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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной Комиссии 

по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы 

в Северном административном округе 

 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

« 22 » мая    2018 г. 

 

Заключение 

по результатам  публичных  слушаний  по проекту  межевания 

территории квартала района Беговой, ограниченного: 

ул. Правды, границы  участков 77:09:0004021:159; 

77:09:0004021:5850; 77:09:0004021:1000; 77:09:0004021:5905; 

77:09:0004021:5893; 77:09:0004021:6377,  3-й улицей Ямского поля. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:                                 

Схематические и текстовые материалы проекта  межевания территории квартала 

района Беговой, ограниченного: ул. Правды, границы участков 77:09:0004021:159; 

77:09:0004021:5850;77:09:0004021:1000;77:09:0004021:5905;77:09:0004021:5893; 

77:09:0004021:6377, 3-й улицей Ямского поля. 

 Сроки разработки: 2017 г. 

Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы, 

115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20, тел. 8(495) 959-18-88, электронная почта: 

dgi@mos.ru. 

Организация–разработчик: ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-

изыскательский «Институт градостроительного и системного проектирования», 

127051, Москва, Б.Сухаревский пер., д. 19, стр.1, тел. (495)786-67-30, 

http://www.ecocity.ru, e-mail:  info@ecocity.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: опубликование оповещения в 

газете «Север столицы» от 10.04.2018 № 13(381), экспозиция проведена с 18 апреля 

2018 года по 26 апреля 2018 года, собрание участников публичных слушаний 

проведено  27 апреля 2018 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета «Север 

столицы» от 10.04.2018 № 13(381), официальные сайты префектуры Северного 

административного округа города Москвы и управы района Беговой, разосланы 

оповещения в Московскую городскую Думу, Муниципальное образование Беговое, 

руководителям предприятий района Беговой, размещены объявления на 

информационных досках и подъездах жилых домов, в здании управы района 

Беговой. 

Место проведения публичных слушаний: 
Экспозиция проведена по адресу: Ленинградский проспект, д. 30, стр. 3 с   18 

апреля 2018 года по 26 апреля 2018 года (включительно).  Часы работы: с  

понедельника по четверг - с 10.00 до 18.00,  пятница - с 10.00 до 17.00, на 
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экспозиции проводились консультации по теме публичных слушаний (21, 22 

апреля 2018 года - выходные дни). 

Собрание участников публичных слушаний проведено 27 апреля 2018  года в 

19-00 часов по адресу: Беговая ул., д. 19, корп. 2 (в помещении школы  № 1550, 1 

этаж, фойе спортзала). 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 16 человек, количество 

записей в книге учета посетителей и записи предложений и замечаний: 16. 

Приняло участие в собрании: 38 человек,  зарегистрировались: 38 человек, 

из них: жители района Беговой: 13 чел; работающие на предприятиях района 

Беговой – 2 чел.;  депутаты Муниципального собрания ВМО района Беговой – 1 

чел.; представители органов власти – 6 чел.; правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений: – 16 чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний по проекту   межевания территории квартала района Беговой, 

ограниченного: ул. Правды, границы  участков 77:09:0004021:159; 

77:09:0004021:5850;  77:09:0004021:1000; 77:09:0004021:5905; 77:09:0004021:5893; 

77:09:0004021:6377,  3-й улицей Ямского поля, утвержден председателем 

Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы по Северному административному округу 

(протокол  от 04.05.2018  № 343). 

  

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Количество 

(человек) 

Выводы Окружной 

комиссии 

Предложения по  проекту 

 
 

42 ( в т.ч. коллективное 

140 подписей) 

 

Принять к сведению 

Возражения по проекту 

 
13 Принять к сведению 

 

Предложения общего характера 0 Принять к сведению 

 

 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных  

слушаний по проекту: 

1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе, оценив представленные материалы, протокол 

публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных слушаний, 

по обсуждаемому проекту, считает, что процедура проведения публичных 

слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и города Москвы. 
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2. Публичные слушания по проекту межевания территории квартала 

района Беговой, ограниченного: ул. Правды, границы  участков 77:09:0004021:159; 

77:09:0004021:5850;  77:09:0004021:1000; 77:09:0004021:5905; 77:09:0004021:5893; 

77:09:0004021:6377,  3-й улицей Ямского поля, считать состоявшимися. 

3. Одобрить проект межевания территории квартала района Беговой, 

ограниченного: ул. Правды, границы  участков 77:09:0004021:159; 

77:09:0004021:5850;  77:09:0004021:1000; 77:09:0004021:5905; 77:09:0004021:5893; 

77:09:0004021:6377,  3-й улицей Ямского поля. 

4. Разработчику учесть предложения и замечания участников публичных 

слушаний. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение № 1 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

Окружной 

комиссии 

Предложения по  проекту   

 
1.  Марченко Борис 

Павлович 

1.При определении  границ рассматриваемого проекта межевания не учтена граница с земельным 

участком  кадастровый номер №77:09:0004021:5849 (ул. Правды, д. 8, корп.7). 

2. проект межевания не обеспечивает свободный доступ с 3-й ул. Ямского Поля к земельным 

участкам, обозначенным на плане №№33,4.5.7,8 и к земельному участку 77:09:0004021:5905 (ул. 

Правды. д. 8, корп.4). 

Принято к 

сведению 

 

2.  Сандалов 

Алексей  

Вячеславович 

1. Проект межевания не предусматривает свободный  доступ со стороны 3-я ул. Ямского Поля к 

земельному участку с земельному участку 77:09:0004021:5905 (ул. Правды. д. 8, корп.4). 
Принято к 

сведению 

 
3.  Милейко  Дарья 

Вячеславовна 

1.Проект межевания не предусматривает свободный  доступ со стороны 3-я ул. Ямского Поля к 

земельному участку с земельному участку 77:09:0004021:4590 (ул. Правды. д. 8, корп.1). 
Принято к 

сведению 
 

4.  Гонтаренко 

Александр 

Павлович 

1.Проект межевания не предусматривает свободный  доступ со стороны 3-я ул. Ямского Поля к 

земельному участку с земельному участку 77:09:0004021:4593 (ул. Правды. д. 8, корп.1).План 

земельного участка не соответствует  з/у по договору аренды земли и фактическому участку. 

Принято к 

сведению 

 
5.  Гераскина Елена 

Владиславовна 

1. Проект межевания выполнен с нарушением норм ПБ СНиП 2.07.01-89п.2 пр.1  части 

обеспечения проезда пожарной  техники к собственному  зданию внутриквартальной территории 

5-8м. 

2. План фактического использования  выполнен с ошибкой в части нанесения границ здания 

( Свидетельство о гос. Регистрации права записей № 77-77-12 /005/2006-50) и границ 

арендуемого земельного участка № М-09-040774 от 13.02.2013. 

3. Проект межевания  выполнен с  ошибкой в части нанесения границ застройки здания 5 и 

границ арендуемого земельного участка. 

4. На проектируемом земельном участке  (11) имеется строение см. Свидетельство о гос. 

регистрации №77-77-12/005/2006-50 и Договором аренды земельного участка                № М-09-

040774 от 13.02.2013. 

Принято к 

сведению 
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6.  Мамонов А.П. Проект межевания не предусматривает свободный проход и проезд со стороны 3-я ул. Ямского 

Поля к земельному участку с земельному участку 77:09:0004021:4590 
Принято к 

сведению 

 
7.  Кац Шае 

Айзикович 

1. Провести межевание территории квартала района «Беговой» в границах действующего  

«Плана земельного участка» по адресу: ул. Правды, д. 6/34 от 08.12.2011г ( копия 

прилагается) без линии  по подошве дома № 6/34 со стороны 3-й улицы Ямского поля!  

При выходе  из подъездов дома №:\№; жильцы (взрослые и дети)  попадают сразу на 

проезжую часть и единственное место, где можно безопасно перемещаться 

(прогуливаться)-это тротуар перед домом №6/34. 

2. Убрать на предлагаемом «Плане межевания…» слова «Детская площадка», так как 

нарушена техника безопасности из-за наличия большего количества инженерных 

коммуникаций, проходящих на данной территории, о чем неоднократно  сообщалось 

Префектурой, Управой и ГКУ района Беговой. 

3. Эта площадка используется взрослыми людьми  как  место  ожидания и курения, сидя на 

качелях и каруселях. 

4. Сервитут вдоль площадки возможен только в месте прохождения дороги для проезда 

машин ( с пешеходной дорожкой вдоль нее),оборудованной необходимыми ограждениями 

и дорожными знаками, а также должно быть организовано ее обслуживание и содержание.  

Принято к 

сведению 

 

8.  Варавин М.Г.  Проект межевания не предусматривает свободный проезд и выезд со стороны 3-я ул. Ямского 

Поля к земельному участку с земельному участку 77:09:0004021:6377  по адресу:3-я ул. Ямского 

Поля, вл. 28. Просим учесть при пересмотре межевания выделения участка общего пользования 

для свободного проезда с 3- й ул. Ямского Поля. 

 

Принято к 

сведению 

 
9.  Ксенофонтов С.Д. В проекте межевания неверно указаны контуры здания (гостиницы) расположенной в границах 

земельного участка с кадастровым номером  77:09:0004021:6380. Прошу учесть при 

согласовании плана межевания . 

Принято к 

сведению 

 
10.  Меняшев Р.И. В проекте межевания участок 11 площадью 0,0641 кв.м ошибочно описан как  территория 

общего пользования. В реальности это часть административного здания-кровля техподполья. 
Принято к 

сведению 

 
11.  Гурина А.В. Проект межевания не предусматривает свободный проезд к зданию по ул. 3-я Ямского поля, 32. 

Просьба учесть при пересмотре проекта межевания выделения участка общего пользования с ул. 
Принято к 

сведению 



6 

 

3-я Ямского поля.  
12.  Гонтаренко  

Александр 

Павлович 

 ООО «Хоум 

Кредит энд 

Финанс Банк»  

ул. Правды, д.8, 

корп.1 

+коллективное 

(140 человек) 

1. Доступ с 3-ей улицы Ямского Поля к д.8, корп.1, по участку №1, являющемуся на настоящее время землей города 

Москва, не выделенному кадастровым учетом и не находящемуся под каким-либо обременением, затруднен, по 

причине сужения проезда в связи с расположенной на нем стихийной парковкой автомашин жителей и наличием 

посторонних предметов (столбики, клумбы). Не выполнены работы по благоустройству городского 

внутриквартального проезда, что является нарушением требований ГОСТ Р 50597-93. Отсутствуют тротуары с обеих 

сторон проезжей части, не установлены дорожные знаки, ограничивающие стихийную парковку и скоростной 

режим. В зимнее время городскими коммунальными службами не удовлетворительно и не регулярно производится 

уборка проезда от снега и наледи от 3-ей улицы Ямского Поля до д.32., таким образом, не соблюдается 

Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 11.10.2010 N 05-14-391/0 (ред. от 07.09.2017) "О совершенствовании 

деятельности по санитарному содержанию дворовых территорий и внутриквартальных проездов города Москвы", 

что представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью для 1850 сотрудников Хоум Кредит Банка и 

подтверждается многочисленными травмами, полученными сотрудниками на этом участке. 

2. Выделение забором городского сквера и части участка, не выделенного кадастровым учетом земель городского 

поселения, Решением муниципального собрания ранее, для целей использования жилым домом №6/34 по ул. Правды 

и огораживание всей территории металлическим стационарным забором также еще более сузили проход и проезд ко 

всем административным зданиям квартала, в т.ч. пожарной техники. 

3. Проект межевания не предусматривает свободный доступ со стороны 3-й улицы Ямского Поля к земельному 

участку с кадастровым номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) в т.ч., через участки без 

обременения сервитутом и/или назначением совместного использования. 

4. Проект межевания не соответствует нормам ПБ СНиП 2.07.01-89 в части обеспечения возможности проезда 

пожарной техники к офисному зданию Хоум Кредит Банка. 

5. При отнесении проезда от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку 6 (до границы участка предлагаемого к 

обременению публичным сервитутом) к территории частей участков жилых зданий, предлагаемых к обременению 

условием совместного использования, будет нарушено право ООО «ХКФ Банк» как собственника 

административного здания по адресу ул. Правды, д.8, корп.1, беспрепятственного доступа к собственному 

имуществу, что является нарушением п.4 ст.212 и ст.304 ГК РФ. 

На основании вышеизложенного, требуем рассматриваемому участку, не выделенному в настоящее время 

кадастровым учетом земель городского поселения, от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку с кадастровым 

номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) присвоить статус территории общего пользования , в т.ч. 

участки проездов, проходов, зеленых насаждений, коим, на сегодняшний день данный проезд и является. 

Принято к 

сведению 

 

13.  Мягкова  Татьяна  

Павловна 

Изложены в Замечаниях и предложениях к Проекту межевания территории квартала района Беговой, размещенному 

на официальном сайте управы района Беговой, в рамках оповещения о проведении публичных слушаний в районе 

Беговой (коллективное письмо, 140 подписей сотрудников ООО «ХКФ Банк»). Прошу учесть данные замечания и 

предложения.  

1. Доступ с 3-ей улицы Ямского Поля к д.8, корп.1, по участку №1, являющемуся на настоящее время землей города 

Москва, не выделенному кадастровым учетом и не находящемуся под каким-либо обременением, затруднен, по 

причине сужения проезда в связи с расположенной на нем стихийной парковкой автомашин жителей и наличием 

посторонних предметов (столбики, клумбы). Не выполнены работы по благоустройству городского 

внутриквартального проезда, что является нарушением требований ГОСТ Р 50597-93. Отсутствуют тротуары с обеих 

Принято к 

сведению 
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сторон проезжей части, не установлены дорожные знаки, ограничивающие стихийную парковку и скоростной 

режим. В зимнее время городскими коммунальными службами не удовлетворительно и не регулярно производится 

уборка проезда от снега и наледи от 3-ей улицы Ямского Поля до д.32., таким образом, не соблюдается 

Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 11.10.2010 N 05-14-391/0 (ред. от 07.09.2017) "О совершенствовании 

деятельности по санитарному содержанию дворовых территорий и внутриквартальных проездов города Москвы", 

что представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью для 1850 сотрудников Хоум Кредит Банка и 

подтверждается многочисленными травмами, полученными сотрудниками на этом участке. 

2. Выделение забором городского сквера и части участка, не выделенного кадастровым учетом земель городского 

поселения, Решением муниципального собрания ранее, для целей использования жилым домом №6/34 по ул. Правды 

и огораживание всей территории металлическим стационарным забором также еще более сузили проход и проезд ко 

всем административным зданиям квартала, в т.ч. пожарной техники. 

3. Проект межевания не предусматривает свободный доступ со стороны 3-й улицы Ямского Поля к земельному 

участку с кадастровым номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) в т.ч., через участки без 

обременения сервитутом и/или назначением совместного использования. 

4. Проект межевания не соответствует нормам ПБ СНиП 2.07.01-89 в части обеспечения возможности проезда 

пожарной техники к офисному зданию Хоум Кредит Банка. 

5. При отнесении проезда от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку 6 (до границы участка предлагаемого к 

обременению публичным сервитутом) к территории частей участков жилых зданий, предлагаемых к обременению 

условием совместного использования, будет нарушено право ООО «ХКФ Банк» как собственника 

административного здания по адресу ул. Правды, д.8, корп.1, беспрепятственного доступа к собственному 

имуществу, что является нарушением п.4 ст.212 и ст.304 ГК РФ. 

На основании вышеизложенного, требуем рассматриваемому участку, не выделенному в настоящее время 

кадастровым учетом земель городского поселения, от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку с кадастровым 

номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) присвоить статус территории общего пользования , в т.ч. 

участки проездов, проходов, зеленых насаждений, коим, на сегодняшний день данный проезд и является. 

14.  Гераскина Елена 

Владиславовна 

Изложены в Замечаниях и предложениях к Проекту межевания территории квартала района Беговой, размещенному 

на официальном сайте управы района Беговой, в рамках оповещения о проведении публичных слушаний в районе 

Беговой (коллективное письмо, 140 подписей сотрудников и возражениях  ООО «ХКФ Банк» исх. 2-7/1128 от 

27.04.18). Прошу  проектом учесть данные замечания и предложения.  

1. Доступ с 3-ей улицы Ямского Поля к д.8, корп.1, по участку №1, являющемуся на настоящее время землей города 

Москва, не выделенному кадастровым учетом и не находящемуся под каким-либо обременением, затруднен, по 

причине сужения проезда в связи с расположенной на нем стихийной парковкой автомашин жителей и наличием 

посторонних предметов (столбики, клумбы). Не выполнены работы по благоустройству городского 

внутриквартального проезда, что является нарушением требований ГОСТ Р 50597-93. Отсутствуют тротуары с обеих 

сторон проезжей части, не установлены дорожные знаки, ограничивающие стихийную парковку и скоростной 

режим. В зимнее время городскими коммунальными службами не удовлетворительно и не регулярно производится 

уборка проезда от снега и наледи от 3-ей улицы Ямского Поля до д.32., таким образом, не соблюдается 

Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 11.10.2010 N 05-14-391/0 (ред. от 07.09.2017) "О совершенствовании 

деятельности по санитарному содержанию дворовых территорий и внутриквартальных проездов города Москвы", 

что представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью для 1850 сотрудников Хоум Кредит Банка и 
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подтверждается многочисленными травмами, полученными сотрудниками на этом участке. 

2. Выделение забором городского сквера и части участка, не выделенного кадастровым учетом земель городского 

поселения, Решением муниципального собрания ранее, для целей использования жилым домом №6/34 по ул. Правды 

и огораживание всей территории металлическим стационарным забором также еще более сузили проход и проезд ко 

всем административным зданиям квартала, в т.ч. пожарной техники. 

3. Проект межевания не предусматривает свободный доступ со стороны 3-й улицы Ямского Поля к земельному 

участку с кадастровым номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) в т.ч., через участки без 

обременения сервитутом и/или назначением совместного использования. 

4. Проект межевания не соответствует нормам ПБ СНиП 2.07.01-89 в части обеспечения возможности проезда 

пожарной техники к офисному зданию Хоум Кредит Банка. 

5. При отнесении проезда от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку 6 (до границы участка предлагаемого к 

обременению публичным сервитутом) к территории частей участков жилых зданий, предлагаемых к обременению 

условием совместного использования, будет нарушено право ООО «ХКФ Банк» как собственника 

административного здания по адресу ул. Правды, д.8, корп.1, беспрепятственного доступа к собственному 

имуществу, что является нарушением п.4 ст.212 и ст.304 ГК РФ. 

На основании вышеизложенного, требуем рассматриваемому участку, не выделенному в настоящее время 

кадастровым учетом земель городского поселения, от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку с кадастровым 

номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) присвоить статус территории общего пользования , в т.ч. 

участки проездов, проходов, зеленых насаждений, коим, на сегодняшний день данный проезд и является. 

15.  Меняшев Равиль 

Ибрагимович 

Изложены в Замечаниях и предложениях к Проекту межевания территории квартала района Беговой, размещенному 

на официальном сайте управы района Беговой, в рамках оповещения о проведении публичных слушаний в районе 

Беговой (коллективное письмо, 140 подписей сотрудников и возражениях  ООО «ХКФ Банк» исх. 2-7/1128 от 

27.04.18). Прошу  проектом учесть данные замечания и предложения.  

1. Доступ с 3-ей улицы Ямского Поля к д.8, корп.1, по участку №1, являющемуся на настоящее время землей города 

Москва, не выделенному кадастровым учетом и не находящемуся под каким-либо обременением, затруднен, по 

причине сужения проезда в связи с расположенной на нем стихийной парковкой автомашин жителей и наличием 

посторонних предметов (столбики, клумбы). Не выполнены работы по благоустройству городского 

внутриквартального проезда, что является нарушением требований ГОСТ Р 50597-93. Отсутствуют тротуары с обеих 

сторон проезжей части, не установлены дорожные знаки, ограничивающие стихийную парковку и скоростной 

режим. В зимнее время городскими коммунальными службами не удовлетворительно и не регулярно производится 

уборка проезда от снега и наледи от 3-ей улицы Ямского Поля до д.32., таким образом, не соблюдается 

Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 11.10.2010 N 05-14-391/0 (ред. от 07.09.2017) "О совершенствовании 

деятельности по санитарному содержанию дворовых территорий и внутриквартальных проездов города Москвы", 

что представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью для 1850 сотрудников Хоум Кредит Банка и 

подтверждается многочисленными травмами, полученными сотрудниками на этом участке. 

2. Выделение забором городского сквера и части участка, не выделенного кадастровым учетом земель городского 

поселения, Решением муниципального собрания ранее, для целей использования жилым домом №6/34 по ул. Правды 

и огораживание всей территории металлическим стационарным забором также еще более сузили проход и проезд ко 

всем административным зданиям квартала, в т.ч. пожарной техники. 

3. Проект межевания не предусматривает свободный доступ со стороны 3-й улицы Ямского Поля к земельному 
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участку с кадастровым номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) в т.ч., через участки без 

обременения сервитутом и/или назначением совместного использования. 

4. Проект межевания не соответствует нормам ПБ СНиП 2.07.01-89 в части обеспечения возможности проезда 

пожарной техники к офисному зданию Хоум Кредит Банка. 

5. При отнесении проезда от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку 6 (до границы участка предлагаемого к 

обременению публичным сервитутом) к территории частей участков жилых зданий, предлагаемых к обременению 

условием совместного использования, будет нарушено право ООО «ХКФ Банк» как собственника 

административного здания по адресу ул. Правды, д.8, корп.1, беспрепятственного доступа к собственному 

имуществу, что является нарушением п.4 ст.212 и ст.304 ГК РФ. 

На основании вышеизложенного, требуем рассматриваемому участку, не выделенному в настоящее время 

кадастровым учетом земель городского поселения, от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку с кадастровым 

номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) присвоить статус территории общего пользования , в т.ч. 

участки проездов, проходов, зеленых насаждений, коим, на сегодняшний день данный проезд и является. 

16.  Гриценко Денис 

Васильевич 

Изложены в Замечаниях и предложениях к Проекту межевания территории квартала района Беговой, размещенному 

на официальном сайте управы района Беговой, в рамках оповещения о проведении публичных слушаний в районе 

Беговой (коллективное письмо, 140 подписей сотрудников и возражениях  ООО «ХКФ Банк» исх. 2-7/1128 от 

27.04.18). Прошу  проектом учесть данные замечания и предложения.  

1. Доступ с 3-ей улицы Ямского Поля к д.8, корп.1, по участку №1, являющемуся на настоящее время землей города 

Москва, не выделенному кадастровым учетом и не находящемуся под каким-либо обременением, затруднен, по 

причине сужения проезда в связи с расположенной на нем стихийной парковкой автомашин жителей и наличием 

посторонних предметов (столбики, клумбы). Не выполнены работы по благоустройству городского 

внутриквартального проезда, что является нарушением требований ГОСТ Р 50597-93. Отсутствуют тротуары с обеих 

сторон проезжей части, не установлены дорожные знаки, ограничивающие стихийную парковку и скоростной 

режим. В зимнее время городскими коммунальными службами не удовлетворительно и не регулярно производится 

уборка проезда от снега и наледи от 3-ей улицы Ямского Поля до д.32., таким образом, не соблюдается 

Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 11.10.2010 N 05-14-391/0 (ред. от 07.09.2017) "О совершенствовании 

деятельности по санитарному содержанию дворовых территорий и внутриквартальных проездов города Москвы", 

что представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью для 1850 сотрудников Хоум Кредит Банка и 

подтверждается многочисленными травмами, полученными сотрудниками на этом участке. 

2. Выделение забором городского сквера и части участка, не выделенного кадастровым учетом земель городского 

поселения, Решением муниципального собрания ранее, для целей использования жилым домом №6/34 по ул. Правды 

и огораживание всей территории металлическим стационарным забором также еще более сузили проход и проезд ко 

всем административным зданиям квартала, в т.ч. пожарной техники. 

3. Проект межевания не предусматривает свободный доступ со стороны 3-й улицы Ямского Поля к земельному 

участку с кадастровым номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) в т.ч., через участки без 

обременения сервитутом и/или назначением совместного использования. 

4. Проект межевания не соответствует нормам ПБ СНиП 2.07.01-89 в части обеспечения возможности проезда 

пожарной техники к офисному зданию Хоум Кредит Банка. 

5. При отнесении проезда от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку 6 (до границы участка предлагаемого к 

обременению публичным сервитутом) к территории частей участков жилых зданий, предлагаемых к обременению 

Принято к 

сведению 



10 

 

условием совместного использования, будет нарушено право ООО «ХКФ Банк» как собственника 

административного здания по адресу ул. Правды, д.8, корп.1, беспрепятственного доступа к собственному 

имуществу, что является нарушением п.4 ст.212 и ст.304 ГК РФ. 

На основании вышеизложенного, требуем рассматриваемому участку, не выделенному в настоящее время 

кадастровым учетом земель городского поселения, от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку с кадастровым 

номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) присвоить статус территории общего пользования , в т.ч. 

участки проездов, проходов, зеленых насаждений, коим, на сегодняшний день данный проезд и является. 

17.  Погорелова Елена 

Владимировна 

Изложены в Замечаниях и предложениях к Проекту межевания территории квартала района Беговой, размещенному 

на официальном сайте управы района Беговой, в рамках оповещения о проведении публичных слушаний в районе 

Беговой (коллективное письмо, 140 подписей сотрудников и возражениях  ООО «ХКФ Банк» исх. 2-7/1128 от 

27.04.18). Прошу  проектом учесть данные замечания и предложения.  

1. Доступ с 3-ей улицы Ямского Поля к д.8, корп.1, по участку №1, являющемуся на настоящее время землей города 

Москва, не выделенному кадастровым учетом и не находящемуся под каким-либо обременением, затруднен, по 

причине сужения проезда в связи с расположенной на нем стихийной парковкой автомашин жителей и наличием 

посторонних предметов (столбики, клумбы). Не выполнены работы по благоустройству городского 

внутриквартального проезда, что является нарушением требований ГОСТ Р 50597-93. Отсутствуют тротуары с обеих 

сторон проезжей части, не установлены дорожные знаки, ограничивающие стихийную парковку и скоростной 

режим. В зимнее время городскими коммунальными службами не удовлетворительно и не регулярно производится 

уборка проезда от снега и наледи от 3-ей улицы Ямского Поля до д.32., таким образом, не соблюдается 

Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 11.10.2010 N 05-14-391/0 (ред. от 07.09.2017) "О совершенствовании 

деятельности по санитарному содержанию дворовых территорий и внутриквартальных проездов города Москвы", 

что представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью для 1850 сотрудников Хоум Кредит Банка и 

подтверждается многочисленными травмами, полученными сотрудниками на этом участке. 

2. Выделение забором городского сквера и части участка, не выделенного кадастровым учетом земель городского 

поселения, Решением муниципального собрания ранее, для целей использования жилым домом №6/34 по ул. Правды 

и огораживание всей территории металлическим стационарным забором также еще более сузили проход и проезд ко 

всем административным зданиям квартала, в т.ч. пожарной техники. 

3. Проект межевания не предусматривает свободный доступ со стороны 3-й улицы Ямского Поля к земельному 

участку с кадастровым номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) в т.ч., через участки без 

обременения сервитутом и/или назначением совместного использования. 

4. Проект межевания не соответствует нормам ПБ СНиП 2.07.01-89 в части обеспечения возможности проезда 

пожарной техники к офисному зданию Хоум Кредит Банка. 

5. При отнесении проезда от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку 6 (до границы участка предлагаемого к 

обременению публичным сервитутом) к территории частей участков жилых зданий, предлагаемых к обременению 

условием совместного использования, будет нарушено право ООО «ХКФ Банк» как собственника 

административного здания по адресу ул. Правды, д.8, корп.1, беспрепятственного доступа к собственному 

имуществу, что является нарушением п.4 ст.212 и ст.304 ГК РФ. 

На основании вышеизложенного, требуем рассматриваемому участку, не выделенному в настоящее время 

кадастровым учетом земель городского поселения, от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку с кадастровым 

номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) присвоить статус территории общего пользования , в т.ч. 
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участки проездов, проходов, зеленых насаждений, коим, на сегодняшний день данный проезд и является. 

18.  Дуванова 

Екатерина 

Александровна 

Изложены в Замечаниях и предложениях к Проекту межевания территории квартала района Беговой, размещенному 

на официальном сайте управы района Беговой, в рамках оповещения о проведении публичных слушаний в районе 

Беговой (коллективное письмо, 140 подписей сотрудников и возражениях  ООО «ХКФ Банк» исх. 2-7/1128 от 

27.04.18). Прошу  проектом учесть данные замечания и предложения.  

