


































ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 06.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1  Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 06.07.2020    №    99/2020/336758752 
Кадастровый номер: 50:47:0070301:1586

Номер кадастрового квартала: 50:47:0070301

Дата присвоения кадастрового номера: 31.07.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 186:059-1505/XXVI

Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д. 8 а

Площадь: 535.2

Назначение: Нежилое помещение

Наименование: Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-
место:

Этаж № 1

Вид жилого помещения: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 22609095.84

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1  Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 06.07.2020    №    99/2020/336758752 
Кадастровый номер: 50:47:0070301:1586

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

50:47:0070301:454

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов
культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Чумаков Павел Андреевич №62-16-547, ООО "БКР"

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному
виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1  Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 06.07.2020    №    99/2020/336758752 
Кадастровый номер: 50:47:0070301:1586

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2  Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 06.07.2020    №    99/2020/336758752 
Кадастровый номер: 50:47:0070301:1586

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "РиэлтИнвест", ИНН:
7718951220

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 50-50-47/069/2014-136 от 10.11.2014
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия
правообладателя или его законного представителя:

9.
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о
проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения
права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект
недвижимости

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Дата  06.07.2020 №  99/2020/336733407

На основании запроса от 06.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2020 г.,
сообщаем, что в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о
государственной регистрации перехода прав на:

1. Вид объекта недвижимости: Помещение
Кадастровый номер: 50:47:0070301:1586
Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д. 8 а

2. Зарегистрировано:  
2.1 правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-

Зуевский городской центр недвижимости", ИНН:
5034018510

вид зарегистрированного
права; доля в праве:

Собственность

дата государственной
регистрации права:

11.07.2012

номер государственной
регистрации права:

50-50-47/018/2012-310

дата, номер и основание
государственной
регистрации перехода
(прекращения) права:

10.11.2014, рег.№ 50-50-47/018/2012-310
Договор купли-продажи недвижимого имущества

2.2 правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью
"РиэлтИнвест", ИНН: 7718951220

вид зарегистрированного
права; доля в праве:

Собственность

дата государственной
регистрации права:

10.11.2014

номер государственной
регистрации права:

50-50-47/069/2014-136

дата, номер и основание
государственной
регистрации перехода
(прекращения) права:

 

3. Получатель выписки:

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме,
которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор       ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности)   (подпись, М.П.)   (инициалы, фамилия)



кадастровый (условный номер): 50:47:0070301:1586 

Наименование объекта: Продовольственный магазин, назначение: 
нежилое, площадь 535,2 кв. м, этаж: 1 

Адрес (местоположение объекта) Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Бугрова, д.8“а” 

Предыдущий правообладатель Общество с ограниченной ответственностью 
“Орехово-Зуевский городской центр 
недвижимости”, ИНН: 5034018510, ОГРН: 
1045007002259, КПП: 503401001, 
свидетельство о государственной 
регистрации: серия: 50 № 005391775, выдано 
16.04.2004г., адрес исполнительного органа: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Центральный бульвар 

Вид права, номер и дата 
государственной регистрации 

Собственность с 11.07.2012г.-10.11.2014г. 
№50-50-47/018/2012-310  

Основание 1) Инвестиционный договор от 08.06.2006 
№01/06-ИД 
2) Дополнительное соглашение к 
Инвестиционному договору №01/06-ИД от 08 
июня 2006г от 12.11.2007 №2 
3) Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 17.09.2009 №RU 50324000-8 

Ограничение 
 

Аренда с 15.10.2010г. 
№50-50-47/017/2010-254 
Права ограничиваются в пользу: Закрытое 
акционерное общество “ИКС 5 
Недвижимость” 
Аренда с 10.07.2012г. 
№50-50-47/018/2012-241 
Права ограничиваются в пользу: Закрытое 
акционерное общество “Торговый дом 
“ПЕРЕКРЕСТОК” 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью 
“РиэлтИнвест”, ИНН: 7718951220, ОГРН: 
1137746946039, КПП: 771801001, 
свидетельство о государственной 
регистрации: серия: 77 № 015463068, выдано 
15.10.2013г., адрес исполнительного органа: г. 
Москва, ул. Камчатская, д.4, корп.2 

Вид права, номер и дата 
государственной регистрации 

Собственность с 10.11.2014г. 
№50-50-47/069/2014-136 

Основание 1) Соглашение о внесении изменений в 
договор купли-продажи недвижимого 
имущества от 09 октября 2014 года от 
31.03.2015  
2) Договор купли-продажи недвижимого 
имущества от 09.10.2014 



Ограничение Залог в силу закона с 10.11.2014г.-07.06.2017г. 
№50-50-47/069/2014-138 
Сумма 28.000.000,00руб. 
Права ограничиваются в пользу: Общество с 
ограниченной ответственностью “Орехово-
Зуевский городской центр недвижимости” 

 



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 06.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1  Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 06.07.2020    №    99/2020/336757732 
Кадастровый номер: 50:47:0000000:4388

Номер кадастрового квартала: 50:47:0070301

Дата присвоения кадастрового номера: 10.04.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 50-50-47/018/2012-311, Инвентарный номер: 186059-1505

Адрес: Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Бугрова, д.8 а

Площадь: 44.7

Назначение: Нежилое помещение

Наименование: Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-
место:

Этаж № 1

Вид жилого помещения: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 1916241.17

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1  Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 06.07.2020    №    99/2020/336757732 
Кадастровый номер: 50:47:0000000:4388

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

50:47:0070301:454

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов
культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Гринёва Дарья Игоревна №77-14-353, ООО "БКР"

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному
виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1  Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 06.07.2020    №    99/2020/336757732 
Кадастровый номер: 50:47:0000000:4388

