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Ра1.1..:л 

R1.1 :1tска ю Ед111юrо rосударств.:нноrо р,:естрз 11, .1в1tж1tмост11 об ос1юв111.1х хзрактср11сп1ках 11 .арстстр1tр11ва1111ых правах на объ..:кт 11..:,1виж 1мост11 

Свс11с11ия об ос11ов111,,1х хара~..-тср11ст11ках объс~..-rа 1tсдвижимосп1 

В Ещtный rосударствсн1tыii реестр 1tедв11ж11мосnt внесены следующие сведе1шя : 

Помеще11ие 

Л11ст № Раздела .!.. 
-----

___ __ _ __ _;_l•ouc:;_~.r....._-n.i мо:J•"•м.мuо.-,-м_> ___ _ 

Всего л11стов раздела J..: - , Всего ра~:_1:~в: _ 

05.03.2020 

Кадастровый 1tомер: !77:06:0008001 :3696 

Номер кадастрового квартала: 77:06:0008001 

Дата присвоенИJ1 кадастрового номера: 16.03.2017 

Ранее присвоенный государственный учешый номер: данные отсутствуют 

Адрес: 11 7342 Москва, yJ1 Бу1жрова. д 17 

Площадь, м': 124.4 

Наименование: Нежилое помсщс11ис 

Назначение: Нежилое помеще1111с 

Номер этажа, на котором расположено помещение. машюю-место: Этаж№5 

Вид жилого помещс1111я : данные отсутствуют 

Кадастровая стоимость (руб.) : 12647563.89 

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 11реде11ах кm-орых рас110ложеf1 77:06:0008001 : 103 1 
объект недвижимости : 

Виды разрешенного использования : данные отсуrствуют 

Сведения об отнесении жилого помещения к 011ределенному виду жилых помещений 

специализированного жилищного фонда, к жилым гюмеще1тям наемного дома данные отсутствуют 

социального использова11ия или наемного дома коммерческого использования: 

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

Особые отметки: данные отсутствуют 

Получатель выписки: Акционерное общество "СИМПЛ ЭСТЭЙТ ОДИН" 

JIАВНЫИ СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ иколаева А. В. 
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Рз.з.1с.,1 2 

Вы,~исю~ 113 Единого государствсшюго реестра 11с,1в11ж11мосп1 об ос1юв11ых характер11ст11ках и 1ареп1стрирова1111ых 11равах на объс~,., 11.:движимости 
Сведс я о зар -ист ou ных 1равах HII е1 рнр н 1 

Помеще11не 
---- --- - --- ----- --- -

- - (МU•~~-тм) ----
! всего листов раздела 

- - - ------
Лист№ Раздела .1. 2 : Всего разделов: Всего листов ВЫПИСКIJ: 

- - --- --
05.03.2020 

-- --
Кадастровый номер: \77:06:0008001:3696 

1 . 1 Правообладатель (правообладатели): 
\ 1 l Акщюнсрное общество "СИМПJI ЭСТ)ЙТ ОДИН". И!-11-1 : 7708367827. ОГРН: 
.. 1197746728629 

2. IВид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77:06:0008001 :3696-77/005/2020-5 от 05.03.2020 

3. \Документы-основания: Договор купли-продажи нежилых помсщею1й 11 доли в праве на земельный участок от 
3.1. 26.12.2019, удостоверил Иваиов Бор11с Сергеевич , нотариус города Москвы 26.12.20 19. 

_ реестровый номер 77/850-и/77-2019-6-664 - --

-

\Оrранкчсние прав и обременение обьекта недвижимости: ---
1 вид: Аренда - - -- - ---

дата государственной регистрации: 18.10.2019 
1 -

1 

номер государственной реп1страц1111: 77:06:0008001 :3696-77/005/2019-3 

срок, на который установлено ограничение прав и 14 .1.1 . 
обременение объекта недвижимости: 

с даты государственной регистрации на 3 года 
.___ - - -- - -

1 
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 

Общество с ограиичеиной ответственностью "Эмоджо", ИHI-I: 772881281 1 
обременение обье~,.-rа 11едв11жимости : 

1 
основание государственной реmстраuнн : Договор аренды неж~~лого помещения от 27.06.2019 №АР-Б-5-172 - ---- -- --- --- -

4. Bltд: Ипотека 

дата государственной реmстраuии: 05.03.2020 

номер государственной рсm~ации: 77:06:0008001 :3696-77 /005/2020-6 
--- -----

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

обременение объекта недвиж11мости: 
4.1.2. 

лиuо, в пользу которого установлено ограничение прав и 

обременение объекта недвиж~мости : 
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", ИНН: 4401116480 

Кредитный договор от 26.12.2019 № 1290ffiФ-РКЛ/19; 

основание государственной реmстраuни : 
Договор купли-продажи нежилых помещс1111й 11 доли в праве на земельный участок от 
26.12.2019, удостоверил Иванов Борис Сергеевич, нотариус города Москвы 26.12.2019, 
реестровый номер 77/850-и/77-2019-6-664 

Сведения о наличии решеиИJ1 об изъятии объекта 
5· недвижимости для государственных и муниципальных нужд: 

данные отсутствуют 

- - -
Сведения об осуществлении государственной регистрации 

6. прав без необходимого в силу ЗЗ1<0На cornacИJ1 третъего лица, данные отсутствуют 

орrана: 

ЛАВНЫИ СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ 
( DCWIOC ~ ....-ocn► 

!Николаева А. В. 

м.п. 
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