1. Доступ с 3-ей улицы Ямского Поля к д.8, корп.1, по участку №1, являющемуся на настоящее время землей города 

Москва, не выделенному кадастровым учетом и не находящемуся под каким-либо обременением, затруднен, по 

причине сужения проезда в связи с расположенной на нем стихийной парковкой автомашин жителей и наличием 

посторонних предметов (столбики, клумбы). Не выполнены работы по благоустройству городского 

внутриквартального проезда, что является нарушением требований ГОСТ Р 50597-93. Отсутствуют тротуары с обеих 

сторон проезжей части, не установлены дорожные знаки, ограничивающие стихийную парковку и скоростной 

режим. В зимнее время городскими коммунальными службами не удовлетворительно и не регулярно производится 

уборка проезда от снега и наледи от 3-ей улицы Ямского Поля до д.32., таким образом, не соблюдается 

Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 11.10.2010 N 05-14-391/0 (ред. от 07.09.2017) "О совершенствовании 

деятельности по санитарному содержанию дворовых территорий и внутриквартальных проездов города Москвы", 

что представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью для 1850 сотрудников Хоум Кредит Банка и 

подтверждается многочисленными травмами, полученными сотрудниками на этом участке. 

2. Выделение забором городского сквера и части участка, не выделенного кадастровым учетом земель городского 

поселения, Решением муниципального собрания ранее, для целей использования жилым домом №6/34 по ул. Правды 

и огораживание всей территории металлическим стационарным забором также еще более сузили проход и проезд ко 

всем административным зданиям квартала, в т.ч. пожарной техники. 

3. Проект межевания не предусматривает свободный доступ со стороны 3-й улицы Ямского Поля к земельному 

участку с кадастровым номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) в т.ч., через участки без 

обременения сервитутом и/или назначением совместного использования. 

4. Проект межевания не соответствует нормам ПБ СНиП 2.07.01-89 в части обеспечения возможности проезда 

пожарной техники к офисному зданию Хоум Кредит Банка. 

5. При отнесении проезда от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку 6 (до границы участка предлагаемого к 

обременению публичным сервитутом) к территории частей участков жилых зданий, предлагаемых к обременению 

условием совместного использования, будет нарушено право ООО «ХКФ Банк» как собственника 

административного здания по адресу ул. Правды, д.8, корп.1, беспрепятственного доступа к собственному 

имуществу, что является нарушением п.4 ст.212 и ст.304 ГК РФ. 

На основании вышеизложенного, требуем рассматриваемому участку, не выделенному в настоящее время 

кадастровым учетом земель городского поселения, от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку с кадастровым 

номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) присвоить статус территории общего пользования , в т.ч. 

участки проездов, проходов, зеленых насаждений, коим, на сегодняшний день данный проезд и является. 

Принято к 

сведению 

19.  Каратыщев Иван 

Андреевич 

Изложены в Замечаниях и предложениях к Проекту межевания территории квартала района Беговой, размещенному 

на официальном сайте управы района Беговой, в рамках оповещения о проведении публичных слушаний в районе 

Беговой (коллективное письмо, 140 подписей сотрудников и возражениях  ООО «ХКФ Банк» исх. 2-7/1128 от 

27.04.18). Прошу  проектом учесть данные замечания и предложения.  

1. Доступ с 3-ей улицы Ямского Поля к д.8, корп.1, по участку №1, являющемуся на настоящее время землей города 

Принято к 

сведению 
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Москва, не выделенному кадастровым учетом и не находящемуся под каким-либо обременением, затруднен, по 

причине сужения проезда в связи с расположенной на нем стихийной парковкой автомашин жителей и наличием 

посторонних предметов (столбики, клумбы). Не выполнены работы по благоустройству городского 

внутриквартального проезда, что является нарушением требований ГОСТ Р 50597-93. Отсутствуют тротуары с обеих 

сторон проезжей части, не установлены дорожные знаки, ограничивающие стихийную парковку и скоростной 

режим. В зимнее время городскими коммунальными службами не удовлетворительно и не регулярно производится 

уборка проезда от снега и наледи от 3-ей улицы Ямского Поля до д.32., таким образом, не соблюдается 

Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 11.10.2010 N 05-14-391/0 (ред. от 07.09.2017) "О совершенствовании 

деятельности по санитарному содержанию дворовых территорий и внутриквартальных проездов города Москвы", 

что представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью для 1850 сотрудников Хоум Кредит Банка и 

подтверждается многочисленными травмами, полученными сотрудниками на этом участке. 

2. Выделение забором городского сквера и части участка, не выделенного кадастровым учетом земель городского 

поселения, Решением муниципального собрания ранее, для целей использования жилым домом №6/34 по ул. Правды 

и огораживание всей территории металлическим стационарным забором также еще более сузили проход и проезд ко 

всем административным зданиям квартала, в т.ч. пожарной техники. 

3. Проект межевания не предусматривает свободный доступ со стороны 3-й улицы Ямского Поля к земельному 

участку с кадастровым номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) в т.ч., через участки без 

обременения сервитутом и/или назначением совместного использования. 

4. Проект межевания не соответствует нормам ПБ СНиП 2.07.01-89 в части обеспечения возможности проезда 

пожарной техники к офисному зданию Хоум Кредит Банка. 

5. При отнесении проезда от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку 6 (до границы участка предлагаемого к 

обременению публичным сервитутом) к территории частей участков жилых зданий, предлагаемых к обременению 

условием совместного использования, будет нарушено право ООО «ХКФ Банк» как собственника 

административного здания по адресу ул. Правды, д.8, корп.1, беспрепятственного доступа к собственному 

имуществу, что является нарушением п.4 ст.212 и ст.304 ГК РФ. 

На основании вышеизложенного, требуем рассматриваемому участку, не выделенному в настоящее время 

кадастровым учетом земель городского поселения, от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку с кадастровым 

номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) присвоить статус территории общего пользования , в т.ч. 

участки проездов, проходов, зеленых насаждений, коим, на сегодняшний день данный проезд и является. 

20.  Мамонов 

Александр 

Леонидович 

Изложены в Замечаниях и предложениях к Проекту межевания территории квартала района Беговой, размещенному 

на официальном сайте управы района Беговой, в рамках оповещения о проведении публичных слушаний в районе 

Беговой (коллективное письмо, 140 подписей сотрудников и возражениях  ООО «ХКФ Банк» исх. 2-7/1128 от 

27.04.18). Прошу  проектом учесть данные замечания и предложения.  

1. Доступ с 3-ей улицы Ямского Поля к д.8, корп.1, по участку №1, являющемуся на настоящее время землей города 

Москва, не выделенному кадастровым учетом и не находящемуся под каким-либо обременением, затруднен, по 

причине сужения проезда в связи с расположенной на нем стихийной парковкой автомашин жителей и наличием 

посторонних предметов (столбики, клумбы). Не выполнены работы по благоустройству городского 

внутриквартального проезда, что является нарушением требований ГОСТ Р 50597-93. Отсутствуют тротуары с обеих 

сторон проезжей части, не установлены дорожные знаки, ограничивающие стихийную парковку и скоростной 

режим. В зимнее время городскими коммунальными службами не удовлетворительно и не регулярно производится 

Принято к 

сведению 

 



13 

 

уборка проезда от снега и наледи от 3-ей улицы Ямского Поля до д.32., таким образом, не соблюдается 

Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 11.10.2010 N 05-14-391/0 (ред. от 07.09.2017) "О совершенствовании 

деятельности по санитарному содержанию дворовых территорий и внутриквартальных проездов города Москвы", 

что представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью для 1850 сотрудников Хоум Кредит Банка и 

подтверждается многочисленными травмами, полученными сотрудниками на этом участке. 

2. Выделение забором городского сквера и части участка, не выделенного кадастровым учетом земель городского 

поселения, Решением муниципального собрания ранее, для целей использования жилым домом №6/34 по ул. Правды 

и огораживание всей территории металлическим стационарным забором также еще более сузили проход и проезд ко 

всем административным зданиям квартала, в т.ч. пожарной техники. 

3. Проект межевания не предусматривает свободный доступ со стороны 3-й улицы Ямского Поля к земельному 

участку с кадастровым номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) в т.ч., через участки без 

обременения сервитутом и/или назначением совместного использования. 

4. Проект межевания не соответствует нормам ПБ СНиП 2.07.01-89 в части обеспечения возможности проезда 

пожарной техники к офисному зданию Хоум Кредит Банка. 

5. При отнесении проезда от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку 6 (до границы участка предлагаемого к 

обременению публичным сервитутом) к территории частей участков жилых зданий, предлагаемых к обременению 

условием совместного использования, будет нарушено право ООО «ХКФ Банк» как собственника 

административного здания по адресу ул. Правды, д.8, корп.1, беспрепятственного доступа к собственному 

имуществу, что является нарушением п.4 ст.212 и ст.304 ГК РФ. 

На основании вышеизложенного, требуем рассматриваемому участку, не выделенному в настоящее время 

кадастровым учетом земель городского поселения, от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку с кадастровым 

номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) присвоить статус территории общего пользования , в т.ч. 

участки проездов, проходов, зеленых насаждений, коим, на сегодняшний день данный проезд и является. 

21.  Иванов Сергей 

Юрьевич 

Изложены в Замечаниях и предложениях к Проекту межевания территории квартала района Беговой, размещенному 

на официальном сайте управы района Беговой, в рамках оповещения о проведении публичных слушаний в районе 

Беговой (коллективное письмо, 140 подписей сотрудников и возражениях  ООО «ХКФ Банк» исх. 2-7/1128 от 

27.04.18). Прошу  проектом учесть данные замечания и предложения.  

1. Доступ с 3-ей улицы Ямского Поля к д.8, корп.1, по участку №1, являющемуся на настоящее время землей города 

Москва, не выделенному кадастровым учетом и не находящемуся под каким-либо обременением, затруднен, по 

причине сужения проезда в связи с расположенной на нем стихийной парковкой автомашин жителей и наличием 

посторонних предметов (столбики, клумбы). Не выполнены работы по благоустройству городского 

внутриквартального проезда, что является нарушением требований ГОСТ Р 50597-93. Отсутствуют тротуары с обеих 

сторон проезжей части, не установлены дорожные знаки, ограничивающие стихийную парковку и скоростной 

режим. В зимнее время городскими коммунальными службами не удовлетворительно и не регулярно производится 

уборка проезда от снега и наледи от 3-ей улицы Ямского Поля до д.32., таким образом, не соблюдается 

Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 11.10.2010 N 05-14-391/0 (ред. от 07.09.2017) "О совершенствовании 

деятельности по санитарному содержанию дворовых территорий и внутриквартальных проездов города Москвы", 

что представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью для 1850 сотрудников Хоум Кредит Банка и 

подтверждается многочисленными травмами, полученными сотрудниками на этом участке. 

2. Выделение забором городского сквера и части участка, не выделенного кадастровым учетом земель городского 

Принято к 
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поселения, Решением муниципального собрания ранее, для целей использования жилым домом №6/34 по ул. Правды 

и огораживание всей территории металлическим стационарным забором также еще более сузили проход и проезд ко 

всем административным зданиям квартала, в т.ч. пожарной техники. 

3. Проект межевания не предусматривает свободный доступ со стороны 3-й улицы Ямского Поля к земельному 

участку с кадастровым номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) в т.ч., через участки без 

обременения сервитутом и/или назначением совместного использования. 

4. Проект межевания не соответствует нормам ПБ СНиП 2.07.01-89 в части обеспечения возможности проезда 

пожарной техники к офисному зданию Хоум Кредит Банка. 

5. При отнесении проезда от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку 6 (до границы участка предлагаемого к 

обременению публичным сервитутом) к территории частей участков жилых зданий, предлагаемых к обременению 

условием совместного использования, будет нарушено право ООО «ХКФ Банк» как собственника 

административного здания по адресу ул. Правды, д.8, корп.1, беспрепятственного доступа к собственному 

имуществу, что является нарушением п.4 ст.212 и ст.304 ГК РФ. 

На основании вышеизложенного, требуем рассматриваемому участку, не выделенному в настоящее время 

кадастровым учетом земель городского поселения, от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку с кадастровым 

номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) присвоить статус территории общего пользования , в т.ч. 

участки проездов, проходов, зеленых насаждений, коим, на сегодняшний день данный проезд и является. 

22.  Милейко Дарья 

Вячеславовна 

Изложены в Замечаниях и предложениях к Проекту межевания территории квартала района Беговой, размещенному 

на официальном сайте управы района Беговой, в рамках оповещения о проведении публичных слушаний в районе 

Беговой (коллективное письмо, 140 подписей сотрудников и возражениях  ООО «ХКФ Банк» исх. 2-7/1128 от 

27.04.18). Прошу  проектом учесть данные замечания и предложения.  

1. Доступ с 3-ей улицы Ямского Поля к д.8, корп.1, по участку №1, являющемуся на настоящее время землей города 

Москва, не выделенному кадастровым учетом и не находящемуся под каким-либо обременением, затруднен, по 

причине сужения проезда в связи с расположенной на нем стихийной парковкой автомашин жителей и наличием 

посторонних предметов (столбики, клумбы). Не выполнены работы по благоустройству городского 

внутриквартального проезда, что является нарушением требований ГОСТ Р 50597-93. Отсутствуют тротуары с обеих 

сторон проезжей части, не установлены дорожные знаки, ограничивающие стихийную парковку и скоростной 

режим. В зимнее время городскими коммунальными службами не удовлетворительно и не регулярно производится 

уборка проезда от снега и наледи от 3-ей улицы Ямского Поля до д.32., таким образом, не соблюдается 

Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 11.10.2010 N 05-14-391/0 (ред. от 07.09.2017) "О совершенствовании 

деятельности по санитарному содержанию дворовых территорий и внутриквартальных проездов города Москвы", 

что представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью для 1850 сотрудников Хоум Кредит Банка и 

подтверждается многочисленными травмами, полученными сотрудниками на этом участке. 

2. Выделение забором городского сквера и части участка, не выделенного кадастровым учетом земель городского 

поселения, Решением муниципального собрания ранее, для целей использования жилым домом №6/34 по ул. Правды 

и огораживание всей территории металлическим стационарным забором также еще более сузили проход и проезд ко 

всем административным зданиям квартала, в т.ч. пожарной техники. 

3. Проект межевания не предусматривает свободный доступ со стороны 3-й улицы Ямского Поля к земельному 

участку с кадастровым номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) в т.ч., через участки без 

обременения сервитутом и/или назначением совместного использования. 

Принято к 

сведению 
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4. Проект межевания не соответствует нормам ПБ СНиП 2.07.01-89 в части обеспечения возможности проезда 

пожарной техники к офисному зданию Хоум Кредит Банка. 

5. При отнесении проезда от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку 6 (до границы участка предлагаемого к 

обременению публичным сервитутом) к территории частей участков жилых зданий, предлагаемых к обременению 

условием совместного использования, будет нарушено право ООО «ХКФ Банк» как собственника 

административного здания по адресу ул. Правды, д.8, корп.1, беспрепятственного доступа к собственному 

имуществу, что является нарушением п.4 ст.212 и ст.304 ГК РФ. 

На основании вышеизложенного, требуем рассматриваемому участку, не выделенному в настоящее время 

кадастровым учетом земель городского поселения, от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку с кадастровым 

номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) присвоить статус территории общего пользования , в т.ч. 

участки проездов, проходов, зеленых насаждений, коим, на сегодняшний день данный проезд и является. 

23.  Гриценко Д.В. 

ООО «Хоум 

Кредит энд 

Финанс Банк») 

Ул. Правды, д.8, 

корп.1 ) 

 

1. В Проекте межевания территории квартала района Беговой Участок №11 площадью 

0,0641 га (стр. 10) ошибочно описан как «территория общего пользования, представляющая 

собой асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние проезды..» В 

реальности этот участок является частью административного здания, а именно кровлей 

техподполья. 

Площадь части земельного участка соответствующая площади застройки административного 

здания №5 по адресу ул. Правды д.8 к.1 составляет 2381 кв м. Соответственно, в стр. 4 Таблицы 2 

ошибочной является величина 0,1901 га площади земельного участка для здания №5 по адресу 

ул. Правды д.8 к. 1. 

Участок № 12 площадью 0,281 га является асфальтированной территорией, но не является 

территорией общего пользования, а фактически служит как надземная автостоянки клиентов 

банковского офиса из числа маломобильных групп населения (ММГ'Н) в зоне пандуса, для 

разгрузки автотранспорта, а также для стоянки автотранспорта сотрудников ООО «ХКФ Банк». 

Текущее использование участка №12 определено изначально при согласовании Проекта 

строительства административного здания и отражено в ИРД 215-41/153-2004 от 11.02.2004 г. 

 Отчуждение земельного участка площадью 0,281 га используемого для парковок временного 

хранения индивидуального транспорта для сотрудников и посетителей ООО «ХКФ Банк» 

существенно ухудшит показатель требуемого количества машино - мест устанавливаемого 

МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы, N 945-ПП 

N 945-ПП ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

Принято к 

сведению 
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 

Участок №11 площадью 0,0641 га и Участок № 12 площадью 0,281 га должны быть исключены 

из проекта межевания территории, как являющиеся неразрывно связанными с земельным 

участком занятым административным зданием №5 и являются составной частью земельного 

участка 77:09:0004021:4590 и находящиеся в пользовании ООО «ХКФ Банк» в соответствии с 

договором аренды земельного участка № М-09-040774 от 13.02.2013 для целей эксплуатации 

административного здания с гаражом сроком действия до 14 декабря 2061 года. 

2. Пункт1.4. Планировочное обоснование местоположения границ земельных участков 

существующих зданий, сооружений, территорий общего пользования, неиспользуемых 

территорий и условий предоставления земельных участков, стр. 8 - 1 0  

a. При обосновании местоположения границ земельных участков в соответствии с 

требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены как особенности 

фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков 

ДОБАВИТЬ: с учетом норм и требований по выделению участков к обременению сервитутом для 

прохода, проезда через земельный участок (зоны действия публичного сервитута) и участков к 

обременению условием совместного использования. 

b. Участок №1 Часть территории участка площадью 0,1329га предлагается к обременению 

условием совместного использования прохода и проезда для обеспечения доступа к участкам №2, 

№4, №5, №6, №7, №8, №9 

c. Участок №3 площадью 0,3008 га устанавливается для здания с культурно-просветительным 

функциональном назначением по адресу: улица Правды, д.8 кори. 35. ДОБАВИТЬ: Предлагается к 

обременению сервитутом прохода и проезда для обеспечения доступа к участку №4, №5, №7. 
d. Участок №4 площадью 0,1901 га 

Величина площади 0,1901 га указана ошибочно. Необходимо внести исправления и указать величину 

0,2381 га в соответствии с Договором аренды земельного участка № М-09-040774 от 13.02.2013 года 

устанавливается для административного здания по адресу: улица Правды, д. 8 корп. 1, 

сформирован в границах объекта недвижимого имущества. Часть территории находится в зоне с 

особыми условиями использования территорий площадью ИСПРАВИТЬ на: 
0,2381 га - производственная зона (чертеж 3). Доступ на участок осуществляется с 3-ей 
ул. Ямского Поля через территорию участка №1 ДОБАВИТЬ: через участки 
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№7, №3, ИСКЛЮЧИТЬ «жилого», т.к. статус участка №1 д.б. установлен по пп1.4.Ь 
выше. 

e. Участок №7 площадью 0,4069 га устанавливается для административного здания по адресу: 3-

я улица Ямского Поля, д. 28 

ДОБАВИТЬ: Предлагается к обременению сервитутом прохода и проезда для обеспечения доступа к 

участкам №3, №4, №5. 

Доступ на участок осуществляется с 3-ей ул. Ямского Поля через территорию участка №1 

ДОБАВИТЬ: через участки №6. ИСКЛЮЧИТЬ «жилого», т.к. статус участка №1 д.б. установлен по пп1.4. 

выше. 

f. Участок №8 площадью 0,0325 га устанавливается для административного здания по адресу: 

3-я улица Ямского Поля, д. 28 стр.1, в Доступ на участок осуществляется с 3-ей 

ул. Ямского Поля через территорию участка №1 ДОБАВИТЬ: через участки №6. ИСКЛЮЧИТЬ 

«жилого», т.к. статус участка №1 д.б. установлен по пп1.4.Ь выше. 

g. Участок №11 площадью 0,0641 га. 
ОШИБКА ВЫДЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с назначением «является территорией общего 

пользования, представляющая собой асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные 

внутренние проезды, благоустроенные участки озелененных территорий». 

В реальности это часть административного здания по адресу: улица Правды, д. 8 корп. 1, а именно кровля 

техподполья. 

НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ. 
h. Участок №12 площадью 0,0281 га 
ОШИБКА ВЫДЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с назначением «является территорией общего 
пользования, представляющая собой асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные 
внутренние проезды, благоустроенные участки озелененных территорий» 
Участок № 12 является асфальтированной территорией и фактически используется для надземной 

автостоянки на 16 м/мест для административного здания по адресу: улица Правды, д. 8 корп. 1. согласно 

ИРД 215-41/153-2004 от 11.02.2004 г. 

3. ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, стр.11. 

№№ участка на плане 4, № строения на плане 5, улица Правды, дом 8, корпус 1, Год постройки 

здания сооружения 2006, Площадь здания сооружения по наружному обмеру 2372 (кв.м.) Общая 

площадь отдельно стоящих нежилых зданий сооружений ошибочно указана 13310 (кв.м.). 

Необходимо внести исправления и указать величину 13311,2 (кв.м.) в соответствии с записью 
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регистрации № 77-77-12/005/2006-50. 

4. ПЛАН ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. Чертеж №1. 

стр. 12. 

Между зданием дом 8 строение 35 и зданием дом 8 строение 1 ОШИБОЧНО УКАЗАН «участок 

озелененные части территории». Необходимо внести исправления, указать «территории прочих 

организаций и учреждений». 

5. ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ стр. 15. 

№№ участка на плане 4, № строения на плане 5, улица Правды, дом 8, корпус 1, Площадь 

земельных участков, установленных проектом межевания (га) в нормативных размерах ошибочно 

указана 0,1901 (га). Необходимо внести исправления и указать величину 0,2381 (га), равную площади 

пятна застройки основного здания с учётом кровли техподполья в соответствии с Договором аренды 

земельного участка № М-09-040774 от 13.02.2013 года. То же в части «Площади частей земельного 

участка, обремененных договором аренды иных лиц (га)». То же в части «Площадь частей земельного 

участка в границах зон с особыми условиями использования территории (га)». 

6. 2.2.Чертежи (планы) межевания территории. ПЛАН МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. Чертеж №2. 

стр. 17. 

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ с учетом норм статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ по выделению 

участков к обременению сервитутом для прохода, проезда через земельный участок (зоны действия 

публичного сервитута) и участков к обременению условием совместного использования. 

a. Участок №1 Часть территории участка площадью 0,1329га предлагается к обременению 

условием совместного использования прохода и проезда для обеспечения доступа к участкам 

№2, №5, №6, №7, №8, №9 ДОБАВИТЬ: к участкам №4. 

b. Участок №3 площадью 0,3008 га устанавливается для здания с культурно-просветительным 

функциональном назначением по адресу: улица Правды, д.8 корп. 35. ДОБАВИТЬ: 

Предлагается к обременению сервитутом прохода и проезда для обеспечения доступа к участкам 

№3, №4, №5 
c. Участок №4 площадью 0,1901 га 

Величина площади 0,1901 га указана ошибочно. Необходимо внести исправления и указать величину 

0,2381 га в соответствии с Договором аренды земельного участка № М-09-040774 от 13.02.2013 года 

устанавливается для административного здания по адресу: улица Правды, д. 8 корп. 1, 

сформирован в границах объекта недвижимого имущества. Часть территории находится в зоне с 
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особыми условиями использования территорий площадью ИСПРАВИТЬ на: 

0, 2381 га - производственная зона (чертеж 3). Доступ на участок осуществляется с 3-ей ул. 

Ямского Поля через территорию участка №1 ДОБАВИТЬ: через участки №6, №7, №3. ИСКЛЮЧИТЬ 

«жилого», т.к. статус участка №1 д.б. установлен по пп1.4.b выше. 

d. Участок №7 площадью 0,4069 га устанавливается для административного здания по адресу: 

3-я улица Ямского Поля, д. 28 

ДОБАВИТЬ: Предлагается к обременению сервитутом прохода и проезда для обеспечения досту па к 

участкам №3, №4. 

Доступ на участок осуществляется с 3-ей ул. Ямского Поля через территорию участка №1 

ДОБАВИТЬ: через участки №6. ИСКЛЮЧИТЬ «жилого», т.к. статус участка №1 д.б. установлен по 

пп1.4.Ь выше. 

e. Участок №8 площадью 0,0325 га устанавливается для административного здания по адресу: 

3-я улица Ямского Поля, д. 28 стр.1, в Доступ на участок осуществляется с 3-ей 

ул. Ямского Поля через территорию участка №1 ИСКЛЮЧИТЬ «жилого», т.к. статус участка №1 д.б. 

установлен по пп1.4.Ь выше. 
f. Участок №11 площадью 0,0641 га. 

ОШИБКА ВЫДЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с назначением «является территорией общего 

пользования, представляющая собой асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные 

внутренние проезды, благоустроенные участки озелененных территорий». 

В реальности это часть административного здания по адресу: улица Правды, д. 8 корп. 1, а именно кровля 

техподполья. 

НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ. 
g. Участок №12 площадью 0,0281 га 

ОШИБКА ВЫДЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с назначением «является территорией общего 

пользования, представляющая собой асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные 

внутренние проезды, благоустроенные участки озелененных территорий» 

Участок № 12 является асфальтированной территорией и фактически используется для надземной 

автостоянки на 16 м/мест для административного здания по адресу: улица Правды, д. 8 корп. 1. согласно 

ИРД 215-41/153-2004 от 11.02.2004 г. 
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, стр.21. 
В результате разработки проекта межевания территории выявлено: 
- наличие земельных участков, площади которых меньше нормативно необходимого размера по 

расчетам: участок №1 ДОБАВИТЬ: участок №12 

ДОБАВИТЬ: Выявлена необходимость выделения участков к обременению 
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сервитутом для прохода, проезда через земельный участок (зоны действия публичного сервитута) и 

участков к обременению условием совместного использования для участков №3, №4, №5, №6, №7, №8. 

8.ПРИЛОЖЕНИЯ.  Сведения МосгорБТИ.стр.23 

Приложение 1. 

№№ п.п. 5, № строения на плане 5, улица Правды, дом 8, корп. 1, Год постройки здания сооружения 2006, 

Площадь здания сооружения по наружному обмеру 2372 (кв.м). 

Общая площадь отдельно  стоящих нежилых зданий сооружений ошибочно указана  13310 (кв.м). 

Необходимо внести исправления и указать величину 13311,2 (кв.м) в соответствии с записью регистрации 

№77-77-12/005/2006-50. 

24.  Блохин  Сергей 

Анатольевич 

 

Категорически возражаю против присвоения нашему нежилому зданию статуса культурно-просветительского, так 

как здание по адресу: Москва, ул. Правды, дом 8, корп. 35 используется как офисное  согласно документам о праве 

собственности на здание и договора аренды земельного   участка. Реквизиты документов указаны выше. ООО 

«Страховая компания «Арсеналъ» (ул. Правды, д. 8, к. 35), нежилое здание, кад. Номер 77:09:0004021:1079 (выписка 

из ЕГРП). Дополнительное соглашение к договоры аренды ЗУ от  31.01.2012 3М-09-036618 по ул. Правды Д. 8, к.35. 

Принято к 

сведению 

25.  Гурина Анастасия 

Владимировна 
 Адвокатское бюро 

«Сотрудничество» 

Необходимо выделить зону общего пользования на участке № 1 для свободного проезда автомобилей к офисному  

зданию по адресу: Москва, ул. 3-я Ямского поля, 32.Выделение   всего участка №1 под общедомовую территорию 

будет препятствовать проезду клиентов  организаций и офисов по ул. 3-я Ямского поля. 32 и парализует обычную 

хозяйственную деятельность компаний. 

Принято к 

сведению 

 

26.  Мазиков Дмитрий 

Александрович 

Наложение сервитута на весь участок лишит жилой дом Правды 6/34 придомовой территории. Необходимо 

ограничить сервитут только в рамках необходимых для проезда и прохода по краю участка, вдоль гостиницы и 

боксов ремонтной мастерской. Исключить сервитут для участка № 2.  

Принято к 

сведению 

 
27.  Мазикова  

Татьяна 

Александровна 

Наложение сервитута на весь участок лишит жилой дом Правды 6/34 придомовой территории. Предлагаем 

ограничить проход и проезд вдоль гостиницы и ремонтных боксов. Исключить сервитут для участка № 2. 
Принято к 

сведению 

 
28.  Нестеренков  

Андрей Юрьевич 

Внести изменение в пункт 1.4 участок № 1 исключить обременение сервитутом для проезда  к 

участкам №2, №5, №6, №7, №8, №9. 
Принято к 

сведению 

 
29.  Золотухина 

Мария 

Николаевна 

Внести изменения в пункт 1.4 участок №1 исключить  обременение  сервитутом для проезда к 

участкам №2, № 5, №6, № 7, №8, №9. 
Принято к 

сведению 

30.  Булаев Ю.В.  

ООО 

«БИНОМ-

В соответствии с пи. 2. п. 2 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы ООО 

«БИНОМ-СОД» является участником публичных слушаний, поскольку является арендатором 

земельного участка по адресу 3-я улица Ямского поля, вл. 28 с кадастровым номером 

Принято к 

сведению 
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СОД» 77:09:0004021:6379, а также собственником объекта капитального строения 77:09:0004021:1051. 