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2  Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 06.07.2020    №    99/2020/336757732 
Кадастровый номер: 50:47:0000000:4388

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "РиэлтИнвест", ИНН:
7718951220

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 50-50-47/069/2014-135 от 10.11.2014

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид:
Аренда, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Бугрова, д.8 а, усл.№ 50-50-
47/018/2012-311, помещения № 15-25, назначение: нежилое, общая площадь
45, 8 кв.м, этаж 1

дата государственной регистрации: 15.10.2010
номер государственной регистрации: 50-50-47/021/2010-328
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости: с 15.10.2010 по 15.07.2017

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Закрытое акционерное общество "ИКС 5 Недвижимость", ИНН: 7816157915

основание государственной регистрации: Договор аренды нежилого помещения oт 27.08.2010 №1113д, дата
регистрации 15.10.2010, №50-50-47/021/2010-328

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия
правообладателя или его законного представителя:

9.
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о
проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения
права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект
недвижимости

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Дата  06.07.2020 №  99/2020/336732415

На основании запроса от 06.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2020 г.,
сообщаем, что в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о
государственной регистрации перехода прав на:

1. Вид объекта недвижимости: Помещение
Кадастровый номер: 50:47:0000000:4388
Адрес: Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Бугрова, д.8 а

2. Зарегистрировано:  
2.1 правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-

Зуевский городской центр недвижимости", ИНН:
5034018510

вид зарегистрированного
права; доля в праве:

Собственность

дата государственной
регистрации права:

11.07.2012

номер государственной
регистрации права:

50-50-47/018/2012-311

дата, номер и основание
государственной
регистрации перехода
(прекращения) права:

10.11.2014, рег.№ 50-50-47/018/2012-311
Договор купли-продажи недвижимого имущества

2.2 правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью
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ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

16.07.2020 № ЮЭ9965-20-
126318766

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ"

полное наименование юридического лица

ОГРН 1 0 4 5 0 0 7 0 0 2 2 5 9

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 16 » июля 20 20 г.
число месяц прописью год

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

Наименование
1 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ"

2 Сокращенное наименование ООО "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ"

3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2085034010323
09.04.2008

Адрес (место нахождения)
4 Почтовый индекс 142600
5 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ
6 Город (волость и т.п.) ГОРОД ОРЕХОВО-ЗУЕВО
7 Улица (проспект, переулок и т.д.) БУЛЬВАР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
8 Дом (владение и т.п.) 3
9 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1045007002259
16.04.2004

Сведения о регистрации
10 Способ образования Создание юридического лица
11 ОГРН 1045007002259
12 Дата регистрации 16.04.2004
13 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1045007002259
16.04.2004

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
14 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №23 по Московской
области
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15 Адрес регистрирующего органа 144000,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ
ОБЛ,,ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г,,СОВЕТСКАЯ
УЛ,26А,,

16 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

6195081278859
31.01.2019

Сведения о прекращении
17 Способ прекращения Прекращение деятельности юридического

лица в связи с его ликвидацией на
основании определения арбитражного суда
о завершении конкурсного производства

18 Дата прекращения 20.12.2019
19 Наименование органа, внесшего запись о

прекращении юридического лица
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №23 по Московской
области

20 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2195082379941
20.12.2019

Сведения об учете в налоговом органе
21 ИНН 5034018510
22 КПП 503401001
23 Дата постановки на учет 16.04.2004
24 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №10 по Московской
области

25 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2195082380140
20.12.2019

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

26 Регистрационный номер 060033021485
27 Дата регистрации 11.06.2004
28 Наименование территориального органа

Пенсионного фонда
Государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда РФ №24 г. Орехово-
Зуево Московской области

29 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2065034124934
11.10.2006

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации

30 Регистрационный номер 504400342850441
31 Дата регистрации 26.04.2004
32 Наименование исполнительного органа

Фонда социального страхования
Филиал №44 Государственного учреждения
- Московского областного регионального
отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации

33 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2105034007857
29.01.2010

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
34 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
35 Размер (в рублях) 10000
36 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1045007002259
16.04.2004
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Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица

37 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2175053309781
21.09.2017

38 Фамилия ЛУКЬЯНОВ
39 Имя АНДРЕЙ
40 Отчество СЕРГЕЕВИЧ
41 ИНН 770170386806
42 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2175053309781
21.09.2017

43 Должность КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
44 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2175053309781
21.09.2017

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
45 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о

данном лице
1045007002259
16.04.2004

46 Фамилия КОКОУЛИН
47 Имя КИРИЛЛ
48 Отчество ВИКТОРОВИЧ
49 ИНН 771821199046
50 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
8195081882339
10.09.2019

51 Номинальная стоимость доли (в рублях) 10000
52 Размер доли (в виде десятичной дроби) 1
53 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2095034054950
13.11.2009

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности
54 Код и наименование вида деятельности 68.3 Операции с недвижимым имуществом

за вознаграждение или на договорной
основе

55 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1045007002259
16.04.2004

Сведения о дополнительных видах деятельности
1

56 Код и наименование вида деятельности 68.31 Деятельность агентств недвижимости
за вознаграждение или на договорной
основе

57 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1045007002259
16.04.2004

2
58 Код и наименование вида деятельности 68.31.11 Предоставление посреднических

услуг при купле-продаже жилого
недвижимого имущества за вознаграждение
или на договорной основе
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59 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1045007002259
16.04.2004

3
60 Код и наименование вида деятельности 68.31.12 Предоставление посреднических

услуг при купле-продаже нежилого
недвижимого имущества за вознаграждение
или на договорной основе

