РЕЕСТР
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены по состоянию на 28.12.2018
Наименование субъекта РФ: Новгородская область

№
п/п

Сведения о проблемном объекте

адрес
местонахождения
проблемного
объекта (почтовый
и (или)
строительный)

1

2

сведения о разрешении на строительство
проблемного объекта (номер, дата выдачи,
сведения об органе, выдавшем разрешение на
строительство, срок действия)

город Великий Разрешения на строительство
Новгород, шоссе № RU 53301000-121, №RU 53301000-122,
Юрьевское, д. 1 № RU53301000-123, № RU 53301000-124 выданы
Администрацией Великого Новгорода 12.08.2014
сроком действия до 17.07.2015.
На основании заявления застройщика в 2015 году
Администрацией Великого Новгорода разрешения
на строительство продлены до 17.07.2016 г.
Сроки действия разрешений на строительство от
11.08.2014 № RU53301000-121,
№ RU53301000-122 истекли 21.05.2018,
в связи с чем руководством ООО «ТОП ФЛОР» в
ноябре 2018 года было подано заявление
о продлении разрешения на строительство.
На основании части 13 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской
Федерации Администрацией Великого Новгорода
отказано в выдаче разрешения
на строительство по причине отсутствия
документов, предусмотренных частью 7 указанной
статьи.

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

сведения о документах, подтверждающих права
застройщика на земельный участок, предназначенный
для строительства проблемного объекта

Объект расположен на земельном участке, который
находится в собственности ООО "ТОП ФЛОР"
(кадастровый номер 53:23:7814702:884, свидетельство
о государственной регистрации права от 21 ноября
2014 года 53- АБ № 380747) по адресу: Великий
Новгород, Псковский жилой район, квартал № 147

Данные о застройщике и (или) иных лицах, привлекающих денежные средства

сведения о
состоянии
строительства
проблемного
объекта (степень
готовности
объекта, стадия
строительства)

наименование
юридического лица

Степень
строительной
готовности - 5%.
Строительство
объектов
не ведется.

ООО "ТОП ФЛОР"

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018
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ООО "Экспресс"

адрес
местонахождения
юридического лица

Юридический
адрес: 195196,
Санкт-Петербург,
ул. Таллинская,
д. 6, литера В, офис
411

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)
ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
участниками долевого
строительства указанного
ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43
173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)
ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)

контактные данные застройщика и
его законного представителя
(телефон, факс, адрес электронной
почты, адрес официального сайта в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет")

Генеральный директор Лешко
Андрей Вячеславович,
8921 690-85-99
e-mail: topfloor2012@yandex.ru

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
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управляющих "Саморегулируемая
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Сведения о пострадавшем гражданине

индивидуальный
номер и дата выдачи
сведения о
сведения о
номер
свидетельства о внесении в
наличии/отсутствии
ликвидации
налогоплательщика единый государственный процедуры банкротства
застройщика
реестр юридических лиц, застройщика проблемного
проблемного
сведения о налоговом
объекта
объекта в
органе, выдавшем
соответствии с
свидетельство о
гражданским
постановке на налоговый
законодательство
учет
м Российской
Федерации

ИНН 7806427538

Сведения о внесении записей в
реестр, в том числе, основания
внесения соответствующих
записей

фамилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии)

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)1

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность1

контактные
данные

сведения о договоре участия в долевом строительстве и договоре уступки (в случае уступки
участником долевого строительства прав требования по договору) объекта долевого
строительства, входящего в состав проблемного объекта
(дата, номер регистрации, срок исполнения обязательств, цена договора, руб)

ОГРН 1107847056680
Дата присвоения ОГРН: 2
марта 2010 г.
Регистратор Межрайонная
инспекция Федеральной
налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу
Адрес регистратора
191124, Санкт-Петербург
г, Красного Текстильщика
ул, д 10-12 лит.О

_

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО2

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)2

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность2

контактные
данные2

19.01.2016

Договор долевого участия в
строительстве от 31.12.2018 №
25/2015
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/523/001/2016-70/1

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО3

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)3

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность3

контактные
данные3

23.12.2015

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО4

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)4

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность4

контактные
данные4

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО5

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)5

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность5

контактные
данные5

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

_

ФИО1

адрес регистрации
по месту
жительства (месту
пребывания)

контактные
данные1

о включении
заявителя в
Реестр

4 512 900

Платежное поручение № 14 от 05.05.2015 на сумму
2 160 000 руб.
Справка от 30.04.2015 № 39-ВН15 об уплате первоначального
взноса на сумму 2 352 900 руб.