находящегося на указанном земельном участке. 

На основании п. 3 ст. 68, пп. 4 п. 17 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы прошу 

учесть следующие замечания и предложения и занести их в Протокол публичных слушаний: 

1. Проект не учитывает наличие сквозного проезда к земельному участку по адресу 3-я улица 

Ямского поля, вл. 28 с кадастровым номером 77:09:0004021:6379 и, соответственно, к зданию 

находящемуся на указанном земельном участке, со стороны 3-ей улицы Ямского поля. 

Возможностей попасть (подъехать и подойти) к указанному земельному участку и к зданию со 

стороны других улиц нет. 

Вся территория существующего на сегодняшний день проезда в Проекте отнесена к 

придомовой территории жилого дома по адресу: Москва г, ул. Правды, д 6/34. 

В соответствии с п. 7.5 Методических рекомендаций по проведению землеустройства при 

образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства (утверждены 

Росземкадастром 17 февраля 2003 г., редакция от 18 апреля 2003 г.) в зависимости от целевого 

назначения и разрешенного использования земельный участок в обязательном порядке 

обеспечивается доступом - в виде прохода (шириной не менее 1 метра) или проезда (шириной не 

менее 3,5 метров). Земельный участок, на котором имеются капитальные строения или право на 

их возведение, обеспечивается проездом. Доступ к участку обеспечивается как за счет земель 

общего пользования, так и за счет территории иных земельных участков путем установления  

частного сервитута. 

Таким образом, доступ (проход или проезд) к земельному участку от земельных участков 

общего пользования должен быть обеспечен в любом случае. 

В соответствии с и. 9 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ при подготовке проекта 

межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых 

земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к 

образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 
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2. Проект предусматривает установление сервитута на территории земельного участка по 

адресу 3-я улица Ямского поля, вл. 28 с кадастровым номером 77:09:0004021:6379. «БИНОМ- 

СОД» как арендатор вышеуказанного земельного участка не согласен с ограничением своих прав 

по использованию земельного участка. 

В связи с вышеизложенным прошу существующий сквозной проезд между земельными 

участками, расположенными по адресу ул. Правды, д 6/34 с кадастровым номером 

77:09:0004021:96 и 3-я ул. Ямского Поля, вл. 26А с кадастровым номером 77:09:0004021:6380 

выделить под территорию общего пользования для возможности беспрепятственного проезда и 

прохода к земельному участку по адресу 3-я улица Ямского поля, вл. 28 с кадастровым номером 

77:09:0004021:6379, а также к соседним земельным участкам; исключить сервитут, указанный на 

территории земельного участка по адресу 3-я улица Ямского ноля, вл. 28 с кадастровым номером 

77:09:0004021:6379, из Проекта. 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Москве 
Дата выдачи:25.11.2011 
Документы-основания: • ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ от "31" июля 2000 г. с ОТКРЫТЫМ 

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ДУКС" 

Выписка из протокола МВК САО № 10/01 от 06.11.2001 г. 

Распоряжение Префекта САО № 7601 от 24.12.2001 г. 

Субъект (субъекты) права: Общество с ограниченной ответственностью "БИНОМ-СОД", ИНН: 7707282850, 

ОГРН: 1027700247882, дата гос.регистрации: 19.01.2000, наименование регистрирующего органа: 

МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА, КПП:770701001; адрес (место нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа: Россия, г.Москва, ул.Новосущёвская, д.12, офис 4 
Вид права: Собственность 
Объект права: административное, назначение: нежилое здание, 4 - этажный, общая площадь 5 166,7 кв.м, адрес 
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объекта: г.Москва, ул. Ямского Поля 3-Я, д.28 

Кадастровый (или условный) номер: 84526 Существующие ограничения (обременения) права: о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "28" февраля 2000 года сделана 

запись регистрации № 77-01/05-157/2000-3270 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

предоставляемого правообладателю зданий, сооружений, расположенных на земельном 

участке:№М-09—49816от 08.11.2016,кадастровый № 77:09:0004021:6379 
 

Департамент городского имущества города Москвы, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в 

лице заместителя начальника Управления оформления имущественных и земельно-правовых отношений 

Департамента городского имущества города Москвы Татариновой Татьяны Дмитриевны, действующей на 

основании Положения о Департаменте городского имущества города Москвы, утвержденного 

постановлением Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о 

Департаменте городского имущества города Москвы», и доверенности от 13 апреля 2016 г., 

зарегистрированной в реестре за № 1-188, от имени Правительства Москвы, с одной стороны, и 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИНОМ-СОД», именуемое в дальнейшем 

«Арендатор», в лице генерального директора Булаева Юрия Владимировича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, в соответствии со статьями 22, 39.2, 39.6, 39.8, 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлениями Правительства Москвы от 28 августа 

2007 г. № 753-ПП «Об обременениях земельных участков и ограничениях их использования в городе 

Москве», от 15 мая 2012 г. № 199-ПП «Об утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг Департаментом городского имущества города Москвы», а также в связи с 

обращением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИНОМ-СОД» от 12 июля 

2016 г. № 33-5-103943/16-(0)-0, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Предметом Договора является земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок», площадью 4 

069 (четыре тысячи шестьдесят  девять)кв.м из состава земель населенных пунктов, кадастровый номер 

77:09:0004021:6379, имеющий адресный ориентир: г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, вл. 28 
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предоставляемый в пользование на условиях аренды для целей эксплуатации здания административного 

назначения. 

Передача Участка по настоящему Договору от Арендодателя к Арендатору совпадает с моментом 

возникновения правоотношений по Договору. 

Установленная в пункте 1.1 цель предоставления Участка может быть изменена или дополнена на 

основании распорядительного акта уполномоченного органа власти города Москвы. 

Границы Участка идентифицированы на прилагаемой к Договору копии кадастрового паспорта 

земельного участка (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

На Участке расположено четырехэтажное нежилое здание общей площадью 5 166,7 кв.м по адресу: 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-Я, д. 28, принадлежащее Арендатору на праве 

собственности (выписка из 

| Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с i ним от 13 июля 2016 

г. № 77/100/177/2016-361, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним от 28 февраля 2000 г. №77-01/05-157/2000-3270). 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Договор заключен сроком до 12 июля 2065 г. 

Правоотношения по настоящему Договору возникают с даты присвоения учетного номера 

настоящему Договору Арендодателем и прекращаются исполнением обязательств по Договору, если иное 

не предусмотрено соглашением Сторон. 

Правоотношения по настоящему Договору, как в целом, так и в части, между Арендодателем и 

Арендатором возникают с даты вступления в действие настоящего Договора, если другое не вытекает из 

соглашения Сторон в части исполнения обязательств по Договору и прекращаются их исполнением, если 

иное не предусмотрено соглашением Сторон. 

Действие настоящего Договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца и числа 

последнего года срока, если иное не вытекает 

I из правоотношений Сторон согласно законодательству. 

| 3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

Расчетным периодом по настоящему Договору является квартал. 

Арендная плата начисляется с 26 мая 2016 г. (с даты постановки земельного участка на 

государственный кадастровый учет) и вносится Арендатором ежеквартально равными частями, 
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рассчитанными относительно размера ежегодной арендной платы, не позднее 5 числа первого месяца 

каждого отчетного квартала. Первый арендный платеж при заключении настоящего Договора 

производится на ближайшую дату платежа, следующую за датой присвоения учетного номера 

настоящему Договору Арендодателем. 

В случае принятия нормативного правового акта города Москвы или Арендодателя, 

устанавливающего иной, чем в Договоре, срок внесения арендной платы, он принимается к исполнению 

Сторонами с даты вступления в силу упомянутого акта без внесения изменений в Договор аренды. 

Основанием для его исполнения является письменное уведомление Арендодателя или размещение 

информации об изменении срока внесения платежа на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет. 

В случае изменения целевого (функционального) использования объекта недвижимого имущества, 

расположенного на Участке, размер арендной платы подлежит изменению Арендодателем в 

одностороннем порядке на основании уведомления. 

Размер ежегодной арендной платы, счет, на который она вносится, указаны в Приложении 2 к 

настоящему Договору. Приложение 2 является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Размер ежегодной арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором в 

каждом случае централизованного изменения (введения) ставок арендной платы и/или коэффициентов к 

ставкам арендной платы (в том числе коэффициентов индексации) полномочным (уполномоченным) 

органом государственной власти Российской Федерации и/или города Москвы, а также в случае 

изменения кадастровой стоимости без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих 

изменений и/или дополнений в настоящий Договор. 

В случае принятия таких актов исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на 

основании Договора и уведомления Арендодателя об изменении (введении) ставок арендной платы и/или 

коэффициентов к ставкам арендной платы, в том числе коэффициентов индексации и/или уведомления с 

расчетом платежей, кадастровой стоимости либо с указанием коэффициентов, начиная с момента 

введения этих ставок, коэффициентов и/или изменения кадастровой стоимости в действие правовыми 

актами и без внесения изменений, дополнений в настоящий Договор. 

Первый арендный платеж по новым правилам исчисления арендной платы производится Арендатором 

на ближайшую дату платежа, следующую после изменения правил исчисления арендной платы, включая, 

при необходимости, доплату за предыдущие периоды. 

Уведомление (пункт 3.2 и пункт 3.4) может быть направлено Арендодателем Арендатору почтовым 
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отправлением с уведомлением о вручении или сделано Арендодателем и через средства массовой 

информации или размещено на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет неопределенному 

кругу лиц, обязательное для Арендатора. 

При передаче Арендатором арендуемого Участка либо его части в установленном порядке в 

субаренду ежегодная арендная плата за такой участок составляет 2% от кадастровой стоимости 

арендуемого Участка на срок действия договора субаренды.  

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

Арендатор обязан с соблюдением правил настоящего Договора письменно уведомить Арендодателя в 

случае передачи третьим лицам права аренды Участка. 

Арендатор обязан в двухнедельный срок с даты присвоения Арендодателем Договору учетного 

номера представить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Москве документы, необходимые для государственной регистрации Договора. 

Участок предоставляется без права возведения временных и капитальных зданий и сооружений. 

Арендатор Участка обязан обеспечить возможность проведения эксплуатационными службами 

аварийно-восстановительных работ, работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, 

ремонта, обслуживания и реконструкции расположенных на Участке подземных коммуникаций и 

сооружений и доступ на Участок для этого специалистов соответствующих эксплуатирующих и других 

специализированных организаций, строительной и специальной техники, а также получать согласование 

этих организаций для проведения на данном Участке земляных и строительных работ в технических 

(охранных) зонах указанных подземных коммуникаций и сооружений. 

Арендатору принять к сведению, что в случае несоблюдения Арендатором порядка внесения арендной 

платы, установленной Приложением 2 к Договору, Арендатор несет ответственность перед бюджетом за 

несвоевременные бюджетные платежи в установленном Договором и (или) законодательством порядке. 

Запрещается проведение земляных работ без получения соответствующего разрешения. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

Арендатор имеет право: 

Совершать сделки с правом аренды Участка, Участком в пределах срока Договора в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором, нормативными актами Российской Федерации, города Москвы 

и решениями полномочных органов власти с последующей государственной регистрацией (в случаях, 

предусмотренных законом) при условии надлежащего уведомления Арендодателя о соответствующей 
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сделке в установленном порядке, с указанием вида, сторон и условий сделки с приложением комплекта 

документов по сделке. 

После совершения соответствующей сделки по передаче прав и обязанностей по Договору и ее 

государственной регистрации новый Арендатор обязан в двухнедельный срок обратиться к Арендодателю 

для внесения изменений в Договор в части замены стороны по Договору. 

При условии надлежащего уведомления Арендодателя в установленном порядке сдавать арендуемый 

по настоящему Договору Участок в субаренду с изменением величины арендной платы по Договору в 

соответствии с действующим на момент заключения договора субаренды порядком. Использование 

Участка по договору субаренды не должно противоречить цели  

предоставления Участка согласно настоящему Договору. 

По истечении срока действия настоящего Договора заключить договор аренды на новый срок на 

согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению Арендатора, направленному 

Арендодателю не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия настоящего Договора. 

На возмещение убытков, причиненных по вине Арендодателя. 

5.5. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются 

и действуют в соответствии законодательством Российской Федерации и/или города Москвы. 

Арендатор обязан: 

Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и надлежащим 

образом исполнять все условия настоящего Договора. 

Ежеквартально и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату и по 

требованию Арендодателя представлять платежные документы об уплате арендной платы. 

Обеспечить полномочным представителям Арендодателя, органов 1 государственного контроля за 

использованием и охраной земель свободный доступ на 

Участок. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации 

городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов и т.п., расположенных на 

Участке. 

В установленном порядке уведомлять Арендодателя о совершении сделок с правом аренды Участка 

и/или Участком, совершенных на основании 

; законодательства Российской Федерации и города Москвы и с соблюдением \ правил настоящего 

Договора, и заключать в этих случаях дополнительные! соглашения с Арендодателем. 
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В случае передачи Участка (части Участка) в субаренду в течение трех дней после заключения 

договора субаренды направить Арендодателю нотариально заверенную копию указанного договора. 

Письменно известить Арендодателя в случае отчуждения принадлежащих Арендатору зданий и иных 

сооружений, расположенных на Участке, их частей или долей в праве на эти объекты в течение десяти 

дней с  момента регистрации сделки и в тот же срок обратиться с заявлением в Департамент городского 

имущества города Москвы об изменении, либо прекращении ранее установленного права на Участок. 

Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов 

(архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов), для 

проведения которых требуется соответствующее разрешение. 

Не нарушать прав соседних землепользователей. 

Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своего наименования, места 

нахождения (почтовый адрес) и места регистрации юридического лица, платежных и иных реквизитов. 

В случае неисполнения Арендатором этих условий извещение, направленное по указанному в 

Договоре адресу, является надлежащим уведомлением Арендодателем Арендатора о соответствующих 

изменениях. 

5.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Российской 

Федерации и города Москвы. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

Арендодатель имеет право: 

В одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора досрочно в случае нарушения 

Арендатором условий Договора, в том числе: 

невнесения арендной платы в течение двух кварталов подряд; 

осуществления самовольного строительства на Участке; 

использования Участка не в соответствии с целью предоставления и (или) не в соответствии с 

разрешенным использованием; 

неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий раздела 4 настоящего Договора; 

использования Участка способами, запрещенными земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и /или города Москвы; 

осуществления без уведомления Арендодателя или без регистрации сделок, предусмотренных 

настоящим Договором, с правом аренды Участка, Участком, размещения без согласия Арендодателя 
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недвижимого имущества иных лиц на Участке; 

по иным основаниям, предусмотренным правовыми актами Российской Федерации и города Москвы. 

В судебном порядке обратить взыскание на имущество Арендатора в случае невыполнения им 

обязательств по настоящему Договору. 

На возмещение убытков, причиненных Арендатором, в том числе, досрочным по вине Арендатора 

расторжением настоящего Договора. 

В случае нарушения разрешенного использования (несоблюдения цели предоставления) Участка 

уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы с привлечением при необходимости 

государственных учреждений города Москвы и иных организаций осуществляют мероприятия по 

пресечению незаконного (нецелевого) использования Участка. 

Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и города Москвы. 

Арендодатель обязан: 

Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

нарушает прав и законных интересов других лиц. 

В десятидневный срок опубликовать в средствах массовой информации или на официальном сайте в 

сети Интернет сведения об изменении своего наименования, места нахождения (почтовый адрес) и места 

регистрации, платежных и иных реквизитов. 

Установленный абзацем первым пункта 6.8. порядок оперативного извещения об изменении 

указанных реквизитов не требует отдельного дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

САНКЦИИ 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная Сторона несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Договором. 

В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает Арендодателю 

пени. Пени за просрочку платежа начисляются на сумму задолженности в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки по день уплаты 

включительно. 

В случае, если Арендатором в двухнедельный срок не направлено Арендодателю уведомление о 

передаче Арендатором своих прав аренды в залог (ипотеку), в совместную деятельность, в качестве 
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вклада в уставный капитал юридического лица или отчуждения права аренды, обращение о внесении 

изменений в Договор в части замены стороны по Договору после государственной регистрации 

соответствующей сделки по передаче прав и обязанностей, а также в случае предоставления Участка 

другим лицам в безвозмездное или возмездное пользование (субаренду) без уведомления Арендодателя, 

либо использования Участка не по целевому назначению Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку 

(штраф) в размере 1,5% от кадастровой стоимости арендуемого Участка. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Арендатора условий раздела 4 

настоящего Договора и условий, касающихся использования Участка, Арендатор уплачивает 

Арендодателю неустойку (штраф) в размере 1,5% от кадастровой стоимости арендуемого Участка. 

Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору при действии обстоятельств 

непреодолимой силы регулируется гражданским законодательством Российской Федерации. 

ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

Изменения и/или дополнения к настоящему Договору могут быть сделаны Сторонами в письменной 

форме, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации либо 

Договором. Внесение исправлений, дописок и допечаток в текст настоящего Договора и его приложений 

не допускается. 

До истечения срока действия Договора Арендатор обязан принять меры к освобождению Участка 

(кроме законно созданных зданий и/или сооружений, являющихся недвижимым имуществом) и 

возвратить Арендодателю Участок в последний день действия Договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами или настоящим Договором. Возврат Участка может 

производиться по акту сдачи-приемки по требованию Арендодателя. 

В случае, если Арендатор продолжает использовать Участок после истечения срока Договора при 

отсутствии возражений со стороны Арендодателя, настоящий Договор возобновляется на тех же условиях 

на неопределенный срок, в том числе с обязательной уплатой арендной платы. В этом случае каждая из 

Сторон вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив об этом  

другую Сторону за три месяца. 

В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендатором Участка после истечения 

срока Договора, то его действие прекращается в последний день срока Договора. 

РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

Все споры между Сторонами, возникшие из данного договора или в связи с ним, рассматриваются в 



31 

 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде города 

Москвы. 

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, города Москвы и настоящим 

Договором. 

Языком делопроизводства по Договору является русский язык. 

Уведомления, предложения и иные сообщения могут быть направлены заказным письмом, а также 

телексом или телефаксом и иными способами, предусмотренными законодательством или Договором. 

Лица, подписавшие настоящий Договор, заявляют об отсутствии ограничений полномочий 

руководителей, а также иных лиц, подписывающих настоящий Договор. 

Приложения к Договору: 

- Копия кадастрового паспорта земельного участка 

- Расчет арендной платы 

Печать и подписи в оригинале 

 

31.  Гераскина Е.В. Проект межевания выполнен с нарушениями, план   фактического использования выполнен с 

ошибкой в части нанесения границ здания. Проект не предусматривает свободный проход и 

проезд людей и автотранспорта. Участок № 11 ошибочно описан как территория «общего 

пользования», в реальности  этот участок является частью административного здания. 

Принято к 

сведению 

 

32.  Мазиков Д.А. Наложение сервитута на весь участок жилого дома 6/34 по ул. Правды  лишает  жителей  

совсем придомовой территории.  Необходимо ограничить сервитут только в рамках 

необходимого проезда и прохода арендаторов. Дети с подъезда сразу попадают под колеса 

машин. Придомовой территории не хватает.  Исключить сервитут для участка № 2.   

Принято к 

сведению 

 

33.  Золотухина М.Н.  С какой целью проводить межевание, если вся дворовая территория выделена сервитутом,  .дети  

выходят  под машины. Почему интересы бизнеса выше интересов жителей 
Принято к 

сведению 

 
34.  Блохин С.А. Нежилое здание принадлежит ООО «Страхова компания «АРСЕНАЛЪ» по адресу: ул. Правды , 

д. 8, корп. 35 обозначено в проекте как культурно-просветительское  назначение, используется 

как административное. Проект содержит ошибки. Устранить. 

Принято к 

сведению 

35.  Черенков Г.К. Дворовая территория ограничена, еще и выделена под общие цели. Как жителям жить? Пожарная 

не может проехать. Оставить только сервитут при заезде  со стороны 3-й улицы Ямского поля. 
Принято к 
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сведению 
36.  Мягкова Т.П. Проект  межевания не предусматривает свободный доступ со стороны 3-й улицы Ямского поля к  

земельному участку по адресу: ул. Правды, д. 8 стр. 1, в  том числе  через участки без 

обременения сервитутом. Надо делать общими интересы жителей и арендаторов. 

Принято к 

сведению 

 
37.  Варавин М.Г. Проект не предусматривает свободный  проезд и выезд со стороны 3-й улицы Ямского поля  к 

земельному участку по адресу: 3-я ул. Ямского поля, вл. 28. Просим учесть при корректировке 

проекта межевания. 

Принято к 

сведению 

 
38.  Кац Шае 

Айзикович 

Чтобы не было проблем с заездом, надо проезд  сервитут сделать только в части заезда и 

прохода. Дети попадают выходя из подъезда сразу на проезжую часть. Дворовая территория 

должна быть только для жителей, а не общей. У нас и так не хватает площади. 

 

Принято к 

сведению 

39.  Гонтаренко 

Александр 

Павлович  

ООО «Хоум 

Кредит энд 

Финанс Банк»  

ул. Правды, д.8, 

корп.1 

+коллективное-

140 человек 

Мы, нижеподписавшиеся, являющиеся сотрудниками ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 

чьи рабочие места расположены в административном здании по адресу: Г. Москва, ул. Правды, 

д.8, корп.1, обращаем внимание на следующее: 

1. Доступ с 3-ей улицы Ямского Поля к д.8, корп.1, по участку №1, являющемуся на настоящее 

время землей города Москва, не выделенному кадастровым учетом и не находящемуся под 

каким-либо обременением, затруднен, по причине сужения проезда в связи с расположенной на 

нем стихийной парковкой автомашин жителей и наличием посторонних предметов (столбики, 

клумбы). Не выполнены работы по благоустройству городского внутриквартального проезда, что 

является нарушением требований ГОСТ Р 50597-93. Отсутствуют тротуары с обеих сторон 

проезжей части, не установлены дорожные знаки, ограничивающие стихийную парковку и 

скоростной режим. В зимнее время городскими коммунальными службами не удовлетворительно 

и не регулярно производится уборка проезда от снега и наледи от 3-ей улицы Ямского Поля до 

д.32., таким образом, не соблюдается Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 11.10.2010 N 05-14-

391/0 (ред. от 07.09.2017) "О совершенствовании деятельности по санитарному содержанию 

дворовых территорий и внутриквартальных проездов города Москвы", что представляет собой 

реальную угрозу жизни и здоровью для 1850 сотрудников Хоум Кредит Банка и подтверждается 

многочисленными травмами, полученными сотрудниками на этом участке. 

2. Выделение забором городского сквера и части участка, не выделенного кадастровым учетом 

земель городского поселения, Решением муниципального собрания ранее, для целей 

использования жилым домом №6/34 по ул. Правды и огораживание всей территории 

Принято к 

сведению 
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металлическим стационарным забором также еще более сузили проход и проезд ко всем 

административным зданиям квартала, в т.ч. пожарной техники. 
 
3. Проект межевания не предусматривает свободный доступ со стороны 3-й улицы Ямского Поля 

к земельному участку с кадастровым номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) в 

т.ч., через участки без обременения сервитутом и/или назначением совместного использования. 

4. Проект межевания не соответствует нормам ПБ СНиП 2.07.01-89 в части обеспечения 

возможности проезда пожарной техники к офисному зданию Хоум Кредит Банка. 

5. При отнесении проезда от 3-й улицы Ямского Поля к земельному участку 6 (до 
границы участка предлагаемого к обременению публичным сервитутом) к территории частей 
участков жилых зданий, предлагаемых к обременению условием совместного использования, 
будет нарушено право ООО «ХКФ Банк» как собственника административного здания по 
адресу ул. Правды, д.8, корп.1, беспрепятственного доступа к собственному имуществу, что 
является нарушением п.4 ст.212 и ст.304 ГК РФ. 

На основании вышеизложенного, требуем рассматриваемому участку, не выделенному в 

настоящее время кадастровым учетом земель городского поселения, от 3-й улицы Ямского Поля 

к земельному участку с кадастровым номером 77:09:0004021:4590 (Ул. Правды, д.8, корп.1) 

присвоить статус территории общего пользования , в т.ч. участки проездов, проходов, зеленых 

насаждений, коим, на сегодняшний день данный проезд и является. 
 

40.  Гриценко  Д.В. 

ООО ООО 

«Хоум Кредит 

энд Финанс 

Банк»  

ул. Правды, д.8, 

корп.1 

 

4. В Проекте межевания территории квартала района Беговой Участок №11 площадью 

0,0641 га (стр. 10) ошибочно описан как «территория общего пользования, представляющая 

собой асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные внутренние проезды..» В 

реальности этот участок является частью административного здания, а именно кровлей 

техподполья. 

Площадь части земельного участка соответствующая площади застройки административного 

здания №5 по адресу ул. Правды д.8 к.1 составляет 2381 кв м. Соответственно, в стр. 4 Таблицы 2 

ошибочной является величина 0,1901 га площади земельного участка для здания №5 по адресу 

ул. Правды д.8 к. 1. 

Участок № 12 площадью 0,281 га является асфальтированной территорией, но не является 

территорией общего пользования, а фактически служит как надземная автостоянки клиентов 

Принято к 

сведению 
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банковского офиса из числа маломобильных групп населения (ММГ'Н) в зоне пандуса, для 

разгрузки автотранспорта, а также для стоянки автотранспорта сотрудников ООО «ХКФ Банк». 

Текущее использование участка №12 определено изначально при согласовании Проекта 

строительства административного здания и отражено в ИРД 215-41/153-2004 от 11.02.2004 г. 

 Отчуждение земельного участка площадью 0,281 га используемого для парковок временного 

хранения индивидуального транспорта для сотрудников и посетителей ООО «ХКФ Банк» 

существенно ухудшит показатель требуемого количества машино - мест устанавливаемого 

МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы, N 945-ПП 

N 945-ПП ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 

Участок №11 площадью 0,0641 га и Участок № 12 площадью 0,281 га должны быть исключены 

из проекта межевания территории, как являющиеся неразрывно связанными с земельным 

участком занятым административным зданием №5 и являются составной частью земельного 

участка 77:09:0004021:4590 и находящиеся в пользовании ООО «ХКФ Банк» в соответствии с 

договором аренды земельного участка № М-09-040774 от 13.02.2013 для целей эксплуатации 

административного здания с гаражом сроком действия до 14 декабря 2061 года. 

5. Пункт1.4. Планировочное обоснование местоположения границ земельных участков 

существующих зданий, сооружений, территорий общего пользования, неиспользуемых 

территорий и условий предоставления земельных участков, стр. 8 - 1 0  

i. При обосновании местоположения границ земельных участков в соответствии с 

требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены как особенности 

фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков 

ДОБАВИТЬ: с учетом норм и требований по выделению участков к обременению сервитутом для 

прохода, проезда через земельный участок (зоны действия публичного сервитута) и участков к 

обременению условием совместного использования. 

j. Участок №1 Часть территории участка площадью 0,1329га предлагается к обременению 

условием совместного использования прохода и проезда для обеспечения доступа к участкам №2, 

№4, №5, №6, №7, №8, №9 



35 

 

k. Участок №3 площадью 0,3008 га устанавливается для здания с культурно-просветительным 

функциональном назначением по адресу: улица Правды, д.8 кори. 35. ДОБАВИТЬ: Предлагается к 

обременению сервитутом прохода и проезда для обеспечения доступа к участку №4, №5, №7. 
l. Участок №4 площадью 0,1901 га 

Величина площади 0,1901 га указана ошибочно. Необходимо внести исправления и указать величину 

0,2381 га в соответствии с Договором аренды земельного участка № М-09-040774 от 13.02.2013 года 

устанавливается для административного здания по адресу: улица Правды, д. 8 корп. 1, 

сформирован в границах объекта недвижимого имущества. Часть территории находится в зоне с 

особыми условиями использования территорий площадью ИСПРАВИТЬ на: 
0,2381 га - производственная зона (чертеж 3). Доступ на участок осуществляется с 3-ей 
ул. Ямского Поля через территорию участка №1 ДОБАВИТЬ: через участки 
№7, №3, ИСКЛЮЧИТЬ «жилого», т.к. статус участка №1 д.б. установлен по пп1.4.Ь 
выше. 

m. Участок №7 площадью 0,4069 га устанавливается для административного здания по адресу: 3-

я улица Ямского Поля, д. 28 

ДОБАВИТЬ: Предлагается к обременению сервитутом прохода и проезда для обеспечения доступа к 

участкам №3, №4, №5. 

Доступ на участок осуществляется с 3-ей ул. Ямского Поля через территорию участка №1 

ДОБАВИТЬ: через участки №6. ИСКЛЮЧИТЬ «жилого», т.к. статус участка №1 д.б. установлен по пп1.4. 

выше. 

n. Участок №8 площадью 0,0325 га устанавливается для административного здания по адресу: 

3-я улица Ямского Поля, д. 28 стр.1, в Доступ на участок осуществляется с 3-ей 

ул. Ямского Поля через территорию участка №1 ДОБАВИТЬ: через участки №6. ИСКЛЮЧИТЬ 

«жилого», т.к. статус участка №1 д.б. установлен по пп1.4.Ь выше. 

o. Участок №11 площадью 0,0641 га. 
ОШИБКА ВЫДЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с назначением «является территорией общего 

пользования, представляющая собой асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные 

внутренние проезды, благоустроенные участки озелененных территорий». 