61 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1045007002259
16.04.2004

4
62 Код и наименование вида деятельности 68.31.21 Предоставление посреднических

услуг по аренде жилого недвижимого
имущества за вознаграждение или на
договорной основе

63 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1045007002259
16.04.2004

5
64 Код и наименование вида деятельности 68.31.22 Предоставление посреднических

услуг по аренде нежилого недвижимого
имущества за вознаграждение или на
договорной основе

65 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1045007002259
16.04.2004

6
66 Код и наименование вида деятельности 68.31.31 Предоставление

консультационных услуг при купле-
продаже жилого недвижимого имущества
за вознаграждение или на договорной
основе

67 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1045007002259
16.04.2004

7
68 Код и наименование вида деятельности 68.31.32 Предоставление

консультационных услуг при купле-
продаже нежилого недвижимого
имущества за вознаграждение или на
договорной основе

69 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1045007002259
16.04.2004

8
70 Код и наименование вида деятельности 68.31.41 Предоставление

консультационных услуг по аренде жилого
недвижимого имущества за вознаграждение
или на договорной основе

71 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1045007002259
16.04.2004

9
72 Код и наименование вида деятельности 68.31.42 Предоставление

консультационных услуг по аренде
нежилого недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе

73 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1045007002259
16.04.2004
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Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1

74 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1045007002259
16.04.2004

75 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица
76 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и
сборам №10 по Московской области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

77 Наименование документа Заявление о государственной регистрации
юридического лица при создании

78 Номер документа 1
79 Дата документа 14.04.2004

80 Наименование документа Устав юридического лица
81 Номер документа 1
82 Дата документа 14.04.2004

83 Наименование документа Решение о создании юридического лица
84 Номер документа 1
85 Дата документа 14.04.2004

86 Наименование документа Документ об уплате государственной
пошлины

87 Номер документа 1
88 Дата документа 14.04.2004

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

89 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 005391775
16.04.2004

2
90 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 19.04.2004
91 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе
92 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и
сборам №10 по Московской области

3
93 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2065034058890

16.05.2006
94 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации
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95 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №10 по Московской
области

4
96 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2065034093793

02.08.2006
97 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе
98 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №10 по Московской
области

5
99 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2065034124934

11.10.2006
100 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

101 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №10 по Московской
области

6
102 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2075034019399

12.04.2007
103 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

104 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №10 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

105 Наименование документа Заявление о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц
изменений в сведения о юридическом лице,
не связанных с внесением изменений в
учредительные документы

106 Номер документа 1
107 Дата документа 10.04.2007

108 Наименование документа Решение общего собрания
109 Номер документа 2
110 Дата документа 10.04.2007

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

111 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 010173511
12.04.2007
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7
112 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2085034010323

09.04.2008
113 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

114 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №10 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

115 Наименование документа Заявление о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц
изменений в сведения о юридическом лице,
не связанных с внесением изменений в
учредительные документы

116 Номер документа 1
117 Дата документа 08.04.2008

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

118 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 010246606
09.04.2008

8
119 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2095034054950

13.11.2009
120 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,

внесенных в устав общества с
ограниченной ответственностью в целях
приведения его в соответствие с
положениями Федерального закона от
30.12.2008 № 312-ФЗ

121 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №10 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

122 Наименование документа Заявление о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные
документы  юридического лица

123 Номер документа 1792
124 Дата документа 06.11.2009

125 Наименование документа Документ об уплате государственной
пошлины

126 Дата документа 06.11.2009

127 Наименование документа Решение о внесении изменений в
учредительные документы
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128 Дата документа 06.11.2009

129 Наименование документа Устав
130 Дата документа 06.11.2009

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

131 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 010868497
13.11.2009

9
132 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2105034007857

29.01.2010
133 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

134 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №10 по Московской
области

10
135 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2175053309781

21.09.2017
136 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

137 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Электростали Московской области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

138 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

139 Номер документа 3400929А
140 Дата документа 14.09.2017

141 Наименование документа РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
142 Номер документа А41-33096/16
143 Дата документа 28.08.2017

144 Наименование документа ОПИСЬ ВЛОЖЕНИЯ
145 Дата документа 11.09.2017

146 Наименование документа КОНВЕРТ
147 Дата документа 11.09.2017

11
148 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2175053309825

21.09.2017
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149 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Юридическое лицо признано
несостоятельным (банкротом) и в
отношении него открыто конкурсное
производство

150 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Электростали Московской области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

151 Наименование документа PЕШЕНИЕ СУДА О БАНКРОТСТВЕ И
ОТКРЫТИИ КОНКУРСНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

152 Номер документа 1
153 Дата документа 14.09.2017

12
154 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8195081882339

10.09.2019
155 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о выдаче или

замене документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской
Федерации

156 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №23 по Московской
области

13
157 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2195082379941

20.12.2019
158 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Прекращение юридического лица

(ликвидация юридического лица в связи с
завершением конкурсного производства в
деле о несостоятельности (банкротстве))

159 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №23 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

160 Наименование документа ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА О ЗАВЕРШЕНИИ
КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА

161 Номер документа А41-33096/16
162 Дата документа 04.10.2019

14
163 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2195082380140

20.12.2019
164 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе
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Сертификат: 122121970276811520505451367612413440376
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 29.01.2020 до 29.01.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

165 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №23 по Московской
области

Выписка  сформирована  с  использованием  сервиса  «Предоставление  сведений  из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП»,  размещенного на официальном сайте ФНС России в  сети Интернет по
адресу:  https://egrul.nalog.ru

Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  в  электронной  форме,
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового
органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Страница 10 из 
Выписка из ЕГРЮЛ
16.07.2020 15:59:15 ОГРН 1045007002259 10



 63_8918507 
 

 

 
 

Арбитражный суд Московской области 

  107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  
http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о завершении конкурсного производства 

 

г.Москва 

04 октября 2019 года                                     Дело №А41-33096/16 
 

Резолютивная часть оглашена 03.10.2019 г. 

