  эксплуатации  претендент



подтверждает,  что  ознакомлен  со  всеми условиями договора  эксплуатации  и  договора

задатка,  размещённых  по  ссылке  www.geocapital.ru,  осознаёт  и  принимает  все  риски,

которые могут возникнуть.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал»,

лицензия  №  21-000-1-00662.  Закрытый  паевой  инвестиционный  фонд  недвижимости

«УФА  ЭКСПО»  под  управлением  ООО  УК  ГеоКапитал (далее-  Фонд),  Правила

доверительного управления Фондом зарегистрированы №3167 от 09.06.2016. Стоимость

инвестиционных  паев  может  увеличиваться  и  уменьшаться,  результаты

инвестирования  в  прошлом  не  определяют  доходы  в  будущем,  государство  не

гарантирует  доходность  инвестиций  в  паевые  инвестиционные  фонды.  Прежде  чем

приобрести  инвестиционный  пай,  следует  внимательно  ознакомиться  с  правилами

доверительного управления фондом. Подробную информацию о фонде, ознакомиться с

правилами  доверительного  управления  фондом,  а  также  иными  документами,

предусмотренными  в  Федеральном  законе  «Об  инвестиционных  фондах»  и  Приказом

ФСФР России от 22.06.2005. №05-23/пз-н, можно по адресу 450006, г. Уфа, ул. Цюрупы,

д. 97/2, помещение 7,8,10,14, этаж 3 или по телефону 8(347) 246-84-24, в сети интернет

на сайте ООО УК ГеоКапитал по адресу http://www.geocapital.ru.

http://www.geocapital.ru/