В реальности это часть административного здания по адресу: улица Правды, д. 8 корп. 1, а именно кровля 

техподполья. 

НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ. 
p. Участок №12 площадью 0,0281 га 
ОШИБКА ВЫДЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с назначением «является территорией общего 
пользования, представляющая собой асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные 
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внутренние проезды, благоустроенные участки озелененных территорий» 
Участок № 12 является асфальтированной территорией и фактически используется для надземной 

автостоянки на 16 м/мест для административного здания по адресу: улица Правды, д. 8 корп. 1. согласно 

ИРД 215-41/153-2004 от 11.02.2004 г. 

6. ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, стр.11. 

№№ участка на плане 4, № строения на плане 5, улица Правды, дом 8, корпус 1, Год постройки 

здания сооружения 2006, Площадь здания сооружения по наружному обмеру 2372 (кв.м.) Общая 

площадь отдельно стоящих нежилых зданий сооружений ошибочно указана 13310 (кв.м.). 

Необходимо внести исправления и указать величину 13311,2 (кв.м.) в соответствии с записью 

регистрации № 77-77-12/005/2006-50. 

4. ПЛАН ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. Чертеж №1. 

стр. 12. 

Между зданием дом 8 строение 35 и зданием дом 8 строение 1 ОШИБОЧНО УКАЗАН «участок 

озелененные части территории». Необходимо внести исправления, указать «территории прочих 

организаций и учреждений». 

8. ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ стр. 15. 

№№ участка на плане 4, № строения на плане 5, улица Правды, дом 8, корпус 1, Площадь 

земельных участков, установленных проектом межевания (га) в нормативных размерах ошибочно 

указана 0,1901 (га). Необходимо внести исправления и указать величину 0,2381 (га), равную площади 

пятна застройки основного здания с учётом кровли техподполья в соответствии с Договором аренды 

земельного участка № М-09-040774 от 13.02.2013 года. То же в части «Площади частей земельного 

участка, обремененных договором аренды иных лиц (га)». То же в части «Площадь частей земельного 

участка в границах зон с особыми условиями использования территории (га)». 

9. 2.2.Чертежи (планы) межевания территории. ПЛАН МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. Чертеж №2. 

стр. 17. 

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ с учетом норм статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ по выделению 

участков к обременению сервитутом для прохода, проезда через земельный участок (зоны действия 

публичного сервитута) и участков к обременению условием совместного использования. 

h. Участок №1 Часть территории участка площадью 0,1329га предлагается к обременению 

условием совместного использования прохода и проезда для обеспечения доступа к участкам №2, 
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№5, №6, №7, №8, №9 ДОБАВИТЬ: к участкам №4. 

i. Участок №3 площадью 0,3008 га устанавливается для здания с культурно-

просветительным функциональном назначением по адресу: улица Правды, д.8 корп. 35. 

ДОБАВИТЬ: Предлагается к обременению сервитутом прохода и проезда для обеспечения доступа к 

участкам №3, №4, №5 
j. Участок №4 площадью 0,1901 га 

Величина площади 0,1901 га указана ошибочно. Необходимо внести исправления и указать величину 

0,2381 га в соответствии с Договором аренды земельного участка № М-09-040774 от 13.02.2013 года 

устанавливается для административного здания по адресу: улица Правды, д. 8 корп. 1, 

сформирован в границах объекта недвижимого имущества. Часть территории находится в зоне с 

особыми условиями использования территорий площадью ИСПРАВИТЬ на: 

0, 2381 га - производственная зона (чертеж 3). Доступ на участок осуществляется с 3-ей ул. 

Ямского Поля через территорию участка №1 ДОБАВИТЬ: через участки №6, №7, №3. ИСКЛЮЧИТЬ 

«жилого», т.к. статус участка №1 д.б. установлен по пп1.4.b выше. 

k. Участок №7 площадью 0,4069 га устанавливается для административного здания по 

адресу: 3-я улица Ямского Поля, д. 28 

ДОБАВИТЬ: Предлагается к обременению сервитутом прохода и проезда для обеспечения досту па к 

участкам №3, №4. 

Доступ на участок осуществляется с 3-ей ул. Ямского Поля через территорию участка №1 

ДОБАВИТЬ: через участки №6. ИСКЛЮЧИТЬ «жилого», т.к. статус участка №1 д.б. установлен по 

пп1.4.Ь выше. 

l. Участок №8 площадью 0,0325 га устанавливается для административного здания по адресу: 

3-я улица Ямского Поля, д. 28 стр.1, в Доступ на участок осуществляется с 3-ей 

ул. Ямского Поля через территорию участка №1 ИСКЛЮЧИТЬ «жилого», т.к. статус участка №1 д.б. 

установлен по пп1.4.Ь выше. 
m. Участок №11 площадью 0,0641 га. 
ОШИБКА ВЫДЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с назначением «является территорией общего 

пользования, представляющая собой асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные 

внутренние проезды, благоустроенные участки озелененных территорий». 

В реальности это часть административного здания по адресу: улица Правды, д. 8 корп. 1, а именно кровля 

техподполья. 

НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ. 
n. Участок №12 площадью 0,0281 га 
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ОШИБКА ВЫДЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с назначением «является территорией общего 

пользования, представляющая собой асфальтированные транзитные пешеходные и транспортные 

внутренние проезды, благоустроенные участки озелененных территорий» 

Участок № 12 является асфальтированной территорией и фактически используется для надземной 

автостоянки на 16 м/мест для административного здания по адресу: улица Правды, д. 8 корп. 1. согласно 

ИРД 215-41/153-2004 от 11.02.2004 г. 
10. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, стр.21. 
В результате разработки проекта межевания территории выявлено: 
- наличие земельных участков, площади которых меньше нормативно необходимого размера по 

расчетам: участок №1 ДОБАВИТЬ: участок №12 

ДОБАВИТЬ: Выявлена необходимость выделения участков к обременению 

сервитутом для прохода, проезда через земельный участок (зоны действия публичного сервитута) и 

участков к обременению условием совместного использования для участков №3, №4, №5, №6, №7, №8. 

8.ПРИЛОЖЕНИЯ.  Сведения МосгорБТИ.стр.23 

Приложение 1. 

№№ п.п. 5, № строения на плане 5, улица Правды, дом 8, корп. 1, Год постройки здания сооружения 2006, 

Площадь здания сооружения по наружному обмеру 2372 (кв.м). 

Общая площадь отдельно  стоящих нежилых зданий сооружений ошибочно указана  13310 (кв.м). 

Необходимо внести исправления и указать величину 13311,2 (кв.м) в соответствии с записью регистрации 

№77-77-12/005/2006-50. 

 
 

41.  Гурина А.В. Ознакомлена с проектом межевания Принято к 

сведению 
42.  Дуров Р.А.    Проектом межевания территории квартала района Беговой, ограниченного ул. Правды, гр. уч. 

77:09:0004021:159, 77:09:0004021:5850, 77:09:0004021:1000, 77:09:0004021:5905, 

77:09:0004021:5893, 77:09:0004021: 6377, 3-ей ул. Ямского поля (№ 09.02.009.2017), 

предусмотрено выделение придомовой территории (участок №1) дому по ул. Правды, 6/34. В случае 

выделения данного участка, жителями дома планируется установка шлагбаума для въезда во двор с ул. 3-

я Ямского поля. Для арендаторов и собственников нежилых помещений, находящихся за жилым домом, 

данный шлагбаум будет препятствовать ведению обычной предпринимательской деятельности. Въезд 

Принято к 

сведению 
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клиентов организаций, расположенных по адресу: Москва, ул. 3-я Ямского поля, 32, будет затруднен. 

Сотрудники офисов должны будут каждый раз спускаться вниз, чтобы открыть шлагбаум клиенту. В 

результате, скопление машин у шлагбаума создаст автомобильную пробку по ул. 3-я Ямского поля. 

Таким образ, считаем необходимым внести изменения в проект межевания территории квартала района 

Беговой , путем выделения зоны общего пользования на участке № 1 для проезда автомобилей к 

офисному зданию по адресу6 Москва, ул. 3-я Ямского поля, 32. 
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Приложение № 2 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

Окружной 

комиссии 

Возражения по проекту 

1.  Соловьева Е.В. Проект межевания не предусматривает свободный проезд к зданиям, расположенным на 2-й 

линии за ул. Ямского Поля дома 32,28, ул. Правды, д. 8 остаются без возможности свободного 

проезда. 

 Управа района Беговой разместила оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала района Беговой, ограниченного ул. Правды, границами 

внутриквартальных участков 77:09:0004021:159, 77:09:0004021:5850, 77:09:0004021:1000, 
77:09:0004021:5905, 77:09:0004021:5893, 77:09:0004021:6377 и 3-ей ул. Ямского Поля (далее - Проект), с 
проведением собрания участников публичных слушаний 27 апреля 2018 года в 19-00 в помещении 
школы № 1550, 1-й этаж. 
Организация-заказчик проекта - Департамент городского имущества города Москвы. 

Организация-разработчик - ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
Институт 1радосзроительного и системного проектирования». 

Представленным Проектом межевания грубо нарушаются законные права и интересы 
правообладателей объектов недвижимости, расположенных на территории вышеуказанного квартала: 
Компании «Флостер Корпорэйшн» (ИНН 99U9107597, КПП 773870001 по месту нахождения 
недвижимого имущества г.Москва), являющейся собственником нежилых помещений в здании, 
расположенном по адресу: 3-я ул. Ямского Поля д. 32; Общества с ограниченной ответственностью 
«ЛитсСтройИнвсст» (ИНН 7708149201, КПП 771001001, ОГРН 1027739095010), являющимся 
арендатором недвижимого имущества, расположенного по адресу 3- я ул. Ямского Поля д. 32, по 
следующим основаниям. 

1. В настоящее время по факту существует единственный возможный проезд и проход внутрь 
квартала - к дому № 32 по 3-й ул. Ямского поля и его территории (участку № 5 на плане 
межевания), а также ко многим другим домам и участкам внутри квартала, - это проезд со 
стороны 3-ей улицы Ямского Поля, расположенный между домами 28 стр. I и сквером, 
примыкающим к жилому дому № 6/34. 

Этот единственный проезд - «дорогу жизни» - представленный Проект предполагает выделить: 
- как участок № 1 - жилому дому № 6/34 по 3-й ул. Ямского поля с обременением сервитутом 
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прохода и проезда для обеспечения доступа к дому 32 и его участку № 5. а также ко многим другим 
участкам внутри квартала, где расположено большое количество административных зданий. - к 
участкам № 2. № 6, №7. №8. №9 (стр.8, стр. 17 Проекта). При этом на Плане межевания части участка № 
I, предлагаемые к обременению сервитутом, не выделены и не обозначены соответствующим цветом 
(то есть границы частей участка, предназначенные для сервитута, не определены, что может дать 
широкий простор для возможных злоупотреблений со стороны правообладателей данного участка); 
- как участок № 7 для административного здания № 28 с обременением сервитутом прохода и 
проезда для обеспечения доступа дому 32 и его участку № 5. При этом сервитут устанавливается 
только для прохода и проезда к главному входу в указанное здание, доступ же к заезду в подземный 
паркинг, который возможен только через участок №7, не предусматривается. Кроме того, участок №7 
не предполагает обременения сервитутом для единственно возможного проезда и прохода к зданиям 
№ 8 к. 1. № 8 к.4, № 8 к.24 по ул. Правды. 

2. Представленный Проект не проработан для внутриквартальных территорий и не содержит 
предложений по порядку использования данных территорий правообладателями всех 
находящихся на нем объектов недвижимости: проработка коснулась только территории жилою 
дома № 6/34 дома 30. Проходы и проезды внутри квартала с установлением территорий общего 
пользования, публичных сервитутов и пр. территорий в целях обеспечения свободного доступа к 
участкам 3. 4, 5, 7, а также к территории АО «ДУКС» не проработаны вовсе! 

3. Проект выполнен на основании недостоверных сведений и данных: в его схемах и 
чертежах использованы устаревшие планы и границы земельных участков и объектов недвижимости, 
расположенных на них: например, вместо здания Гостиницы «Рэдиссон» 
нанесены ранее существовавшие и снесенные более 10 лет назад строения! Не учтены имеющиеся 
договоры аренды земли у собственников дома 8 к. 1 по ул.Правды (на плане - дом № 5): территорию, 
находящуюся в аренде у собственника здания и частично находящуюся под зданием, предложено 
сделать территорией общего пользования: д.28 стр.1 по ул. 3-я Ямского поля (на плане - № 9) назван 
административным зданием, хотя по факту это распределительная подстанция с примыкающими 
металлическими сараями: поименованный в проекте (приложение № 2) собственник земельного 
участка нежилого здания № 30 (на плане дом № 7) ЗАО «Аннтекс» отсутствует в Едином 
государственном реестре юридических лиц, и пр. 

Таким образом очевидно, что Проект выполнен исключительно в интересах собственников 
помещений жилого дома №. 6/34, нежилого здания № 30, и не просто проигнорировал интересы 
собственников других объектов недвижимости - зданий, расположенных внутри квартала на агорой и 
третьей линии от 3-й улицы Ямского Поля, а нарушает права и законные интересы всех владельцев 
этих объектов недвижимости. 
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В обоснование такого проектного решения «притянуто» обстоятельство, что у жилого дома 6/34 не 
хватает придомовой территории. Однако выделение общего единственного проезда внутрь квартала со 
стороны 3-й улицы Ямского Поля в виде участка для жилого дома никак не решит проблему 
придомовой территории жильцов, поскольку проезд все равно должен остаться проездом, и не может 
стать сквером или детской площадкой. Указанный жилой дом был построен еще при СССР и всегда 
имел ту придомовую территорию, которой пользуется в настоящее время ввиду того, что к дому 
примыкал забор предприятия завода «ДУКС». 

Нет никаких предусмотренных действующими нормативными актами оснований превращать 
единственный проезд и проход внутрь квартала со стороны 3-й улицы Ямского Поля из территории 
общего пользования в участок жилого дома с сервитутом. Пи для кого не секрет, что владельцы 
участка с обременением сервитутом смогут устанавливать свои правила въезда и прохода на 
внутриквартальную территорию, где располагается большое количество объектов недвижимости, по 
площади в десятки раз превышающие площадь жилого дома. Тем самым создаются предпосылки для 
возможных ограничений и препятствий в деятельности шромного количества московских 
организаций, где работают тысячи людей (созданные рабочие места), куда должны беспрепятственно 
проходить сотрудники, посетители, проезжать транспорт, спецтранспорт МЧС, осуществляться 
эвакуация при чрезвычайных ситуациях и др. Все эго неминуемо приведет к возникновению споров, 
разногласий, судебных тяжб и прочих столкновений на внутриквартальной территории сложившегося 
по воле проектантов «анклава». 

На основании вышеизложенного просим: 
проработать изложенный в настоящем обращении вопрос и оказать содействие в недопущении 

нарушения законных прав и интересов заявителей - отклонить Проект межевания территории квартала 
района Беговой, ограниченного ул. Правды, границами внутриквартальных участков 
77:09:0004021:159. 77:09:0004021:5850, 77:09:0004021:1000. 77:09:0004021:5905, 
77:09:0004021:5893, 77:09:0004021:6377 и 3-ей ул.Ямского Поля, разработанный ЗАО «Научно- 
исследовательский и проектно-изыскательский Институт градостроительного и системного 
проектирования», оставить единственный въезд со стороны 3-ей ул.Ямского Поля городской 
территорией общего пользования - участком проездов, проходов и т.п. для свободного доступа ко всем 
объектам недвижимости, расположенным внутри указанного квартала района Беговой. 
 

2.  Блохин С.А. Проект межевания содержит ошибки. Земельный участок с кадастровым номером 

77:09:0004021:1009 (№3 на проекте межевания) имеет разрешенное использование –для 

размещения административных и офисных зданий согласно договора  аренды земельного участка 

от 31.01.12 №М-09-036618. Нежилое здание по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп.35 не 

имеет культурно-просветительного назначения. Возражаю против проекта межевания из-за 
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несоответствия назначения земельного участка и здания. 

3.  Соболев А.А. Проект межевания содержит ошибки. Земельный участок с кадастровым номером 

77:09:0004021:1009 (№3 на проекте межевания) имеет разрешенное использование –для 

размещения административных и офисных зданий согласно договора  аренды земельного участка 

от 31.01.12 №М-09-036618. Нежилое здание по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп.35 не 

имеет культурно-просветительного назначения. Возражаю против проекта межевания из-за 

несоответствия назначения земельного участка и здания. 
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4.  Мазиков Дмитрий 

Александрович 

С планом межевания не согласен. Оставить территорию за жилым домом  выделенную как 

общая, сократить территорию сервитута 
Принято к 

сведению  

 

5.  Абраменко Ирина 

Валерьевна 
Управа района Беговой разместила оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала района Беговой, ограниченного ул. Правды, границами 

внутриквартальных участков 77:09:0004021:159, 77:09:0004021:5850, 77:09:0004021:1000, 
77:09:0004021:5905, 77:09:0004021:5893, 77:09:0004021:6377 и 3-ей ул. Ямского Поля (далее - Проект), с 
проведением собрания участников публичных слушаний 27 апреля 2018 года в 19-00 в помещении 
школы № 1550, 1-й этаж. 
Организация-заказчик проекта - Департамент городского имущества города Москвы. 

Организация-разработчик - ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
Институт  градосзроительного и системного проектирования». 

Представленным Проектом межевания грубо нарушаются законные права и интересы 
правообладателей объектов недвижимости, расположенных на территории вышеуказанного квартала: 
Компании «Флостер Корпорэйшн» (ИНН 99U9107597, КПП 773870001 по месту нахождения 
недвижимого имущества г.Москва), являющейся собственником нежилых помещений в здании, 
расположенном по адресу: 3-я ул. Ямского Поля д. 32; Общества с ограниченной ответственностью 
«ЛитсСтройИнвсст» (ИНН 7708149201, КПП 771001001, ОГРН 1027739095010), являющимся 
арендатором недвижимого имущества, расположенного по адресу 3- я ул. Ямского Поля д. 32, по 
следующим основаниям. 

4. В настоящее время по факту существует единственный возможный проезд и проход внутрь 
квартала - к дому № 32 по 3-й ул. Ямского поля и его территории (участку № 5 на плане 
межевания), а также ко многим другим домам и участкам внутри квартала, - это проезд со 
стороны 3-ей улицы Ямского Поля, расположенный между домами 28 стр. I и сквером, 
примыкающим к жилому дому № 6/34. 

Этот единственный проезд - «дорогу жизни» - представленный Проект предполагает выделить: 

Принято к 

сведению  

 

 

 

 

 



44 

 

- как участок № 1 - жилому дому № 6/34 по 3-й ул. Ямского поля с обременением сервитутом 
прохода и проезда для обеспечения доступа к дому 32 и его участку № 5. а также ко многим другим 
участкам внутри квартала, где расположено большое количество административных зданий. - к 
участкам № 2. № 6, №7. №8. №9 (стр.8, стр. 17 Проекта). При этом на Плане межевания части участка № 
I, предлагаемые к обременению сервитутом, не выделены и не обозначены соответствующим цветом 
(то есть границы частей участка, предназначенные для сервитута, не определены, что может дать 
широкий простор для возможных злоупотреблений со стороны правообладателей данного участка); 
- как участок № 7 для административного здания № 28 с обременением сервитутом прохода и 
проезда для обеспечения доступа дому 32 и его участку № 5. При этом сервитут устанавливается 
только для прохода и проезда к главному входу в указанное здание, доступ же к заезду в подземный 
паркинг, который возможен только через участок №7, не предусматривается. Кроме того, участок №7 
не предполагает обременения сервитутом для единственно возможного проезда и прохода к зданиям 
№ 8 к. 1. № 8 к.4, № 8 к.24 по ул. Правды. 

5. Представленный Проект не проработан для внутриквартальных территорий и не содержит 
предложений по порядку использования данных территорий правообладателями всех 
находящихся на нем объектов недвижимости: проработка коснулась только территории жилою 
дома № 6/34 дома 30. Проходы и проезды внутри квартала с установлением территорий общего 
пользования, публичных сервитутов и пр. территорий в целях обеспечения свободного доступа к 
участкам 3. 4, 5, 7, а также к территории АО «ДУКС» не проработаны вовсе! 

6. Проект выполнен на основании недостоверных сведений и данных: в его схемах и 
чертежах использованы устаревшие планы и границы земельных участков и объектов недвижимости, 
расположенных на них: например, вместо здания Гостиницы «Рэдиссон» 
нанесены ранее существовавшие и снесенные более 10 лет назад строения! Не учтены имеющиеся 
договоры аренды земли у собственников дома 8 к. 1 по ул.Правды (на плане - дом № 5): территорию, 
находящуюся в аренде у собственника здания и частично находящуюся под зданием, предложено 
сделать территорией общего пользования: д.28 стр.1 по ул. 3-я Ямского поля (на плане - № 9) назван 
административным зданием, хотя по факту это распределительная подстанция с примыкающими 
металлическими сараями: поименованный в проекте (приложение № 2) собственник земельного 
участка нежилого здания № 30 (на плане дом № 7) ЗАО «Аннтекс» отсутствует в Едином 
государственном реестре юридических лиц, и пр. 

Таким образом очевидно, что Проект выполнен исключительно в интересах собственников 
помещений жилого дома №. 6/34, нежилого здания № 30, и не просто проигнорировал интересы 
собственников других объектов недвижимости - зданий, расположенных внутри квартала на агорой и 
третьей линии от 3-й улицы Ямского Поля, а нарушает права и законные интересы всех владельцев 
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этих объектов недвижимости. 
В обоснование такого проектного решения «притянуто» обстоятельство, что у жилого дома 6/34 не 

хватает придомовой территории. Однако выделение общего единственного проезда внутрь квартала со 
стороны 3-й улицы Ямского Поля в виде участка для жилого дома никак не решит проблему 
придомовой территории жильцов, поскольку проезд все равно должен остаться проездом, и не может 
стать сквером или детской площадкой. Указанный жилой дом был построен еще при СССР и всегда 
имел ту придомовую территорию, которой пользуется в настоящее время ввиду того, что к дому 
примыкал забор предприятия завода «ДУКС». 

Нет никаких предусмотренных действующими нормативными актами оснований превращать 
единственный проезд и проход внутрь квартала со стороны 3-й улицы Ямского Поля из территории 
общего пользования в участок жилого дома с сервитутом. Пи для кого не секрет, что владельцы 
участка с обременением сервитутом смогут устанавливать свои правила въезда и прохода на 
внутриквартальную территорию, где располагается большое количество объектов недвижимости, по 
площади в десятки раз превышающие площадь жилого дома. Тем самым создаются предпосылки для 
возможных ограничений и препятствий в деятельности огромного количества московских 
организаций, где работают тысячи людей (созданные рабочие места), куда должны беспрепятственно 
проходить сотрудники, посетители, проезжать транспорт, спецтранспорт МЧС, осуществляться 
эвакуация при чрезвычайных ситуациях и др. Все эго неминуемо приведет к возникновению споров, 
разногласий, судебных тяжб и прочих столкновений на внутриквартальной территории сложившегося 
по воле проектантов «анклава». 

На основании вышеизложенного просим: 
проработать изложенный в настоящем обращении вопрос и оказать содействие в недопущении 

нарушения законных прав и интересов заявителей - отклонить Проект межевания территории квартала 
района Беговой, ограниченного ул. Правды, границами внутриквартальных участков 
77:09:0004021:159. 77:09:0004021:5850, 77:09:0004021:1000. 77:09:0004021:5905, 
77:09:0004021:5893, 77:09:0004021:6377 и 3-ей ул.Ямского Поля, разработанный ЗАО «Научно- 
исследовательский и проектно-изыскательский Институт градостроительного и системного 
проектирования», оставить единственный въезд со стороны 3-ей ул. Ямского Поля городской 
территорией общего пользования - участком проездов, проходов и т.п. для свободного доступа ко всем 
объектам недвижимости, расположенным внутри указанного квартала района Беговой. 
 

6.  Варавин Михаил 

Георгиевич 

Отклонить проект межевания территории  квартала  района Беговой. Оставить единственный 

въезд со стороны 3-й Ямского Поля городской территорией- территорией  общего пользования 

для возможного беспрепятственного проезда и прохода к земельному участку с кадастровым 

номером 77:09:0004021:6379 по адресу 3-я ул. Ямского Поля, вл. 28. 

Принято к 

сведению  
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7.  Бундюков Кирилл 

Александрович 
ЗАО «Индустриально-

технологический  

центр) 

1. Отклонить проект межевания. 

2. Оставить единственный въезд со стороны 3-й ул. Ямского поля городской территорией общего 

пользования-участком проездов, проходов для свободного доступа ко всем объектам недвижимости, 

расположенным  внутри указанного квартала района Беговой. 

 

Управа района Беговой разместила оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала района Беговой, ограниченного ул. Правды, границами 

внутриквартальных участков 77:09:0004021:159,77:09:0004021:5850,77:09:0004021:1000, 

77:09:0004021:5905, 77:09:0004021:5893, 77:09:0004021:6377 и 3-ей ул. Ямского Поля (далее - Проект), с 

проведением собрания участников публичных слушаний 27 апреля 2018 года в 19-00 в помещении школы 

№ 1550, 1-й этаж. 

Организация-заказчик проекта - Департамент городского имущества города Москвы. 

Организация-разработчик - ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский Институт 

градостроительного и системного проектирования». 

Представленным Проектом межевания грубо нарушаются законные права и интересы 

правообладателя объектов недвижимости, расположенных на территории вышеуказанного квартала: 

Закрытого акционерного общества «Индустриально-технологический центр» (ИНН 7714635457, КПП 

771401001, ОГРН 1067746252408), являющееся собственником нежилых помещений в здании, 

расположенном по адресу: г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля д. 32, по следующим основаниям. 

1. В настоящее время по факту существует единственный возможный проезд и проход внутрь 

квартала - к дому № 32 по 3-й ул. Ямского поля и его территории (участку № 5 на плане межевания), а также ко 

многим другим домам и участкам внутри квартала, - это проезд со стороны 3-ей улицы Ямского Поля, 

расположенный между домами 28 стр.1 и сквером, примыкающим к жилому дому № 6/34. 

Этот единственный проезд - «дорогу жизни» - представленный Проект предполагает выделить: 

- как участок № 1 - жилому дому № 6/34 по 3-й ул. Ямского поля с обременением сервитутом прохода 

и проезда для обеспечения доступа к дому 32 и его участку № 5, а также ко многим другим участкам 

внутри квартала, где расположено большое количество административных зданий, - к участкам № 2, № 6, 

№7, №8, №9 (стр.8. стр. 17 Проекта). При этом на Плане межевания части участка № 1, предлагаемые к 

обременению сервитутом, не выделены и не обозначены соответствующим цветом (то есть границы 

частей участка, предназначенные для сервитута, не определены, что может дать широкий простор для 

Принято к 

сведению  
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возможных злоупотреблений со стороны правообладателей данного участка); 

- как участок № 7 для административного здания № 28 с обременением сервитутом прохода и проезда 

для обеспечения доступа дому 32 и его участку № 5. При этом сервитут устанавливается только для 

прохода и проезда к главному входу в указанное здание, доступ же к заезду в подземный паркинг, 

который возможен только через участок №7, не предусматривается. Кроме того, участок №7 не 

предполагает обременения сервитутом для единственно возможного проезда и прохода к зданиям № 8 к. 

1, № 8 к.4, № 8 к.24 по ул. Правды. 

2. Представленный Проект не проработан для внутриквартальных территорий и не содержит 

предложений по порядку использования данных территорий правообладателями всех находящихся на нем 

объектов недвижимости: проработка коснулась только территории жилого дома № 6/34 дома 30. Проходы 

и проезды внутри квартала с установлением территорий общего пользования, публичных сервитутов и пр. 

территорий в целях обеспечения свободного доступа к участкам 3, 4, 5, 7, а также к территории АО 

«ДУКС» не проработаны вовсе! 

3. Проект выполнен на основании недостоверных сведений и данных: в его схемах и чертежах 

использованы устаревшие планы и границы земельных участков и объектов недвижимости, 

расположенных на них: например, вместо здания Гостиницы «Рэдиссон» нанесены ранее 

существовавшие и снесенные более 10 лет назад строения! Не учтены имеющиеся договоры аренды земли 

у собственников дома 8 к. 1 по ул. Правды (на плане - дом № 5): территорию, находящуюся в аренде у 

собственника здания и частично находящуюся под зданием, предложено сделать территорией общего 

пользования; д.28 стр.1 по ул. 3-я Ямского поля (на плане - № 9) назван административным зданием, хотя 

по факту это распределительная подстанция с примыкающими металлическими сараями; поименованный 

в проекте (приложение № 2) собственник земельного участка нежилого здания № 30 (на плане дом № 7) 

ЗАО «Аннтекс» отсутствует в Едином государственном реестре юридических лиц, и пр. 