Арбитражный суд Московской области в составе: судья  А.А. Бобринев  

протокол судебного заседания вел помощник судьи М.Д. Темирезов  

рассмотрев в судебном заседании  дело о банкротстве ООО «Орехово-Зуевский городской 

центр недвижимости» 

при участии КБ «Транснациональный банк» (ООО) 

о завершении конкурсного производства  

при участии в заседании: согласно протоколу 

установил: 

судом рассмотрен отчет конкурсного управляющего должника о конкурсном 

производстве в отношении ООО «Орехово-Зуевский городской центр недвижимости». 

Конкурсный управляющий ходатайствовал о завершении конкурсного 

производства в отношении должника. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что ходатайство конкурсного 

управляющего обосновано и конкурсное производство подлежит завершению по 

следующим основаниям.  

Решением Арбитражного суда Московской области от 28 августа 2017 г. ООО 

«Орехово-Зуевский городской центр недвижимости» (ИНН 5034018510) признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного 

производства, конкурсным управляющим должника утвержден член НП «ЦФОП АПК» 

Лукьянов Андрей Сергеевич. 

Управляющий сообщил сведения о ходе и результатах конкурсного производства в 

отношении должника и просил принять отчет и завершить конкурсное производство. 
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Конкурсным управляющим проведена необходимая и предусмотренная Законом о 

банкротстве работа по осуществлению процедуры конкурсного производства должника. 

По результатам проделанной работы конкурсным управляющим составлен отчет о 

конкурсном производстве, в котором отражены все основные направления ведения 

конкурсного производства.  

Реестр требований кредиторов должника вел конкурсный управляющий. 

На дату закрытия реестра требований кредиторов в реестр были включены  

кредиторы с суммой требований 221 055 035 рублей.   

Конкурсным управляющим проведена реализация имущества должника. Расчеты 

по требованиям кредиторов произведены частично на сумму 99 399 430 рублей. 

В соответствии с требованиями статьи 128 Федерального Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) информация о 

банкротстве должника публиковалась.  

Конкурсным управляющим представлены доказательства надлежащего 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с требованиями статей 24, 

128, 129, 147 Законом о банкротстве. Исследование представленных конкурсным 

управляющим доказательств в их совокупности позволяет суду сделать вывод о 

возможности завершения конкурсного производства в отношении должника. 

Конкурсное производство завершается после продажи имущества должника, 

окончания расчетов с кредиторами и составления отчета конкурсным управляющим. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника считаются погашенными. 

В соответствии со статьей 147 Закона о банкротстве конкурсный управляющий 

обязан представить отчет о результатах проведения конкурсного производства.  

Указанный отчет конкурсным управляющим представлен.  

В соответствии со статьей 149 Закона о банкротстве после рассмотрения судом 

отчета о результатах конкурсного производства, судом выносится определение о 

завершении конкурсного производства. 

Суд считает необходимым принять отчет конкурсного управляющего и завершить 

конкурсное производство в отношении должника. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве) арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в 

деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически 

понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 
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Требования залогового кредитора КБ «Транснациональный банк» (ООО) погашены на 

сумму 99.399.434 рублей 07 копеек, что составило 57,70% от размера требований залогового 

кредитора. 

Согласно пункту 13 статьи 20.6  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  сумма 

процентов по вознаграждению конкурсного управляющего устанавливается в размере шести 

процентов от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов, в случае удовлетворения более чем пятидесяти процентов 

требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. 

Пунктом 13.1 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 97 "О некоторых 

вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве" 

разъяснено, что  если в числе удовлетворенных требований кредиторов имелись требования, 

обеспеченные залогом, удовлетворенные за счет выручки от реализации предмета залога, то 

в этом случае общие правила пункта 13 статьи 20.6 Закона о банкротстве должны 

применяться с учетом специальных правил, установленных в статье 138 Закона, согласно 

которым на погашение текущих платежей может направляться не более десяти (пункт 1 

статьи 138) или пяти (пункт 2 статьи 138) процентов выручки от реализации предмета залога. 

Это регулирование означает следующее. Проценты по вознаграждению конкурсного 

управляющего исчисляются по правилам пункта 13 статьи 20.6 Закона о банкротстве для 

всех удовлетворенных требований, включенных в реестр требований кредиторов, за вычетом 

требований залогового кредитора, удовлетворенных за счет выручки от реализации предмета 

залога. Кроме того, подлежат исчислению проценты отдельно для требований каждого 

залогового кредитора, погашенных за счет выручки от реализации каждого отдельного 

предмета залога; при этом проценты, исчисляемые при удовлетворении залогового 

требования, уплачиваются только за счет и в пределах указанных десяти или пяти процентов. 

Таким образом, размер процентов по вознаграждению конкурсного управляющего 

при удовлетворении требований залогового кредитора КБ «Транснациональный банк» (ООО) 

составляет 6% от размера удовлетворенных требований кредиторов, а именно 5.963.966 

рублей 05 копеек. 