сентябрь 2016 года

1 652 826

1 652 826

чек № 0002#00000072 от 25.12.2015 на сумму 290 000 руб.
чек № 0002#00000074 от 25.12.2015 на сумму 260 000 руб.
кредитный договор № 1508001/0776 от 31.12.2015 на сумму
1 652 826 руб.

решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
02.08.2017

Договор участия в долевом
строительстве от 02.11.2015 №
19/2015, Дополнительное
соглашение к договору долевого
участия в строительстве от
02.11.2015 № 19/2015
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/017/2015-222/1

сентябрь 2016 года

1 825 200

1 825 200

квитанция к ПКО № 84 от 17.12.2015
платежное поручение от 25.12.2015 № 25

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
10.07.2017

24.06.2015

Договор долевого участия в
строительстве от 18.06.2015 №
9/2015
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/008/2015-415/1

сентябрь 2016 года

1 844 748

1 844 748

платежное поручение
№ 27 от 18.06.2015 на сумму 1 344 748 руб.
квитанция к ПКО № 15 от 18.06.2015 на сумму 500 000 руб.

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
26.07.2017

10.06.2015

Договор долевого участия в
строительстве от 09.06.2015 №
4/2015
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/007/2015-495/1

сентябрь 2016 года

1 641 050

1 641 050

платежное поручение № 30 от 28.05.2015 на сумму
936 050 руб.
квитанция к ПКО б/н от 12.03.2015 на сумму 500 000 руб.
квитанция к ПКО б/н от 19.03.2015 на сумму 205 000 руб.

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
10.07.2017

28.09.2015

дополнительное соглашение № 1 к
Договору долевого участия в
строительстве от 30.04.2015 №
114/2015 от 15.09.2015;
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/013/2015-54/1

август 2015 года

(размер оплаченной суммы по договору,
наименование и реквизиты документов, подтверждающих факт оплаты

сведения о
включении
требований
пострадавшего
гражданина к
застройщику
проблемного
объекта в реестр
требований
кредиторов по
передаче жилых
помещений (при
наличии)

4 512 900

08.05.2015

Договор долевого участия в
строительстве от 30.04.2015 №
114/2015; номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/006/2015-505/1

сведения об исполнении пострадавшим гражданином обязательств по договору
участия в долевом строительстве

июль 2016 года

Решение
министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Новгородской
области
от 15.05.2018
№ 02

о внесении
об
изменений в исключени
Реестр
и заявителя
из Реестра

6

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43
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198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018
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регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

8

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

9

город Великий
Новгород, шоссе
Юрьевское, д. 1

10

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

12

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)
ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)
ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО6

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)6

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность6

контактные
данные6

18.04.2016

Договор участия
в долевом строительстве от
12.04.2016 № 1/2016
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/001/2016-1301/1

сентябрь 2016 года

1 810 354

1 810 354

чек № 0001#00000110 от 12.04.2016
чек № 0002#00000111 от 12.04.2016
чек № 0002#00000115 от 22.04.2016

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
10.07.2017

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО7

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)7

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность7

контактные
данные7

18.04.2016

Договор участия
в долевом строительстве от
12.04.2016 № 1/2016
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/001/2016-1301/1

сентябрь 2016 года

1 810 354

1 810 354

Уведомление территориального органа ПФР об удовлетворении (об
отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами
(частью средств) материнского (семейного) капитала от 23.05.2016
№ 160703

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
10.07.2017

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО8

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)8

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность8

контактные
данные8

22.06.2015

1. Договор долевого участия в
строительстве от 10.06.2015 №
5/2015; номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/007/2015-592/1

сентябрь 2016 года

1650000

1650000

квитанция к ПКО № 4 от 01.06.2015 на сумму 1 650 000 руб.
квитанция к ПКО б/н от 11.07.2016 на сумму 120 000 руб.
квитанция к ПКО б/н от 11.07.2016 на сумму 165 000 руб.