Таким образом, очевидно, что Проект выполнен исключительно в интересах собственников 

помещений жилого дома №. 6/34, нежилого здания № 30, и не просто проигнорировал интересы 

собственников других объектов недвижимости - зданий, расположенных внутри квартала на второй и 

третьей линии от 3-й улицы Ямского Поля, а нарушает права и законные интересы всех владельцев этих 

объектов недвижимости. 

В обоснование такого проектного решения «притянуто» обстоятельство, что у жилого дома 6/34 не 
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хватает придомовой территории. Однако выделение общего единственного проезда внутрь квартала со 

стороны 3-й улицы Ямского Поля в виде участка для жилого дома никак не решит проблему придомовой 

территории жильцов, поскольку проезд все равно должен остаться проездом, и не может стать сквером 

или детской площадкой. Указанный жилой дом был построен еще при СССР и всегда имел ту 

придомовую территорию, которой пользуется в настоящее время ввиду того, что к дому примыкал забор 

предприятия - завода «ДУКС». 

Нет никаких предусмотренных действующими нормативными актами оснований превращать 

единственный проезд и проход внутрь квартала со стороны 3-й улицы Ямского Поля из территории 

общего пользования в участок жилого дома с сервитутом. Ни для кого не секрет, что владельцы участка с 

обременением сервитутом смогут устанавливать свои правила въезда и прохода на внутриквартальную 

территорию, где располагается большое количество объектов недвижимости, по площади в десятки раз 

превышающие площадь жилого дома. Тем самым создаются предпосылки для возможных ограничений и 

препятствий в деятельности огромного количества московских организаций, где работают тысячи 

людей (созданные рабочие места), куда должны беспрепятственно проходить сотрудники, посетители, 

проезжать транспорт, спецтранспорт МЧС, осуществляться эвакуация при чрезвычайных ситуациях и др. 

Все это неминуемо приведет к возникновению споров, разногласий, судебных тяжб и прочих 

столкновений на внутриквартальной территории сложившегося по воле проектантов «анклава». 

На основании вышеизложенного требуем: 

- отклонить Проект межевания территории квартала района Беговой, ограниченного 

ул. Правды, границами внутриквартальных участков 77:09:0004021:159,77:09:0004021:5850, 

77:09:0004021:1000, 77:09:0004021:5905, 77:09:0004021:5893, 77:09:0004021:6377 и 3-ей ул. Ямского Поля, 

разработанный ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский Институт 

градостроительного и системного проектирования»; 

- оставить единственный въезд со стороны 3-й ул. Ямского Поля городской территорией общего 

пользования - участком проездов, проходов и т.п. для свободного доступа ко всем объектам 

недвижимости, расположенным внутри указанного квартала района Беговой. 

Приложения: 

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации серия 77-АП 046254 выд. 10.09.2013г. за 

№ 77-77-09/084/2013-941 - на 1л, 

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации серия 77-АП 046255 выд. 10.09.2013г. за 
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№ 77-77-09/084/2013-940-на 1л, 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации 09.02.2006г., серия 77 № 008965490 - 

на 1 л, 

4. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 09.02.2006г., серия 77 № 

013622690 -на 1 л., 

5. Сведения о юридическом лице по состоянию на 27.04.2018г. - копия на 10 л. 

Всю корреспонденцию в отношении настоящих возражений просим направлять по адресу: 125040, г. 

Москва, ул. Правды, д.8, корп.13. 

 

Федеральная налоговая служба 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о государственной регистрации юридического лица 

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законов «О государственной регистрации 

юридических лиц» в Единый государственный реест{ юридических лиц внесена запись о создании 

 __________ Закрытое акционерное общество "Индустриально-технологический центр" 
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы) 
 ________________________ ЗАО"Индустриально-технологический центр" ______________  
(сокращенное наименование юридического лица) 
 ________________________ ЗАО"Индустриально-технологический центр" ______________  
(фирменное наименование) 
«0 9 »« февраля »«2 0 0 6 » за основным государственным регистрационным номером 
 
(число) (месяц (пропнсм) (гоя)  

1 0 6 7 7 4 6 
 

2 5 2 4 0 8 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 
(Наименование регистрирующего органа) 
 
Печать и подпись на оригинале обращения 

Федеральная налоговая служба 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация 
 _____________ Закрытое акционерное общество "Индустриально-технологический центр" ________  
(полное наименование в соответствии с учредительными документами) 
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О Г Р Н  1 0 6 7 7 4 6 2 5 2 4 0 8  
 
поставлена на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации 
09 февраля 2006 
(число, месяц, год) 

в налоговом органе по месту нахождения 
Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве 
7  7  1  4  

(наименование налогового органа и его код) 
и ей присвоен 

инн/кпп 
Свидетельство подлежит замене в случае изменения 

Специалист-эксперт Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 
7 7 1 4 6 3 5 4  5  7 /  7 7 1 4 0 1 0 0 1  
 
Печать и подпись на оригинале обращения 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 
Дата выдачи: 1 О СЕН 2013 
Документы-основания: • Договор купли-продажи недвижимости с Обществом с ограниченной ответственностью 

"11ромышленно-коммерческая компания "Инфоиндустрия- ходцинг" от 01.07.2013 №Г1/06-2013 

Субъект (субъекты) права: Закрытое акционерное общество "Индустриально 

технологический центр", НИН: 7714635357, ОГРН: 1067746252408, дата гос. регистрации: 09.02.2006, наименование 

регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, КПП: 

771401001; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: Россия. 125040, г, Москва, 

уд. Правды, д,8, корн.13 
Вид нрава: Собственность 
Объект права: машиноместо, назначение: нежилое, общая площадь 137 кв.м, этаж подвал, номера на поэтажном 

плане: подвал, помещение 1 - машиноместа 19. 20. 22, 23, с 25 по 29, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, 3-

я уд. Ямского Поля, д.32 

Кадастровый (или условный) номер: 77:09:0004021:4989 Существующие ограничения (обременении) нрава: не 

'зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав па недвижимое имущество и сделок с ним сделана  запись 

регистрации №77-77-09/084/2013-940 

 
Печать и подпись на оригинале обращения 
 
 



51 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Москве 
Дата выдачи: \ О СЕН 2013 

Документы-основания: • Договор купли-продажи недвижимости е Обществом с ограниченной ответственностью 

"Промышленно-коммерческая компания "Инфоиндустрия- холдинг" от 01.07.2013 №11/06-2013 

Субъект (субъекты) права: Закрытое акционерное общество "Индустриально-технологический центр", ИМИ: 

7714635-157, ОГРН: 1067746252408, дата 09.02.2006, наименование регистрирующего органа: Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, КПП: 771401001; адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа: Россия, 125040, г. Москва, ул. Правды, д.8, корн. 13 
Вид права: Общая долевая собственность, доля в праве 1370/5795 

Объект права: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 692,3 кв.м, лаж подвал, номера на поэтажном 

плане: подвал, помещение 1 - комнаты 38. 40, с 44 по 46, с 48 по 50; этаж 1, помещение IV - комната 1; помещение V 

- комната 1, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Ямского 11оля 3-Я. д.32 
Кадастровый (или условный) номер: 77:09:000402 1:4988 
Существующие ограничения (обременения) нрава: не зарегистрировано 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
10 СЕН 2013года сделана запись регистрации № 77-77-09/084/2013-941  
 
Печать и подпись на оригинале обращения 
 
 

 

Сведения о юридическом лице 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР" 

ОГРН 1067746252408 ИНН/КПП 7714635457/771401001 по состоянию на 28.04.201 8 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

   

Наименование 

1 
 _____ [ 

Полное наименование ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ИНДУСТРИАЛЬНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР" 

2 
Сокращенное наименование ЗАО"ИНДУСТРИАЛЬНО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 

3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1067746252408 
 содержащей указанные сведения 09.02.2006 
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Адрес (место нахождения) 
4 Почтовый индекс 125040 

5 Субъект Российской Федерации ГОРОД МОСКВА 

6 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ПРАВДЫ 

7 Дом (владение и т.п.) 
8
 

8 Корпус (строение и т.п.) 13 

9 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 6167747752089 
 содержащей указанные сведения 25.05.2016 

10 Дополнительные сведения сведения недостоверны (результаты проверки 
достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ 
сведений о юридическом лице) 

1 1 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 8187747457538 
 содержащей указанные сведения 16.04.2018 

Сведения о регистрации 

12 Способ образования Создание юридического лица 
13 ОГРН 1067746252408 

14 Дата регистрации 09.02.2006 

15 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1067746252408 
 содержащей указанные сведения 09.02.2006 

Сведения о регистрирующем органе по месту
7
 нахождения юридического лица 

16 
Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной 

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

домовладение 3, стр.2 

18 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1067746252408 
 содержащей указанные сведения 09.02.2006 
 

Сведения об учете в налоговом органе 
19 ИНН 7714635457 

20 КПП 771401001 

21 Дата постановки на учет 09.02.2006 
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22 
Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы  

№ 14 по г.Москве 

23 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2107749722111 
 содержащей указанные сведения 30.12.2010 

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

24 Регистрационный номер 087202066424 
25 Дата регистрации 15.02.2006 

26 Наименование территориального органа 
Пенсионного фонда 

Государственное учреждение - Главное 
Управление Пенсионного фонда РФ №5 по г. 
Москве и Московской области муниципальный 
район Беговой г.Москвы 

27 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 6077746979172 
 содержащей указанные сведения 26.02.2007 

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

28 Регистрационный номер 772002741977201 
29 Дата регистрации 14.02.2006 

30 Наименование исполнительного органа 
Фонда социального страхования 

Филиал №20 Государственного учреждения - 
Московского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации 

31 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 8167748320930 
 содержащей указанные сведения 09.09.2016 

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах) 
32 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

33 Размер (в рублях) 327020700 

34 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2107749722100 
 содержащей указанные сведения 30.12.2010 

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

35 
лица 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 6107748002169 

 данном лице 06.09.2010 
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36 Фамилия ПРОШИН 

37 Имя МАКСИМ 

38 Отчество МИХАЙЛОВИЧ 

39 ИНН 771572857398 

40 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 6107748002169 
 содержащей указанные сведения 06.09.2010 

41 Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

42 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 6107748002169 
 содержащей указанные сведения 06.09.2010 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 
юридических лиц в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об 
учредителях акционерного общества, а не о его акционерах. Сведения об акционерах общества 

отражаются в реестре акционеров, держателем которого является само 
общество или регистратор 

43 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
данном лице 

1067746252408 
09.02.2006 

44 ОГРН 1037739299795 

45 ИНН 7714184677 

46 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

  "ПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ 
  КОМПАНИЯ "ИНФОИНДУСТРИЯ - 

ХОЛДИНГ” 

47 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1067746252408 
 содержащей указанные сведения 09.02.2006 
 

48 Номинальная стоимость доли (в рублях) 
20000 

49 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1067746252408 
 содержащей указанные сведения 09.02.2006 

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества 
50 ОГРН 1045605469744 

51 ИНН 5610083568 
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52 Полное наименование ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ВТБ РЕГИСТРАТОР 

53 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 9147747300329 
 содержащей указанные сведения 07.10.2014 

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору 
 видов экономической деятельности 

(ОКВЭДОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2) 

Сведения об основном виде деятельности 
54 Код и наименование вида деятельности 66.1 9.4 Деятельность по предоставлению 

консультационных услуг по вопросам 
финансового посредничества 

55 
_ . . .  _ 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1067746252408 

— содержащей указанные сведения 09.02.2006 

Сведения о дополнительных видах деятельности 
 \  

56 Код и наименование вида деятельности 64.91 Деятельность по финансовой аренде 
(лизингу/сублизингу) 

57 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1067746252408 
 содержащей указанные сведения 09.02.2006 

2 

58 Код и наименование вида деятельности 64.99.1 Вложения в ценные бумаги 

59 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи. 1067746252408 
 содержащей указанные сведения 09.02.2006 

3 

60 Код и наименование вида деятельности 64.99.3 Капиталовложения в уставные 
капиталы, венчурное инвестирование, в том 
числе посредством инвестиционных компаний 

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

1067746252408 
09.02.2006 

4 

62 Код и наименование вида деятельности 66.12.3 Деятельность эмиссионная 
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63 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

1067746252408 
09.02.2006 

5 
64 Код и наименование вида деятельности 70.10.1 Деятельность по управлению 
финансово-промышленными группами 
65 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1067746252408 
 содержащей указанные сведения  09.02.2006 

6 

66 
Код и наименование вида деятельности  

70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-
компаниями 

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

7 

1067746252408 
09.02.2006 

68 
Код и наименование вида деятельности  

70.22 Консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления 

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

 

1067746252408 
09.02.2006 

8 
70 Код и наименование вида деятельности  

72.1 Научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук 

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

 

1067746252408 
09.02.2006 

9 

72 Код и наименование вида деятельности 
 

73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка 
73 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения 

 

1067746252408 
09.02.2006 

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц 
  

1 
 

74 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ  1067746252408 
09.02.2006 

75 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ 
 

Создание юридического лица 
76 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 

77 Наименование документа 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ) 
78 Дата документа  

06.02.2006 
 

79 Наименование документа  УСТАВ 

80 
Дата документа  

06.02.2006 

81 Наименование документа 

 

ПРОТОКОЛ 

82 Дата документа 
 

06.02.2006 

83 Наименование документа КОНВЕРТ 
84 Дата документа 06.02.2006 
85 Наименование документа РАСПИСКА 

86 Дата документа 06.02.2006 

87 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ 

88 Дата документа 06.02.2006 
 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 

89 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 008965490 09.02.2006 

2 
90 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2067746275507 

09.02.2006 

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

92 Наименование регистрирующего органа. Межрайонная инспекция Федеральной 
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 которым запись внесена в ЕГРЮЛ 
3 

налоговой службы № 46 по г. Москве 

93 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2077746154187 
  12.01.2007 
94 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 

95 Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной 
 которым запись внесена в ЕГРЮЛ налоговой службы № 46 по г. Москве 
 

 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

96 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ) 
97 Дата документа 

28.12.2006 

98 Наименование документа УСТАВ 

99 Дата документа 28.12.2006 
 

100 Наименование документа ИНОЕ ОТЧЕТ 

101 Дата документа 28.12.2006 
 

102 
Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ 
103 Дата документа 28.12.2006 

104 Наименование документа 
РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

105 Дата документа 28.12.2006 
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106 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем 
факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 

77 008858358 12.01.2007 
4 

107 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6077746979172 
26.02.2007 

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

109 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве 

5 

110 
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 

2087763859269 11.11.2008 

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

112 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 

113 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ) 
114 Дата документа 01.11.2008 

1 ...................... —.... ...........   ....   -- _______________________________ . -  .......................  .  .  ...............  ... „ ...   .............  =—.... _____   _  _  _________ J 

115 Наименование документа ПРОТОКОЛ 

116 Дата документа 01.11.2008 
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 Сведения о свидетельстве, подтверждающем 
факт внесения записи в ЕГРЮЛ 

 

117 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 010370908 11.11.2008 

6 

118 
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6107746638136 

04.02.2010 

119 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 

120 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 

121 
Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 

ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ 
 

122 
Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ 
123 Номер документа 5 

124 Дата документа 28.01.2010 

125 
126 Наименование документа Дата документа УСТАВ ЮЛ 26.01.2010 

127 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ЮЛ 

128 Номер документа 13 
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129 Дата документа 26.01.2010 
 

130 Наименование документа КОПИЯ УСТАВА 
 

131 Наименование документа ЗАПРОС, КВИТАНЦИЯ 
 

 Сведения о свидетельстве, подтверждающем 
факт внесения записи в ЕГРЮЛ 

 

132 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 013101870 04.02.2010 

7 

133 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6107748002169 
06.09.2010 

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

135 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 
136 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ 

ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С 
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1) 

 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
 ....................   .....  . . 1 

137 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 012825873 06.09.2010 

138 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2107749722100 
30.12.2010 
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139 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 

140 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 
141 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 

ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ 
 

142 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ 

143 Номер документа 305 

144 Дата документа 13.12.2010 
 

145 Наименование документа ЗАПРОС+КВИТАНЦИЯ 306 

146 Наименование документа УСТАВ ЮЛ 

147 Дата документа 21.12.2010 
 

148 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

149 Номер документа 18 
150 Дата документа 21.12.2010 
 

151 Наименование документа свид 
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152 Наименование документа КОП УСТ 
 

 Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 

153 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 013622689 30.12.2010 

9 
154 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2107749722111 30.12.2010 

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

156 
Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве 

 
 

157 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 9147747300329 
07.10.2014 

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 № 46 по г. Москве 

 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

160 
Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 
161 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001 
11 

162 
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 

2167747800922 
14.05.2016 
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163 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения, 
содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, в связи с 
переименованием (переподчинением) 
адресных объектов 

164 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве 

12 
165 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6167747752089 

25.05.2016 

166 
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ 

Внесение изменений в сведения, 
содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) 
 адресных объектов 

167 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве 

13 

168 
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8167748320930 

09.09.2016 

169 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ 

Представление сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
исполнительном органе Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

170 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве 

14 

171 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8187747457538 
16.04.2018 

172 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение в Единый государственный 
реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты 
проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о 

юридическом лице) 
I 73 Наименование регистрирующего органа. Межрайонная инспекция Федеральной которым запись 

внесена в ЕГРЮЛ налоговой службы № 46 по г. Москве 
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Сведения сформированы с сайта ФНС России с использованием сервиса «Сведения о государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств». 

Печать и подпись на оригинале 

8 Абраменко Ирина 

Валерьевна 

Компания 

Международного 

Бизнеса «ФЛОСТЕР 

КОРПОРЭЙШН»  

(FLOSTER 

CORPORATION) 

Представленный на публичных слушаниях проект межевания отклонить, как нарушающий 

права и интересы правообладателей  недвижимости внутри квартала, в частности  предложение 

по передаче земельного участка, через который сформирован  единственный проезд в квартал в 

ведение жилого дома №:/34 по ул. Правды с частичным установлением обременения 

(сервитута).неминуемо повлечет ограничения в доступе к территориям д.32 по 3-й ул. Ямского 

Поля и иным зданиям квартала. Категорически возражаем против  отнесения части участка № 1 

(на плане) к ведению жилого дома, считаем  необходимым часть  указанного участка отнести к 

территориям общего пользования в т.ч. участки проездов, проходов, зеленых насаждений. Также 

представлены дополнительно письменные возражения на 29 листах.  

Управа района Беговой разместила оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала района Беговой, ограниченного ул. Правды, границами 

внутриквартальных участков 77:09:0004021:159, 77:09:0004021:5850, 77:09:0004021:1000, 

77:09:0004021:5905, 77:09:0004021:5893, 77:09:0004021:6377 и 3-ей ул. Ямского Поля (далее - Проект), с 

проведением собрания участников публичных слушаний 27 апреля 2018 года в 19-00 в помещении школы 

№ 1550, 1-й этаж. 

Организация-заказчик проекта - Департамент городского имущества города Москвы. 

Организация-разработчик - ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский Институт 

градостроительного и системного проектирования». 

Представленным Проектом межевания грубо нарушаются законные права и интересы 

правообладателя объектов недвижимости, расположенных на территории вышеуказанного квартала, - 

Компании «Флостер Корпорэйшн», являющейся собственником нежилых помещений в здании, 

расположенном по адресу: 3-я ул. Ямского Поля д. 32, по следующим основаниям. 

1. В настоящее время по факту существует единственный возможный проезд и проход внутрь 

квартала - к дому № 32 по 3-й ул. Ямского поля и его территории (участку № 5 на плане межевания), а 

также ко многим другим домам и участкам внутри квартала, - это проезд со стороны 3-ей улицы Ямского 

Поля, расположенный между домами 28 стр.1 и сквером, примыкающим к жилому дому № 6/34. 

Этот единственный проезд - «дорогу жизни» - представленный Проект предполагает выделить: 

- как участок № 1 - жилому дому № 6/34 по 3-й ул. Ямского поля с обременением сервитутом 

Принято к 

сведению 
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прохода и проезда для обеспечения доступа к дому 32 и его участку № 5, а также ко многим другим 

участкам внутри квартала, где расположено большое количество административных зданий, - к участкам 

№ 2, № 6, №7, №8, №9 (стр.8, стр.17 Проекта). При этом на Плане межевания части участка № 1, 

предлагаемые к обременению сервитутом, не выделены и не обозначены соответствующим цветом (то 

есть границы частей участка, предназначенные для сервитута, не определены, что может дать широкий 

простор для возможных злоупотреблений со стороны правообладателей данного участка); 

- как участок № 7 для административного здания № 28 с обременением сервитутом прохода и 

проезда для обеспечения доступа дому 32 и его участку № 5. При этом сервитут устанавливается только 

для прохода и проезда к главному входу в указанное здание, доступ же к заезду в подземный паркинг, 

который возможен только через участок №7, не предусматривается. Кроме того, участок №7 не 

предполагает обременения сервитутом для единственно возможного проезда и прохода к зданиям № 8 к. 

1, № 8 к.4, № 8 к.24 по ул. Правды. 

2. Представленный Проект не проработан для внутриквартальных территорий и не 

содержит предложений по порядку использования данных территорий правообладателями всех 

находящихся на нем объектов недвижимости: проработка коснулась только территории жилого дома №

 6/34. Проходы и проезды внутри квартала с установлением территорий общего 

пользования, публичных сервитутов и пр. территорий в целях обеспечения свободного доступа к участкам 

3, 4, 5, 7, а также к территории АО «ДУКС» не проработаны вовсе! 

3. Проект выполнен на основании недостоверных сведений и данных: в его схемах и 

чертежах использованы устаревшие планы и границы земельных участков и объектов недвижимости, 

расположенных на них: например, вместо здания Гостиницы «Рэдиссон» 

нанесены ранее существовавшие и снесенные более 10 лет назад строения! Не учтены имеющиеся 

договоры аренды земли у собственников дома 8 к.1 по ул. Правды (на плане - дом № 5): территорию, 

находящуюся в аренде у собственника здания и частично находящуюся под зданием, предложено сделать 

территорией общего пользования; д.28 стр.1 по ул. 3-я Ямского поля (на плане - № 9) назван 

административным зданием, хотя по факту это распределительная подстанция с примыкающими 

металлическими сараями; поименованный в проекте (приложение № 2) собственник земельного участка 

нежилого здания № 30 (на плане дом № 7) ЗАО «Аннтекс» отсутствует в Едином государственном 

реестре юридических лиц, и пр. 

Таким образом очевидно, что Проект выполнен исключительно в интересах собственников 

помещений дома №. 6/34, и не просто проигнорировал интересы собственников других объектов 

недвижимости - зданий, расположенных внутри квартала на второй и третьей линии от 3-й улицы 



67 

 

Ямского Поля, а нарушает права и законные интересы всех владельцев этих объектов недвижимости. 

В обоснование такого проектного решения «притянуто» обстоятельство, что у жилого дома 6/34 не 

хватает придомовой территории. Однако выделение общего единственного проезда внутрь квартала со 

стороны 3-й улицы Ямского Поля в виде участка для жилого дома никак не решит проблему придомовой 

территории жильцов, поскольку проезд все равно должен остаться проездом, и не может стать сквером 

или детской площадкой. Указанный жилой дом был построен 

еще при СССР и всегда имел ту придомовую территорию, которой пользуется в настоящее время ввиду 

того, что к дому примыкал забор предприятия - завода «ДУКС». 

Нет никаких предусмотренных действующими нормативными актами оснований превращать 

единственный проезд и проход внутрь квартала со стороны 3-й улицы Ямского Поля из территории 

общего пользования в участок жилого дома с сервитутом. Ни для кого не секрет, что владельцы участка с 

обременением сервитутом смогут устанавливать свои правила въезда и прохода на внутриквартальную 

территорию, где располагается большое количество объектов недвижимости, по площади в десятки раз 

превышающие площадь жилого дома. Тем самым создаются предпосылки для возможных ограничений и 

препятствий в деятельности огромного количества московских организаций, где работают тысячи людей 

(созданные рабочие места), куда должны беспрепятственно проходить сотрудники, посетители, проезжать 

транспорт, спецтранспорт МЧС, осуществляться эвакуация при чрезвычайных ситуациях и др. Все это 

неминуемо приведет к возникновению споров, разногласий, судебных тяжб и прочих столкновений на 

внутриквартальной территории сложившегося по воле проектантов «анклава». 
На основании вышеизложенного считаем необходимым: 

- отклонить Проект межевания территории квартала района Беговой, ограниченного 

ул. Правды, границами внутриквартальных участков 77:09:0004021:159, 77:09:0004021:5850, 

77:09:0004021:1000, 77:09:0004021:5905, 77:09:0004021:5893, 77:09:0004021:6377 и 3-ей 

ул. Ямского Поля, разработанный ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский Институт 

градостроительного и системного проектирования»; 

- оставить единственный въезд со стороны 3-й ул.Ямского Поля городской территорией общего 

пользования - участком проездов, проходов и т.п. для свободного доступа ко всем объектам 

недвижимости, расположенным внутри указанного квартала района Беговой. 
Сведения о юридическом лице: 

Компания Международного Бизнеса «Флостер Корпорэйшн», зарегистрирована 29.09.2003 г. по адресу 

Республика Сейшелы, 

Г. Виктория, торговый Центр Олиаджи, офис 12, 
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Свидетельство о регистрации № 012963; 

ИНН 9909107597, КПП 773870001 по месту нахождения недвижимого имущества г. Москва, 3-я ул. 

Ямского Поля, д.32 
Приложения: 

1. Копии Свидетельства о государственной регистрации КМБ «ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН», 

Учредительного договора, апостиля и перевода. 

2. Копия Свидетельства ИНН о постановке на учет КМБ «ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН» в 

налоговом органе по месту нахождения недвижимости в РФ. 

3.  Копия Свидетельства о государственной регистрации права КМБ «ФЛОСТЕР 

КОРПОРЭЙШН» на помещения в здании по адресу Москва, 3-я ул.Ямского Поля, д.32, 77 АГ 0093903 от 

14.10.2005г., запись регистрации в ЕГРН №77-01/02-486/2004-553 от 27 мая 2004 года. 

      4 . Копия Свидетельства о государственной регистрацииправа КМБ «ФЛОСТЕР 

КОРПОРЭЙШН» на помещения в здании по адресу Москва, 3-я ул.Ямского Поля, д.32, 77 АГ 0093902 от 

14.10.2005г., запись регистрации №77-01/02-486/2004-556 от 27 мая 2004 года. 

       5. Копия Свидетельства о государственной регистрации права КМБ «ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН» на 

помещения в здании по адресу Москва, 3-я ул.Ямского Поля, д.32, 77 АВ №887683 от 04.08.2005г., запись 

регистрации в ЕГРН №77-01/02-486/2004-554 от 27 мая 2004 года. 

       6. Копия доверенности от 20.09.2017 года, апостиль 123972 от 25.09.2017 г. на Жилинскую А.В.  

INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT, 1 994 (Act 24 of 1994) 

 

Republic of Seychelles 
\ 
\ 

THIS IS TO CERTIFY that, all the requirements in respect of incorporation under the 

International Business Companies Act, 1994 having been satisfied, 

FLOSTER CORPORATION 
is incorporated in the Republic of Seychelles as an International Business Company, 
th 

this 29 day of September 2003  

Given at Victoria, Seychelles. 
Республика Сейшелы 
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Закон о Компаниях Международного Бизнеса 1994 года 
(№ 24 от 1994 года) 

Свидетельство о Регистрации 
НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ удостоверяется, что все требования относительно 

регистрации компании согласно Закону о Компаниях Международного Бизнеса от 1994 

года соблюдены, и компания 

ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН (FLOSTER CORPORATION) 

зарегистрирована на территории Республики Сейшелы в качестве Компании 

Международного Бизнеса 
сего 29-го сентября 2003 года. 
Выдано в г. Виктория, Сейшельские Острова. 

ПОДПИСЬ Сэнди Мози 

Орган власти по контролю за международной предпринимательской деятельностью 

на территории 

Сейшельских островов РЕГИСТРАТОР КОМПАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 

БИЗНЕСА 
Номер Сертификата: 012963 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР И УСТАВ 
компании 
ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН (FLOSTER CORPORATION) 
Датировано 29 СЕНТЯБРЯ 2003 года 
ПЕЧАТЬ: СЕРЖ ЖАН-ЛЮК РУИЙОН, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС, ВИКТОРИЯ, О-В МАЭ, 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 
ШТАМП ОРГАНА ВЛАСТИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВАХ, 29 
СЕНТЯБРЯ 2003, СЕЙШЕЛЬСКТЕ ОСТРОВА, О-В МАЭ, Г. ВИКТОРИЯ, А/Я 991 (BOX 991, 
VICTORIA, МАНЕ. SEYCHELLES). REPUBLIC OF SEYCHELLES 
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT, 1994 
MEMORANDUM OF ASSOCIATION 
OF 
SEYCHSUES nmmwoMi 
BUSINESS AUTHORITY 

2 9 SEP 2003 
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FLOSTER CORPORATION 
1. NAME 
BOX 991, VICTORIA MAHE SEYCHELLES 

The name of the Company is FLOSTER CORPORATION. 
2. REGISTERED OFFICE 

The Registered Office of the Company will be located at #12 Oliaji Trade Centre, Victoria, Republic of 

Seychelles or at such other place within the Republic of Seychelles as the directors may from time to time 

determine, and by the subsequent amendment to this Memorandum of Association. 
3. REGISTERED AGENT 

The Registered Agent of the Company will be A.C.T. - Registered Agents (Proprietary) Limited, # 12 Oliaji 

Trade Centre, Victoria, Republic of Seychelles or such other person or company being a person or company 

entitled to act as a registered agent, as the directors may from time to time determine, and by the subsequent 

amendment to this Memorandum of Association. 
4. GENERAL OBJECTS AND POWERS 
The objects for which the company is established are: 

(a) To act as merchants, traders, consignment or commission agents, buyers, sellers and dealers in 

any product, manufactured item, ore, natural resource or commodity of every nature or kind in any country in the 

world and to provide each and every ancillary service or support operation of any kind which is necessary, 

convenient or facilitates the carrying out of this object. 