Поскольку остаток суммы на специальном банковском счете  должника составляет 

4.002.693 рублей 69 копеек, суд считает возможным установить проценты по 

вознаграждению конкурсного управляющего в размере 4.002.693 рублей 69 копеек. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=698C9C98806B1FBAFD4A916DF27F0A9B1DA9366F047B50AE94246CB3F663C0FF7EE92FF48F76641AAD717CAC318AE867BD2B9A436348B8H
consultantplus://offline/ref=698C9C98806B1FBAFD4A916DF27F0A9B1DA9366F047B50AE94246CB3F663C0FF7EE92FF78C756E4DF93E7DF075DEFB66BC2B99437C83D99442B3H
consultantplus://offline/ref=698C9C98806B1FBAFD4A916DF27F0A9B1DA9366F047B50AE94246CB3F663C0FF7EE92FF78C756E4DFA3E7DF075DEFB66BC2B99437C83D99442B3H
consultantplus://offline/ref=698C9C98806B1FBAFD4A916DF27F0A9B1DA9366F047B50AE94246CB3F663C0FF7EE92FF78C756E4DFA3E7DF075DEFB66BC2B99437C83D99442B3H
consultantplus://offline/ref=698C9C98806B1FBAFD4A916DF27F0A9B1DA9366F047B50AE94246CB3F663C0FF7EE92FF78C756E4DF53E7DF075DEFB66BC2B99437C83D99442B3H
consultantplus://offline/ref=698C9C98806B1FBAFD4A916DF27F0A9B1DA9366F047B50AE94246CB3F663C0FF7EE92FF48F76641AAD717CAC318AE867BD2B9A436348B8H
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На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.41,55,184,188,223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст.59,126,147,149 Федерального 

Закона «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Ходатайство конкурсного управляющего удовлетворить. 

Завершить процедуру конкурсного производства в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Орехово-зуевский городской центр недвижимости» 

(ОГРН 1045007002259). 

Утвердить Лукьянову Андрею Сергеевичу проценты по вознаграждению 

конкурсного управляющего в размере 4.002.693 рубля 69 копеек.  

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья        А.А. Бобринев   



ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

16.07.2020 № ЮЭ9965-20-
126319035

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОИТЕЛЬ-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

полное наименование юридического лица

ОГРН 1 0 6 5 0 5 0 0 0 8 2 6 4

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 16 » июля 20 20 г.
число месяц прописью год

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

Наименование
1 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДОМОСТРОИТЕЛЬ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

2 Сокращенное наименование ООО "ДОМОСТРОИТЕЛЬ-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7137747762783
11.09.2013

Адрес (место нахождения)
4 Почтовый индекс 121069
5 Субъект Российской Федерации ГОРОД МОСКВА
6 Улица (проспект, переулок и т.д.) БУЛЬВАР НОВИНСКИЙ
7 Дом (владение и т.п.) ДОМ 20А
8 Корпус (строение и т.п.) СТРОЕНИЕ 3-6
9 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
7157747068637
19.08.2015

Сведения о регистрации
10 Способ образования Создание юридического лица
11 ОГРН 1065050008264
12 Дата регистрации 03.02.2006
13 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1065050008264
03.02.2006

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
14 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве
15 Адрес регистрирующего органа 125373, г.Москва, Походный проезд,

домовладение 3, стр.2
16 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2115050057330
13.10.2011
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Сведения о прекращении
17 Способ прекращения Прекращение деятельности юридического

лица в связи с его ликвидацией на
основании определения арбитражного суда
о завершении конкурсного производства

18 Дата прекращения 01.04.2020
19 Наименование органа, внесшего запись о

прекращении юридического лица
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

20 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2207703360379
01.04.2020

Сведения об учете в налоговом органе
21 ИНН 5050055822
22 КПП 770401001
23 Дата постановки на учет 19.08.2015
24 Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы

№ 4 по г.Москве
25 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2207703360830
03.04.2020

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

26 Регистрационный номер 087103133733
27 Дата регистрации 09.09.2015
28 Наименование территориального органа

Пенсионного фонда
Государственное учреждение - Главное
Управление Пенсионного фонда РФ №10
Управление №3 по г. Москве и Московской
области муниципальный район
Пресненское, Арбат г.Москвы

29 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7157747699773
10.09.2015

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации

30 Регистрационный номер 504000491777031
31 Дата регистрации 12.12.2011
32 Наименование исполнительного органа

Фонда социального страхования
Филиал №3 Государственного учреждения
- Московского регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации

33 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

9117747405855
21.12.2011

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
34 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
35 Размер (в рублях) 10000
36 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1065050008264
03.02.2006

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица

37 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

7177749119706
15.12.2017

38 Фамилия ЛОГИНОВ
39 Имя ГЕРМАН
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40 Отчество ЕВГЕНЬЕВИЧ
41 ИНН 500103668700
42 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
7177749119706
15.12.2017

43 Должность КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
44 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
7177749119706
15.12.2017

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
45 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о

данном лице
2177746877295
31.01.2017

46 Полное наименование КОМПАНИЯ "АМЕДЕО ИНТЕРГРУП
ИНК."

47 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2177746877295
31.01.2017

48 Страна происхождения ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
49 Дата регистрации 11.12.2009
50 Регистрационный номер 1560321
51 Наименование регистрирующего органа РЕГИСТРАТОР ПО ДЕЛАМ

КОРПОРАЦИЙ БРИТАНСКИХ
ВИРГИНСКИХ ОСТРОВОВ

52 Адрес (место нахождения) в стране
происхождения

ДРЕЙК ЧАМБЕРС,П.Я. 3321, РОАД
ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСКИЕ
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА

53 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2177746877295
31.01.2017

54 Номинальная стоимость доли (в рублях) 10000
55 Размер доли (в процентах) 100
56 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2177746877295
31.01.2017

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности
57 Код и наименование вида деятельности 70.22 Консультирование по вопросам

коммерческой деятельности и управления
58 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1065050008264
03.02.2006

Сведения о дополнительных видах деятельности
1

59 Код и наименование вида деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых
зданий