165000

165000

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
25.07.2017

18.07.2016

2. Договор участия
в долевом строительстве от
11.07.2016 № 1п/2016; номер
государственной регистрации: 5353/001-53/323/001/2016-2709/1

120000

120000

август 2015 года

1 150 000

1 150 000

платежное поручение № 15 от 05.05.2015 на сумму
900 000 руб.
Справка от 30.04.2015 № 40-ВН15 об уплате первоначального
взноса на сумму 250 000 руб.

решение
министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Новгородской
области
от 03.04.2018 №
01

18.07.2016
В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)
ООО "ТОП ФЛОР"

Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

11

ООО "Экспресс"

ООО "Экспресс"

Юридический
адрес: 195196,
Санкт-Петербург,
ул. Таллинская,
д. 6, литера В, офис
411

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)
ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
участниками долевого
строительства указанного
многоквартирного дома
создан жилищностроительный
кооператив
ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Генеральный директор Лешко
Андрей Вячеславович,
8921 690-85-99
e-mail: topfloor2012@yandex.ru

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 7806427538

ИНН 5310000169

ОГРН 1107847056680
Дата присвоения ОГРН: 2
марта 2010 г.
Регистратор Межрайонная
инспекция Федеральной
налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу
Адрес регистратора
191124, Санкт-Петербург
г, Красного Текстильщика
ул, д 10-12 лит.О
ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

3. Договор участия
в долевом строительстве от
11.07.2016 № 2п/2016; номер
государственной регистрации: 5353/001-53/323/001/2016-2710/1

_

_

ФИО9

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)9

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность9

контактные
данные9

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО10

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)10

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность10

контактные
данные10

18.08.2015

договор долевого участия в
строительстве от 12.08.2015 №
11/2015
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/011/2015-139/1

сентябрь 2016 года

2 943 200

2 943 200

квитанция к ПКО № 35 от 05.08.2015 на сумму 2 000 000 руб.
платежное поручение № 22 от 12.08.2015 на сумму
943 200 руб.

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
11.08.2017

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО11

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)11

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность11

контактные
данные11

19.01.2016

Договор долевого участия в
строительстве от 31.12.2018 №
25/2015
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/523/001/2016-70/1

сентябрь 2016 года

1 652 826

1 652 826

чек № 0002#00000072 от 25.12.2015 на сумму 290 000 руб.
чек № 0002#00000074 от 25.12.2015 на сумму 260 000 руб.
кредитный договор № 1508001/0776 от 31.12.2015 на сумму
1 652 826 руб.

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
02.08.2017

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО12

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)12

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность12

контактные
данные12

19.08.2016

1. Договор долевого участия в
строительстве
от 12.08.2016 № 12/2016;
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/001/2016-3296/1

сентябрь 2016 года

1 370 000

1 370 000

решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
08.09.2017

07.10.2016

2. Дополнительное соглашение к
договору долевого участия в
строительстве №12/2016 от
12.08.2016;
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/001/2016-4040/1

май 2017 года

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал
серия МК-4 № 0243414 от 28.12.2012 на сумму
387 640,30 руб.
чек № 0004#00000156 от 02.08.2016 на сумму 700 000 руб.
чек № 0001#00000187 от 28.11.2016 на сумму 54 250 руб.
чек № 0001#00000177 от 18.10.2016 на сумму 54 243,5 руб.
чек № 0001#00000175 от 28.09.2016 на сумму 54 243,5 руб.
чек № 0001#00000189 от 23.12.2016 на сумму 54 250 руб.

08.05.2015

Договор долевого участия в
строительстве от 30.04.2015
№15/2015
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/523/006/2015-507/1

13

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

14

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

15

16

город Великий
Новгород, шоссе
Юрьевское, д. 1

город Великий
Новгород, шоссе
Юрьевское, д. 1

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

18

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119
кв. м) участок с кадастровым номером
Земельный
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

ООО "Экспресс"

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)

ООО "ТОП ФЛОР"

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)

ООО "ТОП ФЛОР"

17

19

ООО "Экспресс"

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Юридический
адрес: 195196,
Санкт-Петербург,
ул. Таллинская,
д. 6, литера В, офис
411

Генеральный директор Лешко
Андрей Вячеславович,
8921 690-85-99
e-mail: topfloor2012@yandex.ru