(b) To buy, sell, underwrite, trade in, invest in, exchange or otherwise acquire, and to hold, manage, 

develop, deal with and turn to account whether for itself or for a third party, any bonds, debentures, shares 

(whether fully paid or not) stocks, CD's, options, commodities, futures, forward contracts, notes or securities of 

Governments, States, municipalities, public authorities or public or private limited or unlimited companies in any 

part of the world, precious metals, gems, works of art and other articles of value, and whether on a cash or margin 

basis and including short sales, and to lend money against the security of any of the aforementioned property. 

(c) То buy, own, hold, subdivide, lease, sell, rent, prepare building sites, construct, reconstruct, alter, 

improve, decorate, furnish, operate, maintain, reclaim or 

otherwise deal with and/or develop land and buildings and otherwise deal in real estate in all its branches, to 

make advance upon the security of land or houses or other property or any interest therein, and whether erected or 

in course of erection and whether on first mortgage or charges or subject to prior mortgage or mortgages or and to 

develop land and buildings as may seem expedient but without to the generality of the foregoing. 

(d) To mortgage, pledge or charge its assets and other property (or any part thereof) as collateral 

security for the Company's debts, liabilities or obligations or in connection with the Company's guarantee or grant 

of other security for any third party, such mortgage, pledge or charge being on such terms as the Company's 

members or directors deem fit. 
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(e) To engage in any other business or businesses whatsoever, or in any acts or activities which are 

not prohibited under any law for the time being in force in the Republic of Seychelles. 

(f) To do all such other things as are incidental to, or the Company may think conducive to, the 

attainment of all of the above objects. 

And it is hereby declared that the intention is that each of the objects specified in each paragraph of this clause 

shall, except where otherwise expressed in such paragraph, be an independent main object and be in nowise 

limited or restricted by reference to or inference from the terms of any other paragraph or the name of the 

Company. 
5. EXCLUSIONS 
The Company has no power to: 

(a) carry on business in Seychelles; 

(b) own an interest in immovable property situate in Seychelles, or a lease of immovable property 

situate in Seychelles otherwise than as referred to in subsection (2) (e) of the International Business Companies 

Act, 1994; 

(c) carry on banking as defined in the Financial Institutions Act, 1984 or a trust business; 
(d) carry on business as an insurance or a reinsurance company; 

(e) carry on the business of providing the registered office for companies incorporated in the 

Republic of Seychelles. 

For the purposes of subsection (l)(a) of the International Business Companies Act 1994, the company shall 

not be treated as carrying on business in Seychelles by reason only that: 

(a) it makes or maintains deposits with a person carrying on business within Seychelles; 

(b) it makes or maintains professional contact with counsel and attorneys, accountants, bookkeepers, 

trust companies, management companies, investment advisers or other similar persons carrying on business 

within Seychelles; 

(c) it prepares or maintains books and records within Seychelles; 

(d) it holds, within Seychelles, meetings of its directors or members; 

(e) it holds a lease of property for use as an office from which to communicate with members or 

where books and records of the Company are prepared or maintained; 

(f) it holds shares, debt obligations or other securities in a company incorporated under the 

International Business Companies Act 1994 or under the Companies Act; 

(g) it holds bonds, treasury bills and other securities issued by the Government of Seychelles or the 

Central Bank of Seychelles; 

(h) shares, debt obligations or other securities in the Company are owned by any person resident in 

the Republic of Seychelles or by any company incorporated under the International Business Companies Act of 
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under the Companies Act; or 

(i) it owns or manages a vessel registered in the Republic under the ' Merchant Shipping Act, 1992. 
6. SHARE CAPITAL, CURRENCY 

The shares in the Company shall be issued in the currency of United States of America. 
7. AUTHORISED CAPITAL 

The authorised capital of the Company is US$5,000.00 (Five Thousand Dollars ) in the currency of the United 

States of America divided into 5,000 ( Five Thousand) Common shares with a par value of US 1.00 each. 
8. ISSUE OF SHARES 

The Directors shall by resolution determine, at their discretion, and from time to time, hgw many shares thereof 

are to be issued as registered shares and how many shates ereof are issued as bearer shares. 
9. CLASSES OF SHARES 

The shares shall be divided into such number of classes and series as the directors shall by resolution from 

time to time determine and until so divided shall comprise one class and series. 
10. RIGHTS, QUALIFICATIONS OF SHARES 

The directors shall by resolution have the power to issue any class or series of shares that the Company is 

authorised to issue in its capital, original or increased, with or subject to any designations, powers, preferences, 

rights, qualifications, limitations and restrictions. 
11. REGISTERED OR BEARER SHARES 

Shares issued as registered shares may be exchanged for shares issued to bearer and shares issued to bearer 

may be exchanged for registered shares. 
12. NOTICE 
13. Where shares are issued to bearer, the bearer, identified for this purpose by the number of the share 
certificate, shall be requested to give to the Company the name and address of an agent or attorney for service of 
any notice, information or written statement required to be given to members, and service upon such agent or 
attorney shall constitute service upon the bearer of such shares. In the absence of such name and address being 
given, it shall be sufficient for purpose of service for the Company to publish the notice, information or written 
statement in the Gazette, in one or more newspapers published or circulated in the Republic of Seychelles and in a 
newspaper in the place where the Company has its principal office. AMENDMENTS 

The Company by resolution of the directors, by Shareholder Agreement or by resolution of not less than fifty 

one (51) present of the members shall have the power to amend or modify any of the clauses contained in this 

Memorandum of Association or any of the articles contained in the Articles and to increase or reduce the 

authorised capital of the Company in any way which may be permitted by law. 

We, the undersigned Subscriber, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Memorandum 

of Association. 
NAME, ADDRESS AND DESCRIPTION OF SUBSCRIBER 
Investment & Tax International 
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#12 Oliaji Trade Centre, Victoria, Republic of Seychelles Dated this 29
th
 day of SEPTEMBER, 2003. 

РЕСПУБЛИКА СЕЙШЕЛЫ 

ЗАКОН О КОМПАНИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 1994 г. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 

компании 

ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН (FLOSTER CORPORATION) 

1. НАИМЕНОВАНИЕ 

Наименование Компании - ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН (FLOSTER CORPORATION) 
2. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОФИС 

Зарегистрированный офис Компании будет располагаться по адресу: Республика Сейшелы, г. 

Виктория. Торговый Центр Олиаджи, офис 12 (#12 Oliaji Trade Centre, Victoria, Republic of Seychelles), 

либо, как могут определять время от времени директора своим решением, в каком-то другом месте на 

территории Республики Сейшельских Островов, с соответствующим последующим изменением данного 

Учредительного договора. 
3. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ 

Зарегистрированным агентом Компании является компания А.С.Т.- Offshore (Proprietary) Limited , 

находящаяся по адресу: Республика Сейшелы, г. Виктория, Торговый Центр Олиаджи, офис 12 (#12 Oliaji 

Trade Centre, Victoria, Republic of Seychelles), либо, как могут определять время от времени директора 

своим решением, какое-то другое лицо или компания, уполномоченная действовать в качестве 

зарегистрированного агента, с соответствующим последующим изменением настоящего Учредительного договора. 
4. ОБЩИЕ ЦЕЛИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
Компания учреждается для осуществления следующих целей: 

а) Действовать в качестве коммерсантов, торговцев, консигнационных или 

комиссионных агентов, покупателей, продавцов, осуществляющих сделки по любым продуктам, 

производственным товарам, рудам, природным ресурсам, товарам любою рода и свойства в любой стране 

мира, а также обеспечивать проведение всяческой вспомогательной деятельности и осу ществлять 

поддержку операций любого рода, которые необходимы, удобны или помогают в достижении указанных 

целей. 

б) Покупать, продавать, принимать на страх, торговать, инвестировать, обменивать или приобретать 

иным путём, а также владеть, управлять, размещать, разрабатывать, проводить сделки и переводить на 

счёт, как на свой, так и на счёт третьей стороны, любые облигации, долговые обязатель- ства, акции (как 
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оплаченные полностью, так и неоплаченные), акционер- ный капитал, депозитные сертификаты, опционы, 

товары, срочные контракты (фьючерсы), форвардные контракты, векселя и ценные бумаги государств, 

правительств, муниципальных органов, государственных властей, государственных или частных 

компаний с ограниченной или с неограниченной ответственностью в любой части мира, драгоценные 

металлы и камни, произведения искусства и другие ценные предметы, а также брать в долг деньги под 

обеспечение любым из вышеперечисленных видов собственности. Операции могут производиться как 

путём прямой продажи товара за наличные деньги, так и путём его консигнации, включая продажу без 

покрытия на срок ("короткую продажу"). 

в) Покупать, сдавать и брать в аренду, продавать, подготавливать строительные объекты, владеть ими и 

производить их подразделение; строить, перестраивать, изменять, совершенствовать, отделывать, 

меблировать, обслуживать, осваивать либо иным образом распоряжаться землёй и зданиями, владеть и 

управлять ими и(или) застраивать и возводить их, либо иным образом распоряжаться всеми видами 

недвижимости; давать ссуду под залог в виде земли, недвижимости, другого имущества или иных видов 

акционерной собственности (эти операции можно проводить независимо от того, готов ли уже объект или 

находится в стадии постройки, а также на условиях как первой, так и предыдущей ипотечной ссуды (ссуд) 

или долгового обязательства (обязательств)), а также застраивать земельные участки и возводить здания 

на оптимальных условиях, но без ущерба для общности вышеизложенного. 

г) Закладывать или обременять имущество и другую собственность (или какую-либо её часть) в 

качестве дополнительного обеспечения под долги и обязательства Компании либо в связи с гарантией или 

другим обеспечением, которые Компания предоставляет третьей стороне. Такой залог или иное 

обременение имущества осуществляются на условиях, которые акционеры или директора Компании 

сочтут подходящими. 

д) Заниматься другими видами предпринимательской или иной деятельности, не противоречащей 

законам и не запрещённой законами, действующими в настоящее время в Республике Сейшельские 

Острова. 

е) Совершать все другие действия и мероприятия, которые связаны с достижением или, по мнению 

Компании, ведут к достижению всех вышеуказанных целей. 

Настоящим заявлено, что каждая из целей, указанная в каждом параграфе этого раздела, если иное особо 

не оговорено в таком параграфе, является независимой и главной и никоим образом не может быть 

ограничена ссылкой на условия или выводами из условий любого другого параграфа или.же ссылкой на 

наименование Компании. 
ИСКЛЮЧЕНИЯ 
5. 
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Компания не имеет права: 

а) вести предпринимательские дела на территории Сейшельских Островов; 

б) владеть какой-либо долей недвижимости, находящейся на территории Сейшельских 

Островов, или арендовать какую-либо недвижимость, находящуюся на территории Сейшельских 

Островов, за исключением аренды, о которой говорится в подразделе (2)(е) Закона о компаниях 

международного бизнеса 1994 г.; 

в) осуществлять банковскую деятельность, как она определена в Законе о финансовых 

институтах 1984 г., или вести трастовую деятельность; 

г) осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве страховой или 

перестраховочной компании; 

д) вести деятельность по предоставлению зарегистрированного офиса для компаний, 

зарегистрированных на Сейшельских Островах. 

Для предмета подраздела (1)(а) Закона о компаниях международного бизнеса 1994 г. Компания не 

рассматривается как ведущая дела на территории Сейшельских Островов лишь по той причине, что 

а) она делает вклады или хранит вклады у лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью в пределах Сейшельских Островов; 

б) она устанавливает или поддерживает профессиональные связи с юрисконсультами, 

адвокатами, бухгалтерами, трастовыми компаниями, компаниями по управлению, консультантами по 

инвестициям или другими подобными лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью в 

пределах Сейшельских Островов; 

в) она подготавливает или ведёт книги учёта и регистрации в пределах Сейшельских 

Островов; 

г) она проводит в пределах Сейшельских Островов собрания своих директоров или 

акционеров; 

д) она арендует недвижимость для использования под офис, из которого она сообщается с 

акционерами либо в котором подготавливаются или содержатся книги учёта и регистрации Компании; 

е) она владеет акциями, долговыми обязательствами или другими ценными бумагами какой-

либо компании, зарегистрированной согласно Закону о компаниях международного бизнеса 1994 г. или 

согласно Закону о компаниях; 

ж) она владеет облигациями, казначейскими билетами или другими ценными бумагами, 

выпущенными правительством Сейшельских Островов или Центральный Банком Сейшельских Островов; 

з) акциями, долговыми обязательствами или другими ценными бумагами Компании владеет 

какое-либо физическое лицо, являющееся резидентом Сейшельских Островов, или какая-либо компания, 
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зарегистрированная согласно Закону о компаниях международного бизнеса 1994 г. или согласно Закону о 

компаниях; или 

и) она владеет или распоряжается судном, зарегистрированным в Республике Сейшельские 

Острова по Закону о торговом судоходстве 1992 г. 
6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ВАЛЮТА 

Акции Компании должны выпускаться в валюте Соединённых Штатов Америки. 
7. РАЗРЕШЁННЫЙ К ВЫПУСКУ АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

Разрешённый к выпуску акционерный капитал Компании составляет пять тысяч долларов (US$5000) в 

валюте Соединённых Штатов Америки, при этом он разделён на пять тысяч (5000) обыкновенных акций 

каждая номинальной стоимостью в один американский доллар (US$1.00). 
8. ВЫПУСК АКЦИЙ 

Директора по своему усмотрению время от времени своим решением определяют, какое количество 

акций Компании должно быть выпущено в качестве именных зарегистрированных акций и какое 

количество акций Компании должно быть выпущено в качестве акций на предъявителя. 
9. КЛАССЫ АКЦИЙ 

Акции должны быть разделены на такое количество классов и серий, которое периодически 

определяется решением директоров. До разделения таким образок: акции составляют один класс и серию. 
10. ПРАВА, ПОЛНОМОЧИЯ АКЦИЙ 

Директора имеют право своим решением выпускать любой класс или серию акций, которые 

Компании разрешено выпустить из своего капитала, первоначального или увеличенного, который 

(которая) может иметь любые предназначения, привилегии, права, полномочия, ограничения и запреты. 
11. АКЦИИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ ИЛИ ИМЕННЫЕ АКЦИИ 

Акции, выпущенные как именные, могут быть обменены на акции, выпущенные на предъявителя, и 

наоборот, акции, выпущенные на предъявителя, могут быть обменены На именные акции. 
12. ИЗВЕЩЕНИЕ 

Если акции выпущены на предъявителя, то предъявитель, определяемый с этой целью по номеру 

сертификата акции, должен сообщить Компании имя и адрес агента или поверенного для вручения ему 

любого извещения, 

информации или письменного заявления, предназначенного акционерам, и вручение послания 

(извещения) такому агенту или поверенному рассматривается Компанией как вручение послания 

(извещения) предъявителю таких акций. В случае если такое имя и адрес отсутствуют, Компании 

достаточно с той же целью опубликовать извещение, информацию или письменное заявление в 

официальных ведомостях, в одной или более газетах, издава- емых или распространяемых на 

Сейшельских Островах, а также в газете, выходящей в той местности, где Компания имеет свой головной 
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офис. 
13. ПОПРАВКИ 

Решением директоров, либо по соглашению между акционерами, либо решением не менее чем 

пятидесяти одного процента (51%) от общего числа акционеров Компания имеет право изменять или 

вносить поправки в любой из разделов, содержащиеся в данном Учредительном договоре, или в любую из 

статей, содержащихся в Статьях ассоциации, а также увеличивать или уменьшать уставный капитал 

Компании любым путём, который разрешён законом. 
Мы, нижеподписавшийся учредитель, выражаем желание быть сформированы в компанию в соответствии 
с настоящим Учредительным договором. НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И ДАННЫЕ УЧРЕДИТЕЛЯ: 
Инвестмент энд Тэкс Интернэшнл (Investment & Tax International) 
Республика Сейшелы, г. Виктория, Торговый Центр Олиаджи, офис 12. 
Датировано 29 СЕНТЯБРЯ 2003 года. 

 
АПОСТИЛЬ 

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года) 

1. Страна: Республика Сейшелы 

Настоящий официальный документ подписан: С. Ж. Л. Руийоном 

действующим в качестве: государственного нотариуса 

4. скреплен печатью/штампом: Сержа Жан-Люка Руийона, государственного 

нотариуса, Виктория, о-в Маэ, Сейшельские острова 
Удостоверено 

5. в г. Виктория 6. Дата: 1 октября 2003 года 

4. кем: К. Жан-Луи, регистратором, верховный суд 

5. Номер: 4045 от 2003 

6. Печать/штамп: 10. Подпись: 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на учет в налоговом органе 
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Настоящее свидетельство выдано: 

Статус организации: Иностранная Наименование: ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН 

Страна: РЕСПУБЛИКА СЕЙШЕЛЫ и подтверждает постановку на учет в 

Межрайонной инспекции МНС России №38 по г. Москве в связи с наличием недвижимого имущества 

в Российской Федерации 

Дата постановки на учет 
09.07.2004 
присвоен 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   9909107597    с кодом причины постановки на 

учет (КПП)773870001 

Дата выдачи свидетельства 
16.08.2004 

серия 77 №  0 4 1 2 3 8 4  
Печать и подпись на оригинале 
Свидетельство  о государственной регистрации права. Главное управление Федеральной регистрационной 
службы по Москве 

Договор купли-продажи недвижимости № 01/03 от''12'’ апреля 2004 г: с Открытым акционерным 
обществом "Дукс"/ Распоряжение Префекта Северного административного округа      г. Москвы от 
17.02.2005» 1307 об утверждении решения МВК округа от 27.01.2005 протокол №1/05 

(субъекты) Компания Международного Бизнеса "ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН"  (FLOSTER 
CORPORATION) ,  

Место нахождения офиса: Республика Сейшелы, г.Виктория. Торговый  Центр Олиаджи, офис 12
 Зарегистрировано: 29.09.2003г., Регистратором Компаний  

Международного Бизнеса на территории Республики Сейшелы, №012963 
Вид права. собственность 
Адрес: МОСКВА, ул. ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я, д.32  
Наименование: Помещения . , 
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Назначение: нежилое 
Площадь;364,1кв.м  
Кадастровый 265667 
Существующие  НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое сделок с ним  27 “ мая 2004 года  

сделана запись регистрации № 77-01/02-486/2004-553 
 

Свидетельство  о государственной регистрации права. Главное управление Федеральной регистрационной 
службы по Москве 

Договор купли-продажи недвижимости 02/03 от 12.04.2004 с Открытым акционерным обществом 
"ДУКС" .Распоряжение Префекта Северного административного округа      г. Москвы от 17.02.2005 № 
1307 об утверждении решения МВК округа от 27.01.2005 протокол №1/05 
Субъект права-Компания Международного Бизнеса "ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН" (FLOSTER 
CORPORATION) 

Место нахождения офиса: Республика Сейшелы, г.Виктория, Торговый Центр Олиаджи, офис 12 
Зарегистрировано: 29.09.2003г., Регистратором Компаний Международного Бизнеса на территории 
Республики Сейшелы,  № 012963 

Вид права- собственность‘ 

Адрес: МОСКВА, ул. ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я, д.32 

 Наименование: Помещения Назначение: нежилое  

Площадь: 702,9 кв.м  

 кадастровый  - 265672 
Свидетельство  о государственной регистрации права. Главное управление Федеральной регистрационной 
службы по Москве 

Договор купли-продажи недвижимости №П/03 от 12.04.2004 с Открытым акционерным обществом 
"ДУКС" . 
Субъект права-Компания Международного Бизнеса "ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН" (FLOSTER 
CORPORATION) 

Место нахождения офиса: Республика Сейшелы, г.Виктория, Торговый Центр Олиаджи, офис 12 
Зарегистрировано: 29.09.2003г., Регистратором Компаний Международного Бизнеса на территории 
Республики Сейшелы,  № 012963 
Вид права- собственность‘ 

Адрес: МОСКВА, ул. ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я, д.32 

 Наименование: Помещения Назначение: нежилое  

Площадь: 118,4 кв.м  

 кадастровый  - 265676 

TO ALL ТО WHOM these Presents shall come, I, Av jjA bJiSACafijrT , Notary Public of St. Christopher and 
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Nevis, duly authorised and admitted, DO HEREBY CERTIFY: 

THAT the Company FLOSTER CORPORATION ('the Company') incorporated and existing under the laws of 

the Republic of Seychelles and having its Registered Office at 1st floor, Oliaji Trade Centre #12, Victoria, 

Republic of Seychelles and that the Director of the Company is Mr. Edward Petre-Mears. 

I furthermore certify the signature of Mr. Edward Petre-Mears on the attached Power of Attorney dated the 20
th
 

day of September, 2017 to be true and correct signature of the above mentioned person signed in his own 

handwriting in my presence. 

IN FAITH AND TESTIMONY whereof I have set my hand and affixed my Stamp at 

Nisbett Chambers, Chapel Street, Charlestown, Nevis. 
this 20

th
 day of September in the year 2017 

 

APOSTILLE 
(convention DE La Haye du 5 octobre 1961)  
1.Country:St Christopher and Nevis This public document 

2 .Has been signed by :Belva L.Nisbett 

3.Acting in the capacity of Notary Public 

4.Bears the seal/stamp of Belva L.Nisbett Notary Public, St Christopher and Nevis 
Certified 
5.At Charlestown 

6. 25th September 2017 
7: By Collin Tyrell, Legal Advisor, Legal Department-Nevis 
8.No123972 

POWER OF ATTORNEY 

BY THIS POWER OF ATTORNEY given on the 20
th
 day of September in the year 2017 FLOSTER 

CORPORATION, 

an International Business Company incorporated and existing under the laws of the Republic of Seychelles and 

having its Registered Office at 1st floor, Oliaji Trade Centre #12, Victoria, Republic of Seychelles (hereinafter 

called "the Company"), acting through its Director Mr. Edward Petre-Mears 
HEREBY APPOINTS 

Ms. AL'BINA VIKENT' YE VNA ZHILIN SKA Y A (holder of passport 45 01 367675 issued on 17.01.2002 

by passport office No.2, OVD "Kon’kovo"of Moscow, subdivision code 772-142) 

(hereinafter called "the Attorney") to be lawful Attorney of the Company, for and in the name of and on behalf of 

the Company to do and execute all or any of the acts and things hereinafter mentioned, namely: 

1. To open, operate, manage and close bank accounts of the Company at any bank on the territory of the 

Russian Federation. 
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2. To administer any business carried on by the Company on the territory of the Russian Federation 

including the collection of all monies due whatsoever and wheresoever. 

3. To transact, manage, carry on and do all and every business matter and thing, including the contracts and 

any deals, requisite and necessary or in any manner connected with or having reference to the business affairs of 

the Company on the territory of the Russian Federation and for such purposes to enter into correspondence 

requisite to such business and affairs as necessary. 

4. To make application or appear before any governmental or legal authorities on the territory of the Russian 

Federation in connection with the Company's business affairs. 

5. To do, make, sign and execute for and on behalf and in the name of the Company any contracts, 

agreements, acts, things, declarations, documents and deeds that the Company itself could make, sign and execute 

and to bind the Company thereby. 

6. For the better and more effectual execution of the powers and authorities aforesaid or any of them, to 

retain and employ advocates or lawyers to advise, act or represent the 

Company as well as other employees of the Company on the territory of the Russian Federation. 
7. To execute documents under the Seal of the Company. 
8. To transfer all rights and powers given by the present document to any third party. 
IT IS DECLARED that the Attorney shall provide the Company with full particulars of all financial transactions 
entered into by him on behalf of the Company and of all his business activities in the name of the Company on 
the first demand of its beneficial owners. The Attorney shall exercise his power in such manner as the 
Company's beneficial owners may from time to time direct. 
PROVIDED always that every exercise of this Power of Attorney shall constitute an acknowledgement that the 

Attorney will at all times hereafter indemnify and keep indemnified the Company and every Officer thereof from 

and against all actions, suits, proceedings, claims or demands whatsoever arising out of or by reason of the 

exercise of this Power of Attorney. 
AND IT IS HEREBY DECLARED that the Company hereby authorises and empowers the Attorney to 
register and record this Power of Attorney in any proper office and/or registry on the territory of the Russian 
Federation and to procure to be done any and every other act or thing whatsoever which may be in any way 
requisite or proper for authenticating and giving full effect to the Power of Attorney. 
 

ВСЕМ ЛИЦАМ, получающим настоящий документ, Я, Белва Л. Нисбетт, Государственный нотариус 

Сант-Кристофера и Невиса, официально уполномоченный и допущенный к практике, НАСТОЯЩИМ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ: 

ЧТО Компания ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН (FLOSTER CORPORATION) («Компания»), учреждённая 

и существующая согласно законам Республики Сейшелы и имеющая зарегистрированный офис по адресу: 
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1-й этаж, Олиаджи Трейд Центр 12, Виктория, Республика Сейшелы, и что директором компании 

является Г-н Эдвард Петр-Миарс. 

Я также подтверждаю, что подпись Г-на Эдварда Петр-Миарса, поставленная на приложенной 

Доверенности от 20 сентября 2017 года, является действительной и верной подписью указанного выше 

лица, сделанной им в моем присутствии. 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
НАСТОЯЩЕЙ ДОВЕРЕННОСТЬЮ, выданной 20 сентября 2017 года, 
ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН (FLOSTER CORPORATION), 

Компания Международного Бизнеса, учреждённая и существующая согласно законам Республики 

Сейшелы и имеющая зарегистрированный офис по адресу: 1-й этаж, Олиаджи Трейд Центр 12, Виктория, 

Республика Сейшелы (именуемая далее "Компания"), в лице директора г-на Эдварда Петр-Миарса, 
НАСТОЯЩИМ НАЗНАЧАЕТ: 
Г-жу АЛЬБИНУ ВИКЕНТЬЕВНУ ЖИЛИНСКУЮ, 

(владелицу паспорта 45 01 367675, выданного 17.01.2002 паспортным столом № 2 ОВД «Коньково» 

г. Москвы, код подразделения: 772-142) 

(далее именуемую "Поверенный") полномочным Поверенным Компании с целью выполнения и 

совершения ею всех или любого из перечисленных далее действий и мероприятий в интересах Компании, 

от имени и от лица Компании, а именно: 

1. Открывать, управлять и распоряжаться банковскими счетами Компании в любом банке на территории 

Российской Федерации и закрывать такие счета. 

2. Руководить любой предпринимательской деятельностью, осуществляемой Компанией на территории 

Российской Федерации, включая сбор любых причитающихся денежных средств. 

3. Заключать, управлять, вести и осуществлять все и любые предпринимательские действия и 

инструменты, требуемые и необходимые или любым способом связанные с, или имеющие отношение 

к предпринимательской деятельности Компании на территории Российской Федерации, и в этих целях 

вступать в переписку,необходимую для осуществления такого рода предпринимательской 

деятельности и действий. 

4. Подавать заявления или представать перед любыми государственными или судебными инстанциями 

на территории Российской Федерации в связи с предпринимательской деятельностью Компании. 

5. Заключать, оформлять, подписывать и исполнять в интересах Компании, от ее лица и имени любые 

договоры, соглашения, постановления, инструменты, декларации, документы и акты, которые 

Компания могла бы сама оформить, подписать и исполнить, и налагать на Компанию 

соответствующие обязательства. 

6. В целях лучшего и более эффективного исполнения вышеуказанных полномочий и разрешений или 
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любого из них, приглашать или нанимать адвокатов или юристов для консультирования, совершения 

действий или представления Компании, а также других служащих Компании на территории 

Российской Федерации.  

7. Проставлять на документы Печать Компании. 

8. Передавать все права и полномочия, предоставленные по настоящему документу, любой третьей 

стороне. 
 

ЗАЯВЛЯЕТСЯ, что Поверенный будет сообщать Компании в полной мере подробности всех финансовых 

операций, произведённых им от лица Компании, а также о всей своей предпринимательской деятельности 

от имени Компании по первому требованию её выгодоприобретающих владельцев. Поверенный должен 

использовать свои полномочия только так, как ему будут время от времени указывать 

выгодоприобретающие владельцы Компании. 

ПРИ УСЛОВИИ, что каждое применение настоящей Доверенности будет включать признание того, что 

Поверенный будет всегда в дальнейшем возмещать издержки и предохранять компанию и каждое её 

должностное лицо от убытков, возникающих в результате каких бы то было действий, судебных 

разбирательств, процессов, исков или требований, проистекающих яз-за или по причине применения 

настоящей Доверенности. 