60 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1065050008264
03.02.2006

2
61 Код и наименование вида деятельности 43.2 Производство электромонтажных,

санитарно-технических и прочих
строительно-монтажных работ
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62 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1065050008264
03.02.2006

3
63 Код и наименование вида деятельности 64.99 Предоставление прочих финансовых

услуг, кроме услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению, не включенных
в другие группировки

64 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1065050008264
03.02.2006

4
65 Код и наименование вида деятельности 64.99.1 Вложения в ценные бумаги
66 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1065050008264
03.02.2006

5
67 Код и наименование вида деятельности 64.99.3 Капиталовложения в уставные

капиталы, венчурное инвестирование, в том
числе посредством инвестиционных
компаний

68 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1065050008264
03.02.2006

6
69 Код и наименование вида деятельности 68.31 Деятельность агентств недвижимости

за вознаграждение или на договорной
основе

70 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1065050008264
03.02.2006

7
71 Код и наименование вида деятельности 68.32 Управление недвижимым

имуществом за вознаграждение или на
договорной основе

72 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1065050008264
03.02.2006

8
73 Код и наименование вида деятельности 69.10 Деятельность в области права
74 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1065050008264
03.02.2006

9
75 Код и наименование вида деятельности 69.20 Деятельность по оказанию услуг в

области бухгалтерского учета, по
проведению финансового аудита, по
налоговому консультированию

76 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1065050008264
03.02.2006

10
77 Код и наименование вида деятельности 70.10.1 Деятельность по управлению

финансово-промышленными группами
78 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1065050008264
03.02.2006

11
79 Код и наименование вида деятельности 70.10.2 Деятельность по управлению

холдинг-компаниями
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80 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1065050008264
03.02.2006

12
81 Код и наименование вида деятельности 71.1 Деятельность в области архитектуры,

инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этих областях

82 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1065050008264
03.02.2006

13
83 Код и наименование вида деятельности 71.12.5 Деятельность в области

гидрометеорологии и смежных с ней
областях, мониторинга состояния
окружающей среды, ее загрязнения

84 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1065050008264
03.02.2006

14
85 Код и наименование вида деятельности 71.12.6 Деятельность в области

технического регулирования,
стандартизации, метрологии, аккредитации,
каталогизации продукции

86 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1065050008264
03.02.2006

15
87 Код и наименование вида деятельности 73.1 Деятельность рекламная
88 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1065050008264
03.02.2006

16
89 Код и наименование вида деятельности 78.1 Деятельность агентств по подбору

персонала
90 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1065050008264
03.02.2006

17
91 Код и наименование вида деятельности 80 Деятельность по обеспечению

безопасности и проведению расследований
92 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1065050008264
03.02.2006

18
93 Код и наименование вида деятельности 85.42 Образование профессиональное

дополнительное
94 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1065050008264
03.02.2006

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1

95 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1065050008264
03.02.2006

96 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица
97 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №16 по Московской
области
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

98 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ПРИ СОЗДАНИИ

99 Дата документа 02.02.2006

100 Наименование документа УСТАВ
101 Дата документа 01.02.2006

102 Наименование документа РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ
103 Номер документа 1
104 Дата документа 01.02.2006

105 Наименование документа ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2
106 Дата документа 30.01.2006

107 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

108 Номер документа 0225
109 Дата документа 02.02.2006

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

110 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 009708352
03.02.2006

Сведения о статусе записи
111 Статус записи В запись внесены исправления в связи с

технической ошибкой, допущенной
регистрирующим органом

112 ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2065050008472
06.02.2006

2
113 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2065050008472

06.02.2006
114 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о

юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

115 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №16 по Московской
области

116 ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

1065050008264
03.02.2006
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3
117 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2065050009396

10.02.2006
118 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе
119 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №16 по Московской
области

4
120 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2065050053121

24.11.2006
121 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

122 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №16 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

123 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

124 Дата документа 20.11.2006

125 Наименование документа РЕШЕНИЕ
126 Номер документа 2
127 Дата документа 09.11.2006

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

128 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 009187330
24.11.2006

5
129 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2075050040789

15.08.2007
130 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

131 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №16 по Московской
области
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

132 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

133 Дата документа 09.08.2007

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

134 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 009362720
15.08.2007

Сведения о статусе записи
135 Статус записи В запись внесены исправления в связи с

технической ошибкой, допущенной
регистрирующим органом

136 ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2075050040790
15.08.2007

6
137 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2075050040790

15.08.2007
138 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о

юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

139 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №16 по Московской
области

140 ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2075050040789
15.08.2007

7
141 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2075050040800

15.08.2007
142 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,

внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

143 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №16 по Московской
области
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

144 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

145 Дата документа 09.08.2007

146 Наименование документа УСТАВ
147 Дата документа 03.08.2007

148 Наименование документа УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
149 Дата документа 03.08.2007

150 Наименование документа ПРОТОКОЛ
151 Номер документа 1
152 Дата документа 03.08.2007

153 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

154 Номер документа 0051
155 Дата документа 09.08.2007

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

156 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 009362721
15.08.2007

8
157 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2085050074657

18.11.2008
158 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

159 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №16 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

160 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

161 Номер документа 3014
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Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

162 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 010767808
18.11.2008

9
163 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2085050074668

18.11.2008
164 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,

внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

165 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №16 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

166 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

167 Номер документа 3015
168 Дата документа 12.11.2008

169 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

170 Дата документа 12.11.2008

171 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ
172 Дата документа 07.11.2008

173 Наименование документа РЕШЕНИЕ
174 Дата документа 06.11.2008

175 Наименование документа УСТАВ
176 Дата документа 06.11.2008

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

177 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 010767809
18.11.2008

10
178 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2095050029138

10.04.2009
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179 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