Юридический
адрес: 195196,
Санкт-Петербург,
ул. Таллинская,
д. 6, литера В, офис
411

Генеральный директор Лешко
Андрей Вячеславович,
8921 690-85-99
e-mail: topfloor2012@yandex.ru

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 7806427538

ИНН 7806427538

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО13

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)13

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность13

контактные
данные13

17.06.2015

Договор долевого участия в
строительстве от 10.06.2015 №
7/2015
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/008/2015-50/1

сентябрь 2016 года

2 970 100

2 970 100

квитанция к ПКО № 7 от 29.05.2015 на сумму 900 000 руб.
квитанция к ПКО № 20 от 26.06.2015 на сумму 200 000 руб.
квитанция к ПКО № 38 от 20.08.2015 на сумму 325 000 руб.
квитанция к ПКО № 41 от 31.08.2015 на сумму 75 000 руб.
квитанция к ПКО № 46 от 30.09.2015 на сумму 75 000 руб.
квитанция к ПКО б/н от 28.10.2015 на сумму 75 000 руб.
квитанция к ПКО №78 от 24.11.2015 на сумму 75 000 руб.
квитанция к ПКО № 92 от 28.12.2015 на сумму 75 000 руб.
квитанция к ПКО № 6 от 28.01.2016 на сумму 75 000 руб.
квитанция к ПКО № 14 от 25.02.2016 на сумму 75 000 руб.
квитанция к ПКО № 21 от 29.03.2016 на сумму 75 000 руб.
квитанция к ПКО № 36 от 28.04.2016 на сумму 75 000 руб.
квитанция к ПКО б/н от 27.05.20165 на сумму 75 000 руб.
квитанция к ПКО № 61 от 30.06.2016 на сумму 75 000 руб.
квитанция к ПКО № 80 от 02.08.20166 на сумму 75 000 руб.
квитанция к ПКО № 98 от 30.08.2016 на сумму 75 000 руб.
квитанция к ПКО № 105 от 03.10.2016 на сумму 75 000 руб.
квитанция к ПКО № 120 от 29.12.2016 на сумму 150 000 руб.
квитанция к ПКО б/н от 31.01.2017 на сумму 75 000 руб.
квитанция к ПКО б/н от 14.03.2017 на сумму 150 000 руб.

решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
29.12.2017

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО14

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)14

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность14

контактные
данные14

21.12.2015

Договор участия в долевом
строительстве от 19.10.2015 №
13/2015
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/223/032/2015-69/1

сентябрь 2016 года

1 332 000

1 332 000

квитанция к ПКО № 57 от 19.10.2015 на сумму 140 000 руб.
квитанция к ПКО № 59 от 20.10.2015 на сумму 660 000 руб.
квитанция к ПКО № 79 от 25.11.2015 на сумму 15 000 руб.
квитанция к ПКО № 88 от 24.12.2015 на сумму 15 000 руб.
квитанция к ПКО № 3 от 25.01.2016 на сумму 15 000 руб.
квитанция к ПКО № 13 от 25.02.2016 на сумму 15 000 руб.
квитанция к ПКО б/н от 25.03.2016 на сумму 15 000 руб.
квитанция к ПКО № 33 от 25.04.2016 на сумму 15 000 руб.
квитанция к ПКО б/н от 25.05.2016 на сумму 15 000 руб.
квитанция к ПКО № 59 от 25.06.2016 на сумму 15 000 руб.
квитанция к ПКО № 75 от 25.07.2016 на сумму 15 000 руб.
квитанция к ПКО № 96 от 25.08.2016 на сумму 15 000 руб.
квитанция к ПКО № 103 от 26.09.2016 на сумму 15 000 руб.
квитанция к ПКО б/н от 25.10.2016 на сумму 30 000руб.

решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
29.09.2017

ОГРН 1107847056680
Дата присвоения ОГРН: 2
марта 2010 г.
Регистратор Межрайонная
инспекция Федеральной
налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу
Адрес регистратора
191124, Санкт-Петербург
г, Красного Текстильщика
ул, д 10-12 лит.О

_

_

ФИО15

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)15

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность15

контактные
данные15

1. Договор участия в долевом
строительстве от 04.12.2014 №
111/2014; номер государственной
регистрации: 53-53-01/076/2014491
2. Дополнительное соглашение к
ДДУ № 111/2014 от 21.04.2015;
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/006/2015-451/1

август 2015 года

2 121 200

2 121 200

Платежное поручение № 73072392 от 04.12.2014 на сумму 770 000
руб.
Платежное поручение № 32 от 29.04.2015 на сумму
1 189 080 руб.
Платежное поручение № 464 от 28.11.2014 на сумму
30 000 руб.
Дополнительное соглашение к ДДУ № 111/2014 от 21.04.2015 об
уплате 132 120 руб. в день подписания соглашения

Решение
министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Новгородской
области
от 23.07.2018
№ 03

ОГРН 1107847056680
Дата присвоения ОГРН: 2
марта 2010 г.
Регистратор Межрайонная
инспекция Федеральной
налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу
Адрес регистратора
191124, Санкт-Петербург
г, Красного Текстильщика
ул, д 10-12 лит.О

_

1. Договор участия в долевом
строительстве от 04.12.2014 №
111/2014; номер государственной
регистрации: 53-53-01/076/2014491
2. Дополнительное соглашение к
ДДУ № 111/2014 от 21.04.2015;
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/006/2015-451/1

август 2015 года

2 121 200

2 121 200

Платежное поручение № 73072392 от 04.12.2014 на сумму 770 000
руб.
Платежное поручение № 32 от 29.04.2015 на сумму
1 189 080 руб.
Платежное поручение № 464 от 28.11.2014 на сумму
30 000 руб.
Дополнительное соглашение к ДДУ № 111/2014 от 21.04.2015 об
уплате 132 120 руб. в день подписания соглашения

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
29.12.2017

10.12.2014

07.05.2015

_

ФИО16

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)16

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность16

контактные
данные16

10.12.2014

07.05.2015

ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО17

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)17

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность17

контактные
данные17

01.04.2016

Договор долевого участия в
строительстве от 29.03.2016 №
30/2016
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/001/2016-1108/1

сентябрь 2016 года

2 919 488

2 919 488

квитанция к ПКО № 22 от 29.03.2016 на сумму 2 919 488 руб.

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области
от 11.07.2017

ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО18

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)18

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность18

контактные
данные18

21.01.2016

договор долевого участия в
строительстве от 14.01.2016 №
26/2015
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/523/001/2016-172/1

сен.16

2 367 792

2 367 792

чек № 0001#00000076 от 14.01.2016 на сумму 500 000 руб.
чек № 0002#00000077 от 14.01.2016 на сумму 500 000 руб.
чек № 0003#00000078 от 14.01.2016 на сумму 500 000 руб.
чек № 0004#00000079 от 14.01.2016 на сумму 500 000 руб.
чек ___________________________ на сумму 367792 руб.

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
30.08.2017

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО19

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)19

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность19

контактные
данные19

16.06.2015

Договор участия в долевом
строительстве № 3/2015 от
11.06.2015
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/007/2015-594/1

сентябрь 2016 года

2 660 200

2 660 200

квитанция к ПКО № 32 от 24.07.2015 на сумму 230 000 руб.
квитанция к ПКО № 40 от 25.08.2015 на сумму 230 000 руб.
квитанция к ПКО № 5 от 29.06.2015 на сумму
1 080 000 руб.
квитанция к ПКО № 50 от 30.09.2015 на сумму 230 000 руб.
квитанция к ПКО б/н от 26.10.2015 на сумму 230 000 руб.
квитанция к ПКО № 22 от 29.06.2015на сумму 230 000 руб.
квитанция к ПКО № 42 от 04.09.2015 на сумму 20 000 руб.
квитанция к ПКО № 94 от 29.12.2015 на сумму 200 200 руб.
квитанция к ПКО № 81 от 27.11.2015 на сумму 230 000 руб.

решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
11.08.2017

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)
ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

20

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

21

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

22

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

23

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

24

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

25

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)
ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)
ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)
ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)
ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)
ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО20

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)20

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность20

контактные
данные20

22.12.2015

Договор долевого участия от
02.11.2015 № 19/2015
номер государственной
регистрации:
53-53/001-53/223/041/2015-99/1

сентябрь 2016 года

2 923 200

2 923 200

чек № 0002#00000049 от 02.11.2015 на сумму 500 000 руб.
чек № 0003#00000050 от 02.11.2015 на сумму 500 000 руб.
чек № 0001#00000164 от 23.08.2016 на сумму 423 200 руб.