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЕТСЯ. что Компания уполномочивает Поверенного регистрировать я ставить 

на учет настоящую Доверенность в любой надлежащей конторе и (или) регистратуре га территории 

Российской Федерации и обеспечивать выполнение любого действия или шструмента, который может 

каким-либо образом быть необходимым или требуемым для щентификации и введения в полную 

юридическую силу настоящей Доверенности. 

НАСТОЯШАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ действительна с даты выдачи до 03 ноября 2018 года, после того срок 

ее действия может быть продлен указанными здесь сторонами. 

Печать и подпись на оригинале 

9 Соловьева Е.В.  

ООО 

«ЛитсСтройИнвест» 

Территорию между сквером и гостиницей «Рэдиссон» (ул. Правды, д. 26А) обозначенную на плане как «участок 

жилых зданий, предлагаемых к обременению сервитутом для прохода и проезда ( публичный сервитут)» оставить 

территорией общего пользования, свободной для прохода и проезда. В представленном виде  План межевания  

территорий отклонить. Возражения по проекту межевания территории квартала района Беговой  на 16 листах 

прилагается.  

Управа района Беговой разместила оповещение о проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории квартала района Беговой, ограниченного ул. Правды, границами внутриквартальных участков 

77:09:0004021:159,77:09:0004021:5850,77:09:0004021:1000,77:09:0004021:5905, 77:09:0004021:5893, 

Принято к 

сведению  
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77:09:0004021:6377 и 3-ей ул. Ямского Поля (далее Проект), с проведением собрания участников публичных 

слушаний 27 апреля 2018 года в 19-00 в помещении школы № 1550, 1-й этаж. 

Организация-заказчик проекта - Департамент городского имущества города Москвы. 

Организация-разработчик - ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский Институт 

градостроительного и системного проектирования». 

Представленным Проектом межевания грубо нарушаются законные права и интересы правообладателей 

объектов недвижимости, расположенных на территории вышеуказанного квартала: Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛитсСтройИнвест», являющимся арендатором помещений, расположенных по адресу 3-я ул. 

Ямского Поля д. 32, по следующим основаниям. 

1. В настоящее время по факту существует единственный возможный проезд и проход внутрь квартала - к дому 

№ 32 по 3-й ул. Ямского поля и его территории (участку № 5 на плане межевания), а также ко многим другим домам 

и участкам внутри квартала, - это проезд со стороны 3-ей улицы Ямского Поля, расположенный между домами 28 

стр.1 и сквером, примыкающим к жилому дому № 6/34. 

Этот единственный проезд - «дорогу жизни» - представленный Проект предполагает выделить: 

- как участок № 1 - жилому дому № 6/34 по 3-й ул. Ямского поля с обременением сервитутом прохода и 

проезда для обеспечения доступа к дому 32 и его участку № 5, а также ко многим другим участкам внутри квартала, 

где расположено большое количество административных зданий, - к участкам № 2, № 6, №7, №8, №9 (стр.8, стр.17 

Проекта). При этом на Плане межевания части участка № 1, предлагаемые к обременению сервитутом, не выделены 

и не обозначены соответствующим цветом (то есть границы частей участка, предназначенные для сервитута, не 

определены, что может дать широкий простор для возможных злоупотреблений со стороны правообладателей 

данного участка); 

- как участок № 7 для административного здания № 28 с обременением сервитутом прохода и проезда для 

обеспечения доступа дому 32 и его участку № 5. При этом сервитут устанавливается только для прохода и проезда к 

главному входу в указанное здание, доступ же к заезду в подземный паркинг, который возможен только через 

участок №7, не предусматривается. Кроме того, участок №7 не предполагает обременения сервитутом для 

единственно возможного проезда и прохода к зданиям № 8 к. 1, № 8 к.4, № 8 к.24 по ул. Правды. 

2. Представленный Проект не проработан для внутриквартальных территорий и не 

содержит предложений по порядку использования данных территорий правообладателями всех находящихся на нем 

объектов недвижимости: проработка коснулась только территории жилого дома № 6/34. Проходы и проезды 

внутри квартала с установлением территорий общего пользования, публичных сервитутов и пр. территорий в целях 

обеспечения свободного доступа к участкам 3, 4, 5, 7, а также к территории АО «ДУКС» не проработаны вовсе! 

3. Проект выполнен на основании недостоверных сведений и данных: в его схемах и 
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чертежах использованы устаревшие планы и границы земельных участков и объектов недвижимости, 

расположенных на них: например, вместо здания Гостиницы «Рэдиссон» нанесены ранее существовавшие и 

снесенные более 10 лет назад строения! Не учтены имеющиеся договоры аренды земли у собственников дома 8 к.1 

по ул. Правды (на плане - дом № 5): территорию, находящуюся в аренде у собственника здания и частично 

находящуюся под зданием, предложено сделать территорией общего пользования; д.28 стр.1 по ул. 3-я Ямского поля 

(на плане - № 9) назван административным зданием, хотя по факту это распределительная подстанция с 

примыкающими металлическими сараями; поименованный в проекте (приложение № 2) собственник земельного 

участка нежилого здания № 30 (на плане дом № 7) ЗАО «Аннтекс» отсутствует в Едином государственном реестре 

юридических лиц, и пр. 

Таким образом очевидно, что Проект выполнен исключительно в интересах собственников помещений дома №. 

6/34, и не просто проигнорировал интересы собственников других объектов недвижимости - зданий, расположенных 

внутри квартала на второй и третьей линии от 3-й улицы Ямского Поля, а нарушает права и законные интересы всех 

владельцев этих объектов недвижимости. 

В обоснование такого проектного решения «притянуто» обстоятельство, что у жилого дома 6/34 не хватает 

придомовой территории. Однако выделение общего единственного проезда внутрь квартала со стороны 3-й улицы 

Ямского Поля в виде участка для жилого дома никак не решит проблему придомовой территории жильцов, 

поскольку проезд все равно должен остаться проездом, и не может стать сквером или детской площадкой. 

Указанный жилой дом был построен 

еще при СССР и всегда имел ту придомовую территорию, которой пользуется в настоящее время ввиду того, что к 

дому примыкал забор предприятия - завода «ДУКС». 

Нет никаких предусмотренных действующими нормативными актами оснований превращать единственный 

проезд и проход внутрь квартала со стороны 3-й улицы Ямского Поля из территории общего пользования в участок 

жилого дома с сервитутом. Ни для кого не секрет, что владельцы участка с обременением сервитутом смогут 

устанавливать свои правила въезда и прохода на внутриквартальную территорию, где располагается большое 

количество объектов недвижимости, по площади в десятки раз превышающие площадь жилого дома. Тем самым 

создаются предпосылки для возможных ограничений и препятствий в деятельности огромного количества 

московских организаций, где работают тысячи людей (созданные рабочие места), куда должны беспрепятственно 

проходить сотрудники, посетители, проезжать транспорт, спецтранспорт МЧС, осуществляться эвакуация при 

чрезвычайных ситуациях и др. Все это неминуемо приведет к возникновению споров, разногласий, судебных тяжб и 

прочих столкновений на внутриквартальной территории сложившегося по воле проектантов «анклава». 
На основании вышеизложенного требуем: 

- отклонить Проект межевания территории квартала района Беговой, ограниченного ул. Правды, границами 
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внутриквартальных участков 77:09:0004021:159, 77:09:0004021:5850, 77:09:0004021:1000, 77:09:0004021:5905, 

77:09:0004021:5893, 77:09:0004021:6377 и 3-ей ул.Ямского Поля, разработанный ЗАО «Научно-

исследовательский и проектно-изыскательский Институт градостроительного и системного проектирования»; 

- оставить единственный въезд со стороны 3-й ул.Ямского Поля городской территорией общего 

пользования - участком проездов, проходов и т.п. для свободного доступа ко всем объектам недвижимости, 

расположенным внутри указанного квартала района Беговой. 
Сведения о заявителе: 
ООО «ЛитсСтройИнвест» 
ИНН 7708149201, ОГРН 1027739095010, 

Юридический адрес: г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19-25 Приложения: 

1 .Копия свидетельства ОГРН ООО «ЛитсСтройИнвест». 

2. Копия свидетельства ИНН ООО «ЛитсСтройИнвест». 
3. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЛитсСтройИнвест». 

4. Выписка из Договора аренды аренды ООО «ЛитсСтройИнвест» на помещения в здании по 
адресу Москва, 3-я ул.Ямского Поля, д.32,,д®:'щ~ 
Директор 
Боглаева Т.В. 
ООО «ЛитсСтройИнвест» 
Исп. 

Соловьева Екатерина Владимировна, 8-910-420-29-19, адрес эл. почты: LSImail@list.ru Адрес для почтовой корреспонденции: 

125040, г.Москва. 3-я ул.Ямского Поля, д.32 

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц» на основании представленных сведений 
в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

 
ОБОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТССТРОЙИНВЕСТ" 

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы) 

ООО "ЛитеСтройИнвест" 

(сокращенное наименование юридического лица) 

mailto:LSImail@list.ru
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ООО "ЛитеСтройИнвест" 

(фирменное наименование) 

зарегистрировано Государственное учреждение Московская 

регистрационная палата 
(наименование регистрирующего органа) 
« 06 »« декабря » « 2000 »№ 002.022.622 
(число) (месяц (прописью) (год) 

за основным государственным 1 0 2 7 7 3 9 0 9 5 0 1 0 

регистрационным номером 
             

Дата внесения записи « 21 »« августа »« 2002 » 
(число) (месяц(прописью) (год) 

Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 
(Наименование регистрирующего органа) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ 

НАХОЖДЕНИЯ Н А ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация 
Общество с ограниченной ответственностью "ЛнтсСтройИнвест" 
(полное наименование в соответствии с учредительными документами) 

ОГРН 

1 0 2 7 7 3| 9 0 9 5 0 1 0 
7 7 1 

[ О
 

21 августа 2002 г, 
(число, месяц, год) 

поставлена на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации 
в налоговом органе по месту нахождения 
Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г. Москве 
(наименование налогового органа и его код) и ей присвоен 

инн/кпп 
 

7 7 0 8 1 4 9 2 0 1 / 7 7 1 0 0 1 0 0 1 
Свидетельство подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений. 
 

Главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России № 46 по г, Москве 

серия 77 №010853040  

Печать и подпись на оригинале 

 
Сведения о юридическом лице 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТССТРОЙИНВЕСТ" 
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ОГРН 1027739095010 ИНН/КПП 7708149201/771001001 

по состоянию в Контур.Фокус на 27.04.2018: действующее 

Наименование 
Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИТССТРОЙИНВЕСТ" 

Сокращенное наименование ООО "ЛИТССТРОЙИНВЕСТ" 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

1027739095010 
21.08.2002 

Адрес (место нахождения) 

Почтовый индекс 125047 

Субъект Российской Федерации ГОРОД МОСКВА 

Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

Дом (владение и т.п.) 19-25 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2087764104680 
содержащей указанные сведения 17.11.2008 

Сведения о регистрации 

Способ образования Создание юридического лица до 01.07.2002 

ОГРН 1027739095010 

Дата присвоения ОГРН 21.08.2002 

Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 
года 

002.022.622 

Дата регистрации до 1 июля 2002 года 06.12.2000 

Наименование органа, зарегистрировавшего 
юридическое лицо до 1 июля 2002 года 

Государственное учреждение Московская регистрационная палата 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1027739095010 
содержащей указанные сведения 21.08.2002 

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица 

Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

Адрес регистрирующего органа 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

07.04.2006 

Сведения об учете в налоговом органе 

ИНН 7708149201 
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КПП 771001001 

Дата постановки на учет 21.08.2002 

Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

17.11.2008 

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

Регистрационный номер 087101054208 

Дата регистрации 28.04.2001 

Наименование территориального органа Пенсионного 
фонда 

Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 
Управление №1 по г. Москве и Московской области 
муниципальный район Тверской г.Москвы 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2067755383276 
содержащей указанные сведения 31.07.2006 

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

Регистрационный номер 773300862077211 

 

Дата регистрации 01.11.2008 

Наименование исполнительного органа Фонда Филиал №21 Государственного учреждения - Московского 
социального страхования регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 8167748177138 
содержащей указанные сведения 09.09.2016 

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах) 

Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Размер (в рублях) 8400 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

1027739095010 
21.08.2002 

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

Фамилия БОГЛАЕВА 

Имя ТАТЬЯНА 

Отчество ВЛАДИМИРОВНА 
ИНН 770765018615 
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ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 8187746162772 
содержащей указанные сведения 02.02.2018 

Должность ДИРЕКТОР 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 8187746162772 
содержащей указанные сведения 02.02.2018 

 
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица 
В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц в Едином 
государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об учредителях акционерного общества, а не о его акционерах. 
Сведения об акционерах общества отражаются в реестре акционеров, держателем которого является само 
общество или регистратор 

Фамилия АНТОНОВА 

Имя НАТАЛЬЯ 

Отчество АНАТОЛЬЕВНА 

ИНН 500104895832 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 6097748496477 
содержащей указанные сведения 06 Л 1.2009 

Номинальная стоимость доли (в рублях) 8400 

Размер доли (в процентах) 100 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 6097748496477 
содержащей указанные сведения 06.11.2009 

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности 
Сведения об основном виде деятельности 

Код и наименование вида деятельности 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 
имуществом 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

Сведения о дополнительных видах деятельности 
1 

Код и наименование вида деятельности 52.10 Деятельность по складированию и хранению 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

Код и наименование вида деятельности 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

3 
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Код и наименование вида деятельности 68.10.23 Покупка и продажа земельных участков 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

4 

Код и наименование вида деятельности 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 
основе 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

5 

Код и наименование вида деятельности 68.31.1 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

6 

Код и наименование вида деятельности 68.31.2 Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества 
за вознаграждение или на договорной основе 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

Код и наименование вида деятельности 68.31.3 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

8 

Код и наименование вида деятельности 68.31.4 Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

9 

Код и наименование вида деятельности 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на 
договорной основе 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

10 

Код и наименование вида деятельности 69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

11 

Код и наименование вида деятельности 73.11 Деятельность рекламных агентств 
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ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

12 

Код и наименование вида деятельности 74.20 Деятельность в области фотографии 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

13 

Код и наименование вида деятельности 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

14 
Код и наименование вида деятельности 

81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений 
прочая 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

15 

Код и наименование вида деятельности 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие 
группировки 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

16 

Код и наименование вида деятельности 82.92 Деятельность по упаковыванию товаров 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц з 
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1027739095010 

21.08.2002 

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

Наименование регистрирующего органа, Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ №10 по Центральному административному округу г.Москвы 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 

77 007773460 21.08.2002 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2037710086588 
28.11.2003 
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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 

Наименование регистрирующего органа, Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ №10 по Центральному административному округу г.Москвы 

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 003194867 28.11.2003 

3 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2037710086599 
01.12.2003 

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

Наименование регистрирующего органа, Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ №10 по Центральному административному округу г.Москвы 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 003194868 01.12.2003 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2047710081582 
25.11.2004 

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 

Наименование регистрирующего органа, Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ №10 по Центральному административному округу г.Москвы 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

1 Наименование документа Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы 

2 Наименование документа Устав ЮЛ 

3 Наименование документа Договор к/п 

4 Наименование документа Документ об оплате государственной пошлины 

5 Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительные документы 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 003206203 25.11.2004 
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ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2047710081593 
25.11.2004 

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

Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по 
Центральному административному округу г.Москвы 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

1 Наименование документа 
Р14001 Заявление об изм.сведений, не связанных с изм. учред.документов (п.2.1) 

2 Наименование документа Довереность 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 003206204 25.11.2004 

6 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2057710052387 
16.02.2005 

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

Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г. Москве. 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

1 Наименование документа Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы 

2 Наименование документа 
Р14001 Заявление об изм.сведений, не связанных с изм. учред.документов (п.2.1) 

3 Наименование документа Устав ЮЛ 

4 Наименование документа Документ об оплате государственной пошлины 

5 Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительные документы 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 003208713 16.02.2005 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2057710052398 
16.02.2005 
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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 

Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г. Москве. 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

1 Наименование документа Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы 

2 Наименование документа Устав ЮЛ 

3 Наименование документа Документ об оплате государственной пошлины 

4 Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительные документы 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 003208714 16.02.2005 

8 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 07.04.2006 

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ 

Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе 
Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2067755383276 
31.07.2006 

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

Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

10 
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 

2067757591340 
06.10.2006 

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

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

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

1 Наименование документа Заявление (с приложениями) 
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 Дата документа 29.09.2006 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 

77 009445185 06.10.2006 

11 
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 

2067757591372 
06.10.2006 

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 

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 

1 
Наименование документа Заявление (с приложениями) 

Дата документа 29.09.2006 

2 
Наименование документа Устав 

Дата документа 29.09.2006 
3 

Наименование документа ДОГОВОР 

Дата документа 29.09.2006 

4 Наименование документа КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА 
5 

Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины 

Дата документа 29.09.2006 

6 
Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительные документы 

Дата документа 29.09.2006 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 

77 009445186 06.10.2006 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2077746225313 
15.01.2007 

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

Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ Москве 
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Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

1 Наименование документа Заявление (с приложениями) 

 Дата документа 29.12.2006 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 010016223 15.01.2007 

13 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2077746225368 
15.01.2007 

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 

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

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

1 Наименование документа Заявление (с приложениями) 

 Дата документа 29.12.2006 

2 Наименование документа Устав 

 

Дата документа 29.12.2006 
3 Наименование документа РЕШЕНИЕ №16, ДОГОВОР 

 

Дата документа 29.12.2006 
4 Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины 

 Дата документа 29.12.2006 

5 Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительные документы 

 Дата документа 29.12.2006 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 010016224 15.01.2007 

14 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 17.11.2008 
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ 

Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе 
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Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2087764104680 17Л 1.2008 

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 

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 

1 Наименование документа Заявление (с приложениями) 

 Дата документа 11.11.2008 

2 Наименование документа Устав 

 Дата документа 11.11.2008 

3 Наименование документа ДОГОВОР КОП, СВИДЕТЕЛЬСТО 
 Дата документа 11.11.2008 

4 Наименование документа ПИСЬМО 

 Дата документа 11.11.2008 

5 Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины 

 
Дата документа 11.11.2008 

6 Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительные документы 

 
Дата документа 11.11.2008 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 010853039 17.11.2008 

16 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6097748496477 
06.11.2009 

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 

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

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

1 Наименование документа Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы 

2 Наименование документа Документ об оплате государственной пошлины 

 Номер документа 226 
 

Дата документа 27.10.2009 

3 Наименование документа Устав ЮЛ 
 

Дата документа 22.10.2009 

4 Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительные документы 
 Номер документа 22 

 

Дата документа 22.10.2009 
5 Наименование документа СПИСОК УЧ 

6 Наименование документа КОПИЯ УСТАВА,ЗАПРОС,КВИТАНЦИЯ 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 012516000 06.11.2009 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 9157747029728 
21.10.2015 

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

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 

1 
Наименование документа 

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

2 Наименование документа РЕШЕНИЕ 

3 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ НА СОЛОВЬЕВУ 

18 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8167748177138 
09.09.2016 

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ 
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве 
страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования 
Российской Федерации 
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Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

19 
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8187746162772 

02.02.2018 

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ 
Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации 

Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

ДОГОВОР АРЕНДЫ нежилых помещений № 15/18-А 
г Москва 01 июня 2017 г. 

Компания Международного Бизнеса «ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН» (FLOSTER CORPORATION), 

юридическое лицо, зарегистрированное и действующее по законодательству Республики Сейшелы, именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице полномочного поверенного Жилинской Альбины Викентьевны, действующего 

на основании Доверенности, выданной «20» сентября 2016 г., с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «ЛитсСтройИнвест», в лице Директора Боглаевой Татьяны 

Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, 

заключили настоящий Договор аренды о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование 

принадлежащие Арендодателю на праве собственности помещения для использования в качестве офисных 

помещений, а Арендатор обязуется принять указанные помещения и вносить за них плату, предусмотренную 

настоящим Договором аренды. 
2. ПОМЕЩЕНИЯ. 

2.1. Помещения, подлежащие передаче Арендодателем Арендатору в соответствии с настоящим Договором 

аренды, являются собственностью Арендодателя на основании Свидетельства о государственной регистрации права 

от 14 октября 2005 года, запись регистрации от 27.05.2004г. за № 77-01/02-486/2004-553, бланк 77 АГ 0093903, 

Свидетельства о государственной регистрации права от 14 

октября 2005 года запись регистрации от 27.05.2004г. за № 77-01/02-486/2004-556, бланк 77 АГ 0093902, выданных 

Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, и представляют собой часть 

административного нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, дом 32. 

3. СРОК АРЕНДЫ. 

3.1. Помещения передаются Арендодателем Арендатору во временное владение и пользование на срок с 01 

июня 2017 г. по 30 апреля 2018 г. по Актам приема-передачи, прилагаемым к настоящему Договору. Аренда 

прекращает свое действие в дату истечения срока аренды. 

3.2. Арендодатель гарантирует Арендатору, что помещения на момент их передачи Арендатору находятся в 
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исправном состоянии. 

3.3. Настоящий Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств по нему. 

3.4. Арендатор имеет преимущественное право на заключение Договора аренды помещений на новый срок и 

на новых условиях, согласованных с Арендодателем. 

Подпись и печать на оригинале 

 

10 Хандюков И.И. Отклонить проект. Заезда  с улицы Правды нет. Дом жилой перекрывает арку .Оставить 

единственный заезд со стороны 3-й ул. Ямского поля городской территорией общего 

пользования. 

Принято к 

сведению  

11 Соловьева Е.В. Территория между гостиницей и жилым домом обозначена как жилая, и предлагается сервитут 

для прохода и проезда. Надо оставить эту территорию общего пользования, свободной для 

прохода и проезда. План отклонить, одни ошибки. 

Принято к 

сведению  

12 Соловьева 

Екатерина 

Владимировна 

ООО 

«ЛитсСтройИнвест» 

Территорию между сквером и гостиницей «Рэдиссон» (ул. Правды, д. 26А) обозначенную на плане как «участок 

жилых зданий, предлагаемых к обременению сервитутом для прохода и проезда ( публичный сервитут)» оставить 

территорией общего пользования, свободной для прохода и проезда. В представленном виде  План межевания  

территорий отклонить. Возражения по проекту межевания территории квартала района Беговой  на 16 листах 

прилагается.  

Управа района Беговой разместила оповещение о проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории квартала района Беговой, ограниченного ул. Правды, границами внутриквартальных участков 

77:09:0004021:159,77:09:0004021:5850,77:09:0004021:1000,77:09:0004021:5905, 77:09:0004021:5893, 

77:09:0004021:6377 и 3-ей ул.Ямского Поля (далее Проект), с проведением собрания участников публичных 

слушаний 27 апреля 2018 года в 19-00 в помещении школы № 1550, 1-й этаж. 

Организация-заказчик проекта - Департамент городского имущества города Москвы. 

Организация-разработчик - ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский Институт 

градостроительного и системного проектирования». 

Представленным Проектом межевания грубо нарушаются законные права и интересы правообладателей 

объектов недвижимости, расположенных на территории вышеуказанного квартала: Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛитсСтройИнвест», являющимся арендатором помещений, расположенных по адресу 3-я ул. 

Ямского Поля д. 32, по следующим основаниям. 

4. В настоящее время по факту существует единственный возможный проезд и проход внутрь квартала - к дому 

№ 32 по 3-й ул. Ямского поля и его территории (участку № 5 на плане межевания), а также ко многим другим домам 

и участкам внутри квартала, - это проезд со стороны 3-ей улицы Ямского Поля, расположенный между домами 28 

Принято к 

сведению  
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стр.1 и сквером, примыкающим к жилому дому № 6/34. 

Этот единственный проезд - «дорогу жизни» - представленный Проект предполагает выделить: 

- как участок № 1 - жилому дому № 6/34 по 3-й ул. Ямского поля с обременением сервитутом прохода и 

проезда для обеспечения доступа к дому 32 и его участку № 5, а также ко многим другим участкам внутри квартала, 

где расположено большое количество административных зданий, - к участкам № 2, № 6, №7, №8, №9 (стр.8, стр.17 

Проекта). При этом на Плане межевания части участка № 1, предлагаемые к обременению сервитутом, не выделены 

и не обозначены соответствующим цветом (то есть границы частей участка, предназначенные для сервитута, не 

определены, что может дать широкий простор для возможных злоупотреблений со стороны правообладателей 

данного участка); 

- как участок № 7 для административного здания № 28 с обременением сервитутом прохода и проезда для 

обеспечения доступа дому 32 и его участку № 5. При этом сервитут устанавливается только для прохода и проезда к 

главному входу в указанное здание, доступ же к заезду в подземный паркинг, который возможен только через 

участок №7, не предусматривается. Кроме того, участок №7 не предполагает обременения сервитутом для 

единственно возможного проезда и прохода к зданиям № 8 к. 1, № 8 к.4, № 8 к.24 по ул.Правды. 

5. Представленный Проект не проработан для внутриквартальных территорий и не 

содержит предложений по порядку использования данных территорий правообладателями всех находящихся на нем 

объектов недвижимости: проработка коснулась только территории жилого дома № 6/34. Проходы и проезды 

внутри квартала с установлением территорий общего 

пользования, публичных сервитутов и пр. территорий в целях обеспечения свободного доступа к участкам 3, 4, 5, 7, 

а также к территории АО «ДУКС» не проработаны вовсе! 

6. Проект выполнен на основании недостоверных сведений и данных: в его схемах и 

чертежах использованы устаревшие планы и границы земельных участков и объектов недвижимости, 

расположенных на них: например, вместо здания Гостиницы «Рэдиссон» 

нанесены ранее существовавшие и снесенные более 10 лет назад строения! Не учтены имеющиеся договоры аренды 

земли у собственников дома 8 к.1 по ул.Правды (на плане - дом № 5): территорию, находящуюся в аренде у 

собственника здания и частично находящуюся под зданием, предложено сделать территорией общего пользования; 

д.28 стр.1 по ул. 3-я Ямского поля (на плане - № 9) назван административным зданием, хотя по факту это 

распределительная подстанция с примыкающими металлическими сараями; поименованный в проекте (приложение 

№ 2) собственник земельного участка нежилого здания № 30 (на плане дом № 7) ЗАО «Аннтекс» отсутствует в 

Едином государственном реестре юридических лиц, и пр. 

Таким образом очевидно, что Проект выполнен исключительно в интересах собственников помещений дома №. 

6/34, и не просто проигнорировал интересы собственников других объектов недвижимости - зданий, расположенных 
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внутри квартала на второй и третьей линии от 3-й улицы Ямского Поля, а нарушает права и законные интересы всех 

владельцев этих объектов недвижимости. 

В обоснование такого проектного решения «притянуто» обстоятельство, что у жилого дома 6/34 не хватает 

придомовой территории. Однако выделение общего единственного проезда внутрь квартала со стороны 3-й улицы 

Ямского Поля в виде участка для жилого дома никак не решит проблему придомовой территории жильцов, 

поскольку проезд все равно должен остаться проездом, и не может стать сквером или детской площадкой. 

Указанный жилой дом был построен 

еще при СССР и всегда имел ту придомовую территорию, которой пользуется в настоящее время ввиду того, что к 

дому примыкал забор предприятия - завода «ДУКС». 

Нет никаких предусмотренных действующими нормативными актами оснований превращать единственный 

проезд и проход внутрь квартала со стороны 3-й улицы Ямского Поля из территории общего пользования в участок 

жилого дома с сервитутом. Ни для кого не секрет, что владельцы участка с обременением сервитутом смогут 

устанавливать свои правила въезда и прохода на внутриквартальную территорию, где располагается большое 

количество объектов недвижимости, по площади в десятки раз превышающие площадь жилого дома. Тем самым 

создаются предпосылки для возможных ограничений и препятствий в деятельности огромного количества 

московских организаций, где работают тысячи людей (созданные рабочие места), куда должны беспрепятственно 

проходить сотрудники, посетители, проезжать транспорт, спецтранспорт МЧС, осуществляться эвакуация при 

чрезвычайных ситуациях и др. Все это неминуемо приведет к возникновению споров, разногласий, судебных тяжб и 

прочих столкновений на внутриквартальной территории сложившегося по воле проектантов «анклава». 
На основании вышеизложенного требуем: 

- отклонить Проект межевания территории квартала района Беговой, ограниченного ул. Правды, границами 

внутриквартальных участков 77:09:0004021:159, 77:09:0004021:5850, 77:09:0004021:1000, 77:09:0004021:5905, 

77:09:0004021:5893, 77:09:0004021:6377 и 3-ей ул.Ямского Поля, разработанный ЗАО «Научно-

исследовательский и проектно-изыскательский Институт градостроительного и системного проектирования»; 

- оставить единственный въезд со стороны 3-й ул.Ямского Поля городской территорией общего 

пользования - участком проездов, проходов и т.п. для свободного доступа ко всем объектам недвижимости, 

расположенным внутри указанного квартала района Беговой. 
Сведения о заявителе: 
ООО «ЛитсСтройИнвест» 
ИНН 7708149201, ОГРН 1027739095010, 

Юридический адрес: г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19-25 Приложения: 
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1 .Копия свидетельства ОГРН ООО «ЛитсСтройИнвест». 

5. Копия свидетельства ИНН ООО «ЛитсСтройИнвест». 
6. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЛитсСтройИнвест». 