180 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №16 по Московской
области

11
181 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2095050150897

19.11.2009
182 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

183 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №16 по Московской
области

12
184 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2105050054822

16.06.2010
185 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

186 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №16 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

187 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

188 Номер документа 1928

189 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОТ 31.05.2010
190 Дата документа 31.05.2010

191 Наименование документа РЕШЕНИЕ ОТ 31.05.2010
192 Дата документа 31.05.2010

193 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ
194 Дата документа 03.06.2010

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

195 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 011828385
16.06.2010
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13
196 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2115050057142

13.10.2011
197 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,

внесенных в устав общества с
ограниченной ответственностью в целях
приведения его в соответствие с
положениями Федерального закона от
30.12.2008 № 312-ФЗ

198 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №16 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

199 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

200 Номер документа 2900

201 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

202 Дата документа 04.10.2011

203 Наименование документа УСТАВ
204 Дата документа 03.10.2011

205 Наименование документа РЕШЕНИЕ  ОТ 03.10.2011
206 Дата документа 03.10.2011

207 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ
208 Дата документа 03.10.2011

209 Наименование документа КОПИЯ ДОГОВОРА СУБАРЕНДЫ
210 Дата документа 03.10.2011

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

211 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 012700785
13.10.2011

14
212 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7117747412644

19.10.2011
213 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

214 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
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15
215 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7117747931811

08.11.2011
216 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе
217 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

16
218 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 9117747405855

21.12.2011
219 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

220 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

17
221 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6137746302897

21.02.2013
222 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

223 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

224 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

225 Наименование документа РЕШЕНИЕ

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

226 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 015953271
21.02.2013

18
227 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7137747762783

11.09.2013
228 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,

внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

229 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

230 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

231 Наименование документа УСТАВ ЮЛ
232 Дата документа 03.09.2013

233 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

234 Номер документа 116
235 Дата документа 03.09.2013

236 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

237 Дата документа 03.09.2013
19

238 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7137747762805
11.09.2013

239 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе

240 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

20
241 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2147746604069

30.01.2014
242 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

243 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

244 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

245 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
21

246 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7147747501730
14.08.2014

247 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

248 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

249 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

250 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
22

251 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7157747068637
19.08.2015

252 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

253 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

254 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

255 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

256 Наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

257 Наименование документа ДОГОВОР 12 СВИД

258 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

23
259 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7157747069671

20.08.2015
260 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе
261 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

24
262 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7157747069704

20.08.2015
263 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе
264 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

25
265 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7157747242602

26.08.2015
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266 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

267 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

26
268 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7157747699773

10.09.2015
269 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

270 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

27
271 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6157748995630

30.12.2015
272 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

273 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

274 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

275 Наименование документа ПИСЬМО, КОНВЕРТ
28

276 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 9167746720320
25.04.2016

277 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

278 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

279 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

280 Наименование документа РЕШЕНИЕ

281 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ НА
МИЛОСЛАВСКОГО В.И
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29
282 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8167749828854

25.10.2016
283 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

284 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

30
285 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2177746877295

31.01.2017
286 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

287 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

288 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
31

289 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 9177746351280
24.04.2017

290 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

291 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

32
292 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6177747602895

19.06.2017
293 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о выдаче или

замене документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской
Федерации

294 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

33
295 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6177747696835

21.06.2017
296 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

297 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

34
298 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7177749119706

15.12.2017
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299 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

300 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

301 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001

302 Наименование документа PЕШЕНИЕ СУДА О НАЗНАЧЕНИИ
ВНЕШНЕГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

35
303 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2207703360379

01.04.2020
304 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Прекращение юридического лица

(ликвидация юридического лица в связи с
завершением конкурсного производства в
деле о несостоятельности (банкротстве))

305 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

306 Наименование документа ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА О ЗАВЕРШЕНИИ
КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА

307 Номер документа А40-246299/16-178-285 "Б"
308 Дата документа 21.01.2020

309 Наименование документа КОНВЕРТ
36

310 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2207703360830
03.04.2020

311 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе
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Сертификат: 122121970276811520505451367612413440376
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 29.01.2020 до 29.01.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

312 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Выписка  сформирована  с  использованием  сервиса  «Предоставление  сведений  из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП»,  размещенного на официальном сайте ФНС России в  сети Интернет по
адресу:  https://egrul.nalog.ru

Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  в  электронной  форме,
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового
органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва       Дело № А40-246299/16-178-285 «Б» 

21 января 2020г.  

  

Арбитражный суд города Москвы в составе 

судьи Бальжинимаевой Ж.Ц.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Половинкиным И.И., 
рассмотрев в судебном заседании дело о признании несостоятельным (банкротом) ООО 

«Домостроитель-Девелопмент» (ИНН 5050055822, ОГРН 1065050008264), 

с участием представителей, согласно протоколу судебного заседания,  

 

Установил: В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению отчет конкурсного 

управляющего должника по результатам процедуры.  

Конкурсный управляющий поддержал ходатайство о завершении.  

Иные лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, извещены, дело 

рассматривается в порядке ст.156 АПК РФ в отсутствие лиц, извещенных надлежащим образом 

о времени и месте проведения судебного заседания. 

Изучив материалы дела, рассмотрев отчет конкурсного управляющего о результатах 

проведения конкурсного производства, суд считает возможным завершить конкурсное 

производство в отношении должника по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 149 Закона о банкротстве после рассмотрения 

арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного 

производства арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства. 

Конкурсным управляющим во исполнение требований п.2 ст.143 ФЗ РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)» представлены  доказательства публикации сведений о 

признании должника банкротом, отчет о проделанной работе, реестр требований кредиторов 

должника,  доказательства отсутствия у должника открытых счетов на дату признания его 

банкротом, ликвидационный баланс должника с доказательствами его направления в 

налоговый орган. 