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области
от 13.07.2017

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО21

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)21

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность21

контактные
данные21

22.12.2015

Договор долевого участия от
02.11.2015 № 19/2015
номер государственной
регистрации:
53-53/001-53/223/041/2015-99/1

сентябрь 2016 года

2 923 200

2 923 200

чек № 0001#00000129 от 26.05.2016 на сумму 500 000 руб.
чек № 0002#00000130 от 26.05.2016 на сумму 500 000 руб.
чек № 0003#00000131 от 26.05.2016 на сумму 500 000 руб.

решение
департамента
строительства
Новгородской
области
от 13.07.2017

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО22

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)22

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность22

контактные
данные22

23.12.2015

Договор участия в долевом
строительстве от 02.11.2015 №
19/2015, Дополнительное
соглашение к договору долевого
участия в строительстве от
02.11.2015 № 19/2015
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/017/2015-222/1

сентябрь 2016 года

1 825 200

1 825 200

квитанция к ПКО № 84 от 17.12.2015
платежное поручение от 25.12.2015 № 25

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области
от 10.07.2017

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО23

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)23

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность23

контактные
данные23

10.08.2016

Договор долевого участия в
строительстве
от 04.08.2016
№ 34/2016
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/001/2016-3145/1

сентябрь 2016 года

1 944 000

1 170 000

квитанция к ПКО № 82 от 04.08 2016 на сумму 1 045 000 руб.
квитанция к ПКО № 84 от 04.08.2016 на сумму 35 000 руб.
квитанция к ПКО № 101 от 19.09.2016 на сумму 40 000 руб.
квитанция к ПКО № 111 от 27.10.2016 на сумму 50 000 руб.

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области
от 11.07.2017

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО24

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)24

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность24

контактные
данные24

17.12.2015

Договор участия в долевом
строительстве от 21.10.2015 №
15/2015
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/523/002/2015-513/1

сентябрь 2016 года

2 923 200

2 923 200

кредитный договор № 1508001/0567 от 21.10.2015
(платежное поручение № 7 от 22.10.2015 на сумму
2 043 200 руб.)
квитанция к ПКО № 62 от 22.10.2015 на сумму 880 000 руб.

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
26.07.2017

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО25

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)25

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность25

контактные
данные25

05.08.2016

1. Договор долевого участия в
строительстве от 29.07.2016 №
33/2016; номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/001/2016-3045/1

сентябрь 2016 года

2200000

2200000

чек-ордер № 47 от 11.08.2016 на сумму 2 300 000 руб.

100000

100000

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
10.07.2017

2. Договор долевого участия в
строительстве от 29.07.2016 №
8п/2016
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/001/2016-3046/1

26

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

27

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

28

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

29

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

30

город Великий
Новгород, квартал
148, улица
Шимская, д. 43

Разрешение на строительство от 26.05.2015
№ 53-301-55-2015 выдано Администрацией
Великого Новгорода

Земельный участок с кадастровым номером
Степень
53:23:7814801:5 принадлежал застройщику на праве
строительной
собственности, свидетельство о государственной
готовности - 60%.
регистрации права
Работы на объекте
от 29.05.2018 53-АБ 459984 (повторное, взамен
не ведутся.
свидетельства: 07.08.2006)
вид права: собственность на основании договора №
198 купли-продажи земельного участка
от 29.06.2006)
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные дома с
количеством надземных этажей не более чем семь
(включая цокольный и технический этажи), площадь 3
119 кв. м)
Собственность ЖСК, 53:23:7814801:5-53/096/2018-16
от 29.12.2018

ООО "Экспресс"

В августе 2018 года
участниками долевого
строительства указанного
многоквартирного дома
создан жилищностроительный
кооператив
ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)
ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)
ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)

ООО "Экспресс"

173015, Великий
Новгород,
ул. Шимская, д. 43

В августе 2018 года
173015, Великий
участниками долевого
Новгород,
строительства указанного ул. Шимская, д. 43
многоквартирного дома
создан жилищностроительный кооператив
«Шимская, 43» (далее
ЖСК)