7. Выписка из Договора аренды аренды ООО «ЛитсСтройИнвест» на помещения в здании по 
адресу Москва, 3-я ул.Ямского Поля, д.32,,д®:'щ~ 
Директор 
Боглаева Т.В. 
ООО «ЛитсСтройИнвест» 
Исп. 

Соловьева Екатерина Владимировна, 8-910-420-29-19, адрес эл. почты: LSImail@list.ru Адрес для почтовой корреспонденции: 

125040, г.Москва. 3-я ул.Ямского Поля, д.32 

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц» на основании представленных сведений 
в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТССТРОЙИНВЕСТ" 
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы) 

ООО "ЛитеСтройИнвест" 

(сокращенное наименование юридического лица) 

ООО "ЛитеСтройИнвест" 

(фирменное наименование) 

зарегистрировано Государственное учреждение Московская 

регистрационная палата 
(наименование регистрирующего органа) 
« 06 »« декабря » « 2000 »№ 002.022.622 
(число) (месяц (прописью) (год) 

за основным государственным 1 0 2 7 7 3 9 0 9 5 0 1 0 

регистрационным номером 
             

Дата внесения записи « 21 »« августа »« 2002 » 
(число) (месяц(прописью) (год) 

Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 
(Наименование регистрирующего органа) 

mailto:LSImail@list.ru
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СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ 

НАХОЖДЕНИЯ Н А ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация 
Общество с ограниченной ответственностью "ЛнтсСтройИнвест" 
(полное наименование в соответствии с учредительными документами) 

ОГРН 

1 0 2 7 7 3| 9 0 9 5 0 1 0 
7 7 1 

[ О
 

21 августа 2002 г, 
(число, месяц, год) 

поставлена на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации 
в налоговом органе по месту нахождения 
Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г. Москве 
(наименование налогового органа и его код) и ей присвоен 

инн/кпп 
 

7 7 0 8 1 4 9 2 0 1 / 7 7 1 0 0 1 0 0 1 
Свидетельство подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений. 
 

Главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России № 46 по г, Москве 

серия 77 №010853040  

Печать и подпись на оригинале 

 
Сведения о юридическом лице 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТССТРОЙИНВЕСТ" 

ОГРН 1027739095010 ИНН/КПП 7708149201/771001001 

по состоянию в Контур.Фокус на 27.04.2018: действующее 

Наименование 
Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИТССТРОЙИНВЕСТ" 

Сокращенное наименование ООО "ЛИТССТРОЙИНВЕСТ" 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

1027739095010 
21.08.2002 

Адрес (место нахождения) 

Почтовый индекс 125047 

Субъект Российской Федерации ГОРОД МОСКВА 

Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
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Дом (владение и т.п.) 19-25 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2087764104680 
содержащей указанные сведения 17.11.2008 

Сведения о регистрации 

Способ образования Создание юридического лица до 01.07.2002 

ОГРН 1027739095010 

Дата присвоения ОГРН 21.08.2002 

Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 
года 

002.022.622 

Дата регистрации до 1 июля 2002 года 06.12.2000 

Наименование органа, зарегистрировавшего 
юридическое лицо до 1 июля 2002 года 

Государственное учреждение Московская регистрационная палата 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1027739095010 
содержащей указанные сведения 21.08.2002 

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица 

Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

Адрес регистрирующего органа 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

07.04.2006 

Сведения об учете в налоговом органе 

ИНН 7708149201 

КПП 771001001 

Дата постановки на учет 21.08.2002 

Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

17.11.2008 

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

Регистрационный номер 087101054208 

Дата регистрации 28.04.2001 

Наименование территориального органа Пенсионного 
фонда 

Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 
Управление №1 по г. Москве и Московской области 
муниципальный район Тверской г.Москвы 
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ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2067755383276 
содержащей указанные сведения 31.07.2006 

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

Регистрационный номер 773300862077211 

 

Дата регистрации 01.11.2008 

Наименование исполнительного органа Фонда Филиал №21 Государственного учреждения - Московского 
социального страхования регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 8167748177138 
содержащей указанные сведения 09.09.2016 

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах) 

Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Размер (в рублях) 8400 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

1027739095010 
21.08.2002 

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

Фамилия БОГЛАЕВА 

Имя ТАТЬЯНА 

Отчество ВЛАДИМИРОВНА 
ИНН 770765018615 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 8187746162772 
содержащей указанные сведения 02.02.2018 

Должность ДИРЕКТОР 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 8187746162772 
содержащей указанные сведения 02.02.2018 

 
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица 
В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц в Едином 
государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об учредителях акционерного общества, а не о его акционерах. 
Сведения об акционерах общества отражаются в реестре акционеров, держателем которого является само 
общество или регистратор 

Фамилия АНТОНОВА 

Имя НАТАЛЬЯ 
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Отчество АНАТОЛЬЕВНА 

ИНН 500104895832 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 6097748496477 
содержащей указанные сведения 06 Л 1.2009 

Номинальная стоимость доли (в рублях) 8400 

Размер доли (в процентах) 100 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 6097748496477 
содержащей указанные сведения 06.11.2009 

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности 
Сведения об основном виде деятельности 

Код и наименование вида деятельности 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 
имуществом 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

Сведения о дополнительных видах деятельности 
1 

Код и наименование вида деятельности 52.10 Деятельность по складированию и хранению 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

Код и наименование вида деятельности 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

3 

Код и наименование вида деятельности 68.10.23 Покупка и продажа земельных участков 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

4 

Код и наименование вида деятельности 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 
основе 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

5 

Код и наименование вида деятельности 68.31.1 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 
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6 

Код и наименование вида деятельности 68.31.2 Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества 
за вознаграждение или на договорной основе 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

Код и наименование вида деятельности 68.31.3 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

8 

Код и наименование вида деятельности 68.31.4 Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

9 

Код и наименование вида деятельности 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на 
договорной основе 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

10 

Код и наименование вида деятельности 69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

11 

Код и наименование вида деятельности 73.11 Деятельность рекламных агентств 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

12 

Код и наименование вида деятельности 74.20 Деятельность в области фотографии 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

13 

Код и наименование вида деятельности 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

14 
Код и наименование вида деятельности 

81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений 
прочая 
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ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

15 

Код и наименование вида деятельности 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие 
группировки 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

16 

Код и наименование вида деятельности 82.92 Деятельность по упаковыванию товаров 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения 

2087764104680 
17.11.2008 

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц з 
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1027739095010 

21.08.2002 

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

Наименование регистрирующего органа, Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ №10 по Центральному административному округу г.Москвы 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 

77 007773460 21.08.2002 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2037710086588 
28.11.2003 

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 

Наименование регистрирующего органа, Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ №10 по Центральному административному округу г.Москвы 

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 003194867 28.11.2003 

3 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2037710086599 
01.12.2003 

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

Наименование регистрирующего органа, Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
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которым запись внесена в ЕГРЮЛ №10 по Центральному административному округу г.Москвы 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 003194868 01.12.2003 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2047710081582 
25.11.2004 

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 

Наименование регистрирующего органа, Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ №10 по Центральному административному округу г.Москвы 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

1 Наименование документа Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы 

2 Наименование документа Устав ЮЛ 

3 Наименование документа Договор к/п 

4 Наименование документа Документ об оплате государственной пошлины 

5 Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительные документы 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 003206203 25.11.2004 

 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2047710081593 
25.11.2004 

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

Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по 
Центральному административному округу г.Москвы 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

1 Наименование документа 
Р14001 Заявление об изм.сведений, не связанных с изм. учред.документов (п.2.1) 

2 Наименование документа Довереность 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
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Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 003206204 25.11.2004 

6 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2057710052387 
16.02.2005 

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

Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г. Москве. 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

1 Наименование документа Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы 

2 Наименование документа 
Р14001 Заявление об изм.сведений, не связанных с изм. учред.документов (п.2.1) 

3 Наименование документа Устав ЮЛ 

4 Наименование документа Документ об оплате государственной пошлины 

5 Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительные документы 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 003208713 16.02.2005 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2057710052398 
16.02.2005 

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 

Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г. Москве. 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

1 Наименование документа Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы 

2 Наименование документа Устав ЮЛ 

3 Наименование документа Документ об оплате государственной пошлины 

4 Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительные документы 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 003208714 16.02.2005 
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8 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 07.04.2006 

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ 

Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе 
Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2067755383276 
31.07.2006 

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

Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

10 
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 

2067757591340 
06.10.2006 

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

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

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

1 Наименование документа Заявление (с приложениями) 

 Дата документа 29.09.2006 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 

77 009445185 06.10.2006 

11 
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 

2067757591372 
06.10.2006 

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 

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 

1 Наименование документа Заявление (с приложениями) 
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Дата документа 29.09.2006 

2 
Наименование документа Устав 

Дата документа 29.09.2006 
3 

Наименование документа ДОГОВОР 

Дата документа 29.09.2006 

4 Наименование документа КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА 
5 

Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины 

Дата документа 29.09.2006 

6 
Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительные документы 

Дата документа 29.09.2006 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 

77 009445186 06.10.2006 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2077746225313 
15.01.2007 

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

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

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

1 Наименование документа Заявление (с приложениями) 

 Дата документа 29.12.2006 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 010016223 15.01.2007 

13 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2077746225368 
15.01.2007 

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 

Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ Москве 
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Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

1 Наименование документа Заявление (с приложениями) 

 Дата документа 29.12.2006 

2 Наименование документа Устав 

 

Дата документа 29.12.2006 
3 Наименование документа РЕШЕНИЕ №16, ДОГОВОР 

 

Дата документа 29.12.2006 
4 Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины 

 Дата документа 29.12.2006 

5 Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительные документы 

 Дата документа 29.12.2006 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 010016224 15.01.2007 

14 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 17.11.2008 
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ 

Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе 
Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2087764104680 17Л 1.2008 

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 

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 

1 Наименование документа Заявление (с приложениями) 

 
Дата документа 11.11.2008 

2 Наименование документа Устав 

 Дата документа 11.11.2008 
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3 Наименование документа ДОГОВОР КОП, СВИДЕТЕЛЬСТО 
 Дата документа 11.11.2008 

4 Наименование документа ПИСЬМО 

 Дата документа 11.11.2008 

5 Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины 

 
Дата документа 11.11.2008 

6 Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительные документы 

 
Дата документа 11.11.2008 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 010853039 17.11.2008 

16 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6097748496477 
06.11.2009 

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 

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

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ 

1 Наименование документа Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы 

2 Наименование документа Документ об оплате государственной пошлины 

 Номер документа 226 
 

Дата документа 27.10.2009 

3 Наименование документа Устав ЮЛ 
 

Дата документа 22.10.2009 

4 Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительные документы 
 

Номер документа 22 

 

Дата документа 22.10.2009 
5 Наименование документа СПИСОК УЧ 

6 Наименование документа КОПИЯ УСТАВА,ЗАПРОС,КВИТАНЦИЯ 
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Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 012516000 06.11.2009 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 9157747029728 
21.10.2015 

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

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 

1 
Наименование документа 

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

2 Наименование документа РЕШЕНИЕ 

3 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ НА СОЛОВЬЕВУ 

18 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8167748177138 
09.09.2016 

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ 
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве 
страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

19 
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8187746162772 

02.02.2018 

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ 
Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации 

Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

ДОГОВОР АРЕНДЫ нежилых помещений № 15/18-А 
г Москва 01 июня 2017 г. 

Компания Международного Бизнеса «ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН» (FLOSTER CORPORATION), 

юридическое лицо, зарегистрированное и действующее по законодательству Республики Сейшелы, именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице полномочного поверенного Жилинской Альбины Викентьевны, действующего 

на основании Доверенности, выданной «20» сентября 2016 г., с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «ЛитсСтройИнвест», в лице Директора Боглаевой Татьяны 
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Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, 

заключили настоящий Договор аренды о нижеследующем: 
4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

4.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование 

принадлежащие Арендодателю на праве собственности помещения для использования в качестве офисных 

помещений, а Арендатор обязуется принять указанные помещения и вносить за них плату, предусмотренную 

настоящим Договором аренды. 
5. ПОМЕЩЕНИЯ. 

5.1. Помещения, подлежащие передаче Арендодателем Арендатору в соответствии с настоящим Договором 

аренды, являются собственностью Арендодателя на основании Свидетельства о государственной регистрации права 

от 14 октября 2005 года, запись регистрации от 27.05.2004г. за № 77-01/02-486/2004-553, бланк 77 АГ 0093903, 

Свидетельства о государственной регистрации права от 14 

октября 2005 года запись регистрации от 27.05.2004г. за № 77-01/02-486/2004-556, бланк 77 АГ 0093902, выданных 

Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, и представляют собой часть 

административного нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, дом 32. 

6. СРОК АРЕНДЫ. 

6.1. Помещения передаются Арендодателем Арендатору во временное владение и пользование на срок с 01 

июня 2017 г. по 30 апреля 2018 г. по Актам приема-передачи, прилагаемым к настоящему Договору. Аренда 

прекращает свое действие в дату истечения срока аренды. 

6.2. Арендодатель гарантирует Арендатору, что помещения на момент их передачи Арендатору находятся в 

исправном состоянии. 

6.3. Настоящий Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств по нему. 

6.4. Арендатор имеет преимущественное право на заключение Договора аренды помещений на новый срок и 

на новых условиях, согласованных с Арендодателем. 

Подпись и печать на оригинале 

 

13 Абраменко Ирина 

Валерьевна 

Компания 

Международного 

Бизнеса «ФЛОСТЕР 

КОРПОРЭЙШН» 

 (FLOSTER  

CORPORATION) 

Представленный на публичных слушаниях проект межевания отклонить, как нарушающий 

права и интересы правообладателей  недвижимости внутри квартала, в частности  предложение 

по передаче земельного участка, через который сформирован  единственный проезд в квартал в 

ведение жилого дома №:/34 по ул. Правды с частичным установлением обременения 

(сервитута).неминуемо повлечет ограничения в доступе к территориям д.32 по 3-й ул. Ямского 

Поля и иным зданиям квартала. Категорически возражаем против  отнесения части участка № 1 

(на плане) к ведению жилого дома, считаем  необходимым часть  указанного участка отнести к 

территориям общего пользования в т.ч. участки проездов, проходов, зеленых насаждений. Также 

Принято к 

сведению  
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представлены дополнительно письменные возражения на 29 листах.  

Управа района Беговой разместила оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 

межевания территории квартала района Беговой, ограниченного ул. Правды, границами 

внутриквартальных участков 77:09:0004021:159, 77:09:0004021:5850, 77:09:0004021:1000, 

77:09:0004021:5905, 77:09:0004021:5893, 77:09:0004021:6377 и 3-ей ул. Ямского Поля (далее - Проект), с 

проведением собрания участников публичных слушаний 27 апреля 2018 года в 19-00 в помещении школы 

№ 1550, 1-й этаж. 

Организация-заказчик проекта - Департамент городского имущества города Москвы. 

Организация-разработчик - ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский Институт 

градостроительного и системного проектирования». 

Представленным Проектом межевания грубо нарушаются законные права и интересы 

правообладателя объектов недвижимости, расположенных на территории вышеуказанного квартала, - 

Компании «Флостер Корпорэйшн», являющейся собственником нежилых помещений в здании, 

расположенном по адресу: 3-я ул. Ямского Поля д. 32, по следующим основаниям. 

6. В настоящее время по факту существует единственный возможный проезд и проход внутрь 

квартала - к дому № 32 по 3-й ул. Ямского поля и его территории (участку № 5 на плане межевания), а 

также ко многим другим домам и участкам внутри квартала, - это проезд со стороны 3-ей улицы Ямского 

Поля, расположенный между домами 28 стр.1 и сквером, примыкающим к жилому дому № 6/34. 

Этот единственный проезд - «дорогу жизни» - представленный Проект предполагает выделить: 

- как участок № 1 - жилому дому № 6/34 по 3-й ул. Ямского поля с обременением сервитутом 

прохода и проезда для обеспечения доступа к дому 32 и его участку № 5, а также ко многим другим 

участкам внутри квартала, где расположено большое количество административных зданий, - к участкам 

№ 2, № 6, №7, №8, №9 (стр.8, стр.17 Проекта). При этом на Плане межевания части участка № 1, 

предлагаемые к обременению сервитутом, не выделены и не обозначены соответствующим цветом (то 

есть границы частей участка, предназначенные для сервитута, не определены, что может дать широкий 

простор для возможных злоупотреблений со стороны правообладателей данного участка); 

- как участок № 7 для административного здания № 28 с обременением сервитутом прохода и 

проезда для обеспечения доступа дому 32 и его участку № 5. При этом сервитут устанавливается только 

для прохода и проезда к главному входу в указанное здание, доступ же к заезду в подземный паркинг, 

который возможен только через участок №7, не предусматривается. Кроме того, участок №7 не 

предполагает обременения сервитутом для единственно возможного проезда и прохода к зданиям № 8 к. 

1, № 8 к.4, № 8 к.24 по ул. Правды. 
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7. Представленный Проект не проработан для внутриквартальных территорий и не 

содержит предложений по порядку использования данных территорий правообладателями всех 

находящихся на нем объектов недвижимости: проработка коснулась только территории жилого дома №

 6/34. Проходы и проезды внутри квартала с установлением территорий общего 

пользования, публичных сервитутов и пр. территорий в целях обеспечения свободного доступа к участкам 

3, 4, 5, 7, а также к территории АО «ДУКС» не проработаны вовсе! 

8. Проект выполнен на основании недостоверных сведений и данных: в его схемах и 

чертежах использованы устаревшие планы и границы земельных участков и объектов недвижимости, 

расположенных на них: например, вместо здания Гостиницы «Рэдиссон» 

нанесены ранее существовавшие и снесенные более 10 лет назад строения! Не учтены имеющиеся 

договоры аренды земли у собственников дома 8 к.1 по ул. Правды (на плане - дом № 5): территорию, 

находящуюся в аренде у собственника здания и частично находящуюся под зданием, предложено сделать 

территорией общего пользования; д.28 стр.1 по ул. 3-я Ямского поля (на плане - № 9) назван 

административным зданием, хотя по факту это распределительная подстанция с примыкающими 

металлическими сараями; поименованный в проекте (приложение № 2) собственник земельного участка 

нежилого здания № 30 (на плане дом № 7) ЗАО «Аннтекс» отсутствует в Едином государственном 

реестре юридических лиц, и пр. 

Таким образом очевидно, что Проект выполнен исключительно в интересах собственников 

помещений дома №. 6/34, и не просто проигнорировал интересы собственников других объектов 

недвижимости - зданий, расположенных внутри квартала на второй и третьей линии от 3-й улицы 

Ямского Поля, а нарушает права и законные интересы всех владельцев этих объектов недвижимости. 

В обоснование такого проектного решения «притянуто» обстоятельство, что у жилого дома 6/34 не 

хватает придомовой территории. Однако выделение общего единственного проезда внутрь квартала со 

стороны 3-й улицы Ямского Поля в виде участка для жилого дома никак не решит проблему придомовой 

территории жильцов, поскольку проезд все равно должен остаться проездом, и не может стать сквером 

или детской площадкой. Указанный жилой дом был построен 

еще при СССР и всегда имел ту придомовую территорию, которой пользуется в настоящее время ввиду 

того, что к дому примыкал забор предприятия - завода «ДУКС». 

Нет никаких предусмотренных действующими нормативными актами оснований превращать 

единственный проезд и проход внутрь квартала со стороны 3-й улицы Ямского Поля из территории 

общего пользования в участок жилого дома с сервитутом. Ни для кого не секрет, что владельцы участка с 

обременением сервитутом смогут устанавливать свои правила въезда и прохода на внутриквартальную 
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территорию, где располагается большое количество объектов недвижимости, по площади в десятки раз 

превышающие площадь жилого дома. Тем самым создаются предпосылки для возможных ограничений и 

препятствий в деятельности огромного количества московских организаций, где работают тысячи людей 

(созданные рабочие места), куда должны беспрепятственно проходить сотрудники, посетители, проезжать 

транспорт, спецтранспорт МЧС, осуществляться эвакуация при чрезвычайных ситуациях и др. Все это 

неминуемо приведет к возникновению споров, разногласий, судебных тяжб и прочих столкновений на 

внутриквартальной территории сложившегося по воле проектантов «анклава». 
На основании вышеизложенного считаем необходимым: 

- отклонить Проект межевания территории квартала района Беговой, ограниченного 

ул. Правды, границами внутриквартальных участков 77:09:0004021:159, 77:09:0004021:5850, 

77:09:0004021:1000, 77:09:0004021:5905, 77:09:0004021:5893, 77:09:0004021:6377 и 3-ей 

ул. Ямского Поля, разработанный ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский Институт 

градостроительного и системного проектирования»; 

- оставить единственный въезд со стороны 3-й ул.Ямского Поля городской территорией общего 

пользования - участком проездов, проходов и т.п. для свободного доступа ко всем объектам 

недвижимости, расположенным внутри указанного квартала района Беговой. 
Сведения о юридическом лице: 

Компания Международного Бизнеса «Флостер Корпорэйшн», зарегистрирована 29.09.2003 г. по адресу 

Республика Сейшелы, 

Г. Виктория, торговый Центр Олиаджи, офис 12, 

Свидетельство о регистрации № 012963; 

ИНН 9909107597, КПП 773870001 по месту нахождения недвижимого имущества г. Москва, 3-я ул. 

Ямского Поля, д.32 
Приложения: 
7. Копии Свидетельства о государственной регистрации КМБ «ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН», 

Учредительного договора, апостиля и перевода. 

8. Копия Свидетельства ИНН о постановке на учет КМБ «ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН» в 

налоговом органе по месту нахождения недвижимости в РФ. 

9.  Копия Свидетельства о государственной регистрации права КМБ «ФЛОСТЕР 

КОРПОРЭЙШН» на помещения в здании по адресу Москва, 3-я ул.Ямского Поля, д.32, 77 АГ 0093903 от 

14.10.2005г., запись регистрации в ЕГРН №77-01/02-486/2004-553 от 27 мая 2004 года. 

      4 . Копия Свидетельства о государственной регистрацииправа КМБ «ФЛОСТЕР 

КОРПОРЭЙШН» на помещения в здании по адресу Москва, 3-я ул.Ямского Поля, д.32, 77 АГ 0093902 от 
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14.10.2005г., запись регистрации №77-01/02-486/2004-556 от 27 мая 2004 года. 

       5. Копия Свидетельства о государственной регистрации права КМБ «ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН» на 

помещения в здании по адресу Москва, 3-я ул.Ямского Поля, д.32, 77 АВ №887683 от 04.08.2005г., запись 

регистрации в ЕГРН №77-01/02-486/2004-554 от 27 мая 2004 года. 

       6. Копия доверенности от 20.09.2017 года, апостиль 123972 от 25.09.2017 г. на Жилинскую А.В.  

INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT, 1 994 (Act 24 of 1994) 

 

Republic of Seychelles 
\ 
\ 

THIS IS TO CERTIFY that, all the requirements in respect of incorporation under the 

International Business Companies Act, 1994 having been satisfied, 

FLOSTER CORPORATION 
is incorporated in the Republic of Seychelles as an International Business Company, 
th 

this 29 day of September 2003  

Given at Victoria, Seychelles. 
Республика Сейшелы 
Закон о Компаниях Международного Бизнеса 1994 года 
(№ 24 от 1994 года) 

Свидетельство о Регистрации 
НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ удостоверяется, что все требования относительно 

регистрации компании согласно Закону о Компаниях Международного Бизнеса от 1994 

года соблюдены, и компания 

ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН (FLOSTER CORPORATION) 

зарегистрирована на территории Республики Сейшелы в качестве Компании 

Международного Бизнеса 
сего 29-го сентября 2003 года. 
Выдано в г. Виктория, Сейшельские Острова. 
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ПОДПИСЬ Сэнди Мози 

Орган власти по контролю за международной предпринимательской деятельностью 

на территории 

Сейшельских островов РЕГИСТРАТОР КОМПАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 

БИЗНЕСА 
Номер Сертификата: 012963 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР И УСТАВ 
компании 
ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН (FLOSTER CORPORATION) 
Датировано 29 СЕНТЯБРЯ 2003 года 
ПЕЧАТЬ: СЕРЖ ЖАН-ЛЮК РУИЙОН, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС, ВИКТОРИЯ, О-В МАЭ, 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 
ШТАМП ОРГАНА ВЛАСТИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВАХ, 29 
СЕНТЯБРЯ 2003, СЕЙШЕЛЬСКТЕ ОСТРОВА, О-В МАЭ, Г. ВИКТОРИЯ, А/Я 991 (BOX 991, 
VICTORIA, МАНЕ. SEYCHELLES). REPUBLIC OF SEYCHELLES 
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT, 1994 
MEMORANDUM OF ASSOCIATION 
OF 
SEYCHSUES nmmwoMi 
BUSINESS AUTHORITY 

2 9 SEP 2003 
FLOSTER CORPORATION 
1. NAME 
BOX 991, VICTORIA MAHE SEYCHELLES 

The name of the Company is FLOSTER CORPORATION. 
14. REGISTERED OFFICE 

The Registered Office of the Company will be located at #12 Oliaji Trade Centre, Victoria, Republic of 

Seychelles or at such other place within the Republic of Seychelles as the directors may from time to time 

determine, and by the subsequent amendment to this Memorandum of Association. 
15. REGISTERED AGENT 

The Registered Agent of the Company will be A.C.T. - Registered Agents (Proprietary) Limited, # 12 Oliaji 

Trade Centre, Victoria, Republic of Seychelles or such other person or company being a person or company 

entitled to act as a registered agent, as the directors may from time to time determine, and by the subsequent 

amendment to this Memorandum of Association. 
16. GENERAL OBJECTS AND POWERS 
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The objects for which the company is established are: 

(g) To act as merchants, traders, consignment or commission agents, buyers, sellers and dealers in 

any product, manufactured item, ore, natural resource or commodity of every nature or kind in any country in the 

world and to provide each and every ancillary service or support operation of any kind which is necessary, 

convenient or facilitates the carrying out of this object. 

(h) To buy, sell, underwrite, trade in, invest in, exchange or otherwise acquire, and to hold, manage, 

develop, deal with and turn to account whether for itself or for a third party, any bonds, debentures, shares 

(whether fully paid or not) stocks, CD's, options, commodities, futures, forward contracts, notes or securities of 

Governments, States, municipalities, public authorities or public or private limited or unlimited companies in any 

part of the world, precious metals, gems, works of art and other articles of value, and whether on a cash or margin 

basis and including short sales, and to lend money against the security of any of the aforementioned property. 

(i) То buy, own, hold, subdivide, lease, sell, rent, prepare building sites, construct, reconstruct, alter, 

improve, decorate, furnish, operate, maintain, reclaim or 

otherwise deal with and/or develop land and buildings and otherwise deal in real estate in all its branches, to 

make advance upon the security of land or houses or other property or any interest therein, and whether erected or 

in course of erection and whether on first mortgage or charges or subject to prior mortgage or mortgages or and to 

develop land and buildings as may seem expedient but without to the generality of the foregoing. 

(j) To mortgage, pledge or charge its assets and other property (or any part thereof) as collateral 

security for the Company's debts, liabilities or obligations or in connection with the Company's guarantee or grant 

of other security for any third party, such mortgage, pledge or charge being on such terms as the Company's 

members or directors deem fit. 

(k) To engage in any other business or businesses whatsoever, or in any acts or activities which are 

not prohibited under any law for the time being in force in the Republic of Seychelles. 

(l) To do all such other things as are incidental to, or the Company may think conducive to, the 

attainment of all of the above objects. 

And it is hereby declared that the intention is that each of the objects specified in each paragraph of this clause 

shall, except where otherwise expressed in such paragraph, be an independent main object and be in nowise 

limited or restricted by reference to or inference from the terms of any other paragraph or the name of the 

Company. 
17. EXCLUSIONS 
The Company has no power to: 

(f) carry on business in Seychelles; 

(g) own an interest in immovable property situate in Seychelles, or a lease of immovable property 

situate in Seychelles otherwise than as referred to in subsection (2) (e) of the International Business Companies 
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Act, 1994; 

(h) carry on banking as defined in the Financial Institutions Act, 1984 or a trust business; 
(i) carry on business as an insurance or a reinsurance company; 

(j) carry on the business of providing the registered office for companies incorporated in the 

Republic of Seychelles. 

For the purposes of subsection (l)(a) of the International Business Companies Act 1994, the company shall 

not be treated as carrying on business in Seychelles by reason only that: 

(j) it makes or maintains deposits with a person carrying on business within Seychelles; 

(k) it makes or maintains professional contact with counsel and attorneys, accountants, bookkeepers, 

trust companies, management companies, investment advisers or other similar persons carrying on business 

within Seychelles; 

(l) it prepares or maintains books and records within Seychelles; 

(m) it holds, within Seychelles, meetings of its directors or members; 

(n) it holds a lease of property for use as an office from which to communicate with members or 

where books and records of the Company are prepared or maintained; 

(o) it holds shares, debt obligations or other securities in a company incorporated under the 

International Business Companies Act 1994 or under the Companies Act; 

(p) it holds bonds, treasury bills and other securities issued by the Government of Seychelles or the 

Central Bank of Seychelles; 

(q) shares, debt obligations or other securities in the Company are owned by any person resident in 

the Republic of Seychelles or by