Таким образом, конкурсным управляющим представлены доказательства выполнения 

возложенных на него обязанностей в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу о необходимости завершения 

конкурсного производства, поскольку продление срока конкурсного производства повлечет 

увеличение расходов по делу о банкротстве и не приведет к удовлетворению требований 

кредиторов. 

Учитывая изложенное, и, руководствуясь ст. ст. 32, 147, 149 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. ст. 184, 223 АПК РФ, суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить конкурсное производство в отношении ООО «Домостроитель-Девелопмент» 

(ИНН 5050055822, ОГРН 1065050008264).  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжалован в 

десятидневный срок со дня его изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

Судья        Бальжинимаева Ж.Ц. 

 

 

consultantplus://offline/ref=C54F4275B3F7DBCFA98FCC3F74DF26A75E2AA1ECC5B7603FAE74AF83AF20262CF243497D427F83B4xC16L
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Масштаб 1:200

Поэтажный план

Исполнитель Должность Фамилия И.О. Подпись Дата

Выполнил

Проверил Кад.инженер

ООО "Геодезия и кадастр"                     info@кадастр.москва                   +7(495)774-88-15

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ
Адрес (местонахождение) помещения: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д. 8а

Кадастровый номер помещения: 50:47:0000000:4388
этаж 1

C

Ю

Пом.Кад.инженера Советникова В.М.

Григорьев С.А.

15.07.2020

15.07.2020

Стена с окном и дверью

Проем

1

Линейный размер, м

Номер на плане и площадь

Условные обозначения

7.7



ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ ПОМЕЩЕНИЯ
Адрес (местонахождение) помещения: Москвоская область, г. Орехово-Зуево, Бугрова, д. 8а

Кадастровый номер помещения: 50:47:0000000:4388
этаж 1

Исполнитель Должность Фамилия И.О. Подпись Дата

Выполнил

Проверил

Пом.Кад.инженера

Кад.инженер

Советникова В.М.

Григорьев С.А.

ООО "Геодезия и кадастр"                     info@кадастр.москва                   +7(495)774-88-15

Экспликация к поэтажному плану

15.07.2020

15.07.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 Коридор 7,7 7,7

2 Санитарная комната 3,7 3,7

4 Коридор 6,3 6,3

5 Подсобное помещение 1,1 1,1

6 Столовая 4,6 4,6

7 Коридор 3,8 3,8

8 Душевая 2,0 2,0

9 Туалет 1,8 1,8

10 Туалет 1,7 1,7

11 Раздевалка 9,4 9,4

Итого по помещению: 42,1 42,1 0,0
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В том числе площадь

ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ ПОМЕЩЕНИЯ
Адрес (местонахождение) помещения: Москвоская область, г. Орехово-Зуево, Бугрова, д. 8а

Кадастровый номер помещения: 50:47:0000000:4388
этаж 1

Исполнитель Должность Фамилия И.О. Подпись Дата

Выполнил

Проверил

Пом.Кад.инженера

Кад.инженер

Советникова В.М.

Григорьев С.А.

ООО "Геодезия и кадастр"                     info@кадастр.москва                   +7(495)774-88-15

Экспликация к поэтажному плану

15.07.2020

15.07.2020



Масштаб 1:200

Поэтажный план

Исполнитель Должность Фамилия И.О. Подпись Дата

Выполнил

Проверил Кад.инженер

ООО "Геодезия и кадастр"                     info@кадастр.москва                   +7(495)774-88-15

C

Ю

Пом.Кад.инженера Советникова В.М.

Григорьев С.А.

15.07.2020

15.07.2020

Стена с окном и дверью

Лестница

1

Линейный размер, м

Номер на плане и площадь

Колонна

Условные обозначения

17.7

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ
Адрес (местонахождение) помещения: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д. 8а

Кадастровый номер помещения: 50:47:0070301:1586
этаж 1

1
17.7

2
443.4

7
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Масштаб 1:200

Поэтажный план

Исполнитель Должность Фамилия И.О. Подпись Дата

Выполнил

Проверил Кад.инженер

ООО "Геодезия и кадастр"                     info@кадастр.москва                   +7(495)774-88-15

C

Ю

Пом.Кад.инженера Советникова В.М.

Григорьев С.А.

15.07.2020

15.07.2020

Стена с окном и дверью

Лестница

1

Линейный размер, м

Номер на плане и площадь

Колонна

Условные обозначения

17.7

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ
Адрес (местонахождение) помещения: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д. 8а

Кадастровый номер помещения: 50:47:0070301:1586
этаж 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 Тамбур 17,7 17,7

2 Торговый зал 443,4 443,4

3 Подсобное помещение 56,0 56,0

4 Подсобное помещение 7,5 7,5

5 Подсобное помещение 3,6 3,6

6 Электрощитовая 8,3 8,3

7 Бойлерная 8,6 8,6

Итого по помещению: 545,1 443,4 101,7
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В том числе площадь

ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ ПОМЕЩЕНИЯ
Адрес (местонахождение) помещения: Москвоская область, г. Орехово-Зуево, Бугрова, д. 8а

Кадастровый номер помещения: 50:47:0070301:1586
этаж 1

Исполнитель Должность Фамилия И.О. Подпись Дата

Выполнил

Проверил

Пом.Кад.инженера

Кад.инженер

Советникова В.М.

Григорьев С.А.

ООО "Геодезия и кадастр"                     info@кадастр.москва                   +7(495)774-88-15

Экспликация к поэтажному плану

15.07.2020

15.07.2020
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