
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЪНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ 
(полное наименован/tе органа регнстраннн прав) 

Раздел 1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных харакrеристиках и зарегистрированных правах на объекr недвижимости 
Сведения об основных хара~,.,ернстиках объекта недвижимости 

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения· 
Помсщс1111е 

(8МJ1 o(n,clCП, IIСД.IМЖМWОС:ТМ) 

Лист№ Раздела 1 \ Всего листов раздела .1.: \ Всего разделов: \ Всего листов выписки: 

05.03.2020 

Кадастровый номер: \77:06:0008001:3448 

Номер кадастрового квартала: 77:06:0008001 

Дата присвоения кадастрового номера: 16.03.2017 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют 

Адрес: 117342 Москва, ул Бутлерова, д 17 

Площадь, м2: 147.6 

Наименование: Нежилое помещение 

Назначение: Нежилое помещение 

Номер зтажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж№4 

Вид жилого помещения: данные отсутствуют 

Кадастровая стоимость (руб.): 14861215.22 

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен 77:06:000800\: 1031 

объект недвижимости: 

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют 

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома данные отсутствуют 

социального использования или наемного дома коммерческого использования: 

Статус записи об объекте недвижимости): Сведения об объекrе недвижимости имеют статус "актуальные" 

Особые отметки : данные отсутствуют 

Получатель выписки: Акционерное общество "СИМПЛ ЭСТЭЙТ ОДИН" 

ГЛАВНЫИ СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ иколаева А. В. 

1 попное HIIHWtHU&:11111( ДO.lЖHOCnt 
ПО.'\ПIЮ,) 

м.п. 



Раздел 2 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
с 

Помеще11ие 
веде11ии о зарегистрирова1111ых правах 

(М.11. oбwna HCA8N]D(WOC111) 

Лист№ Раздела .1.. \ Всего листов раздела .l_: \ всего разделов: ! Всего листов вьmиски: 
05.03.2020 

Кадастровый номер: l 77:06:0008001 :3448 

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. 
Акционерное общество "СИМПЛ ЭСТЭЙТ ОДИН", ИНН: 7708367827, ОГРН: 
1197746728629 

2. Вид, номер и дата rосударстве11ной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77:06:0008001 :3448-77/005/2020-7 от 05.03.2020 

3. Документы-осно&а11ия: 3.1. 
Договор купли-продажи нежилого помещения и доли в праве на земельный участок от 

26.12.2019, удостоверил Иванов Борис Сергеевич, нотариус города Москвы 26.12.2019, 
реестровый номер 77/850-н/77-2019-6-663 

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 

вид: Ипотека 

дата государственной регистрации: 05.03.2020 

номер государственной реrnстрации: 77:06:0008001 :3448-77/005/2020-8 

срок, на который установлено ограничение прав и 
срок исполнения основного обязательства до 25.12.2024 

4. обременение объекта недвижимости: 
4.1 .1. 

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", ИНН: 4401116480 

обременение объекта недвижимости: 

Договор купли-продажи нежилого помещения и доли в праве на земельный участок от 

основание государственной регистрации: 
26.12.2019, удостоверил Иванов Борис Сергеевич, нотариус города Москвы 26.12.2019, 
реестровый номер 77/850-н/77-2019-6-663; 

Кредитный договор от 26.12.2019 № 1290/ПФ-РКЛ/ 19 

Сведения о наличии решения об изъятии объекта 
5· недвижимости для государственных и муниципальных нужд: 

данные отсутствуют 

Сведения об осуществлении государственной регистрации 
6. прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица, данные отсутствуют 

органа: 

JIАВНЫИ СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ иколаева А. В. 

1 11ол11ос J1•нwt110-.a11иe АО.~) 11().1,IIHClo) "IIIIWL:t..11,,4 ilblКlltt.11 ) 

м.п. 



РоссмАская Федерация. Город Москеа 
О 6 МАР 2020 

А, И11но1 Бормс С1рr1е1кч, нот■риус города Moco w, nоат11рJ1.Да10, 
'НО сод■ра&Н1'1 111,roto1n1ннoro wноА hl буw1•ноw HDCMTIЛI AOqvlHT■ 
тоаqесn■нно С.ОАtраанмо пр1Аста1n1нноrо wн■ anenpoннoro докуwtнта. 

Ка1nмфМцмро11нК111 •n•nронна" noдn11C" ,нща, nonnмc11wero предата1n1ннwt 
wн1 1nктронн1JI АО1уw1нт. • •• nрмнадnе•ност" ато11tу nмцу npol8J)8Нw. 
H■CTORЩII J101YW8НT на бywuнov носмтеnt PUHOIHIЧIH nрtдсте,nеююму 

WHI аnuтронноwу AOК)'VIHJY И MWIIТ ? )11:е JJPIRltЧICKYI) c 111ny. 

Зарпстрмровано I реестре; N -:Я- (_ 'l!!O - ц / Jl: - 00 е.о - 'f • :t Зо 
8зЬlС1(81t() ООТарифу: ..f"5Jц._ 

1 

Умаче/Ю :13 ОК8ЗаН\18 ycl1)'r ~ОМ Tl!XltМ'IIICIWfO характера: Jooi 
Б.~ 

~~~=~zs.~:::..-:::. 
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