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

Конкурсный управляющий Романов
Юрий Петрович (173020, Великий
Новгород, ул. Хутынская, д. 5, офис
21, член Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица",
194100, Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, д. 15, лит. А)

Председатель ЖСК Лукьянов
Алексей Викторович

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

ИНН 5310000169

ОГРН 1025301390400

ИНН 5321196410

ОГРН 1185321004912

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО26

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)26

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность26

контактные
данные26

12.08.2016

Договор долевого участия в
строительстве от 05.08.2016 №
32/2016
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/001/2016-3162/1

сентябрь 2016 года

1 404 000

1 404 000

чек № 0001#00000152 от 28.07.2016 на сумму 100 000 руб.
чек-ордер от 05.08.2016 на сумму 606 000 руб.
чек № 0003#00000168 от 30.08.2016 на сумму 220 000 руб.
чек № 0001#00000169 от 02.09.2016 на сумму 150 000 руб.

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области
от 10.07.2017

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО27

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)27

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность27

контактные
данные27

12.08.2016

Договор долевого участия в
строительстве от 05.08.2016 №
32/2016
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/001/2016-3162/1

сентябрь 2016 года

1 404 000

1 404 000

чек № 0001#00000170 от 12.09.2016 на сумму 110 000 руб.
чек № 0002#00000174 от 26.09.2016 на сумму 220 000 руб.

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области
от 10.07.2017

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО28

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)28

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность28

контактные
данные28

09.02.2016

Договор долевого участия в
строительстве от 29.01.2016 №
27/2016
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/001/2016-181/1

сентябрь 2016 года

3 694 600

3 694 600

платежное поручение № 381000 от 19.02.2016 на сумму
2 954 600 руб.
чек № 0002#00000084 от 26.01.2016 на сумму 140 000 руб.
чек № 0001#00000090 от 19.02.2016 на сумму 600 000 руб.

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
25.07.2017

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО29

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)29

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность29

контактные
данные29

18.06.2015

Договор участия в долевом
строительстве от 10.06.2015 №
10/2015
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/008/2015-49/1

сентябрь 2016 года

1 863 450

1 863 450

квитанция к ПКО № 11 от 09.06.2015 на сумму 575 000 руб.
квитанция к ПКО № 21 от 26.06.2015 на сумму 110 000 руб.
квитанция к ПКО № 31 от 23.07.2015 на сумму 110 000 руб.
квитанция к ПКО № 39 от 25.08.2015 на сумму 110 000 руб.
квитанция к ПКО № 47 от 23.09.2015 на сумму 110 000 руб.
квитанция к ПКО № 76 от 23.11.2015 на сумму 110 000 руб.
квитанция к ПКО б/н от 27.10.2015 на сумму 110 000 руб.
квитанция к ПКО № 91 от 25.12.2015 на сумму 110 000 руб.
квитанция к ПКО № 4 от 26.01.2016 на сумму 110 000 руб.
квитанция к ПКО № 15 от 26.02.2016 на сумму 110 000 руб.
квитанция к ПКО № 20 от 29.03.2016 на сумму 110 000 руб.
квитанция к ПКО № 35 от 26.04.2016 на сумму 110 000 руб.
квитанция к ПКО № б/н от 27.05.2016 на сумму 78 450 руб.

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
25.07.2017

Определением
Арбитражного суда
Новгородской области от
31.10.2017 в отношении
ООО "Экспресс" введена
процедура банкротства,
стадия конкурсного
производства.

_

ФИО30

адрес
регистрации по
месту жительства
(месту
пребывания)30

наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность30

контактные
данные30

09.12.2015

Договор долевого участия в
строительстве от 03.11.2015 №
20/2015
номер государственной
регистрации: 53-53/00153/323/014/2015-378/1

сентябрь 2016 года

1 445 000

1 445 000

квитанция к ПКО б/н от 12.05.2016 на сумму 150 000 руб.
квитанция к ПКО б/н от 11.02.2016 на сумму 150 000 руб.
квитанция к ПКО б/н от 03.11.2015 на сумму 1 000 000 руб.
квитанция к ПКО б/н от 16.08.2016 на сумму 145 000 руб.

Решение
департамента
строительства
Новгородской
области от
17.07.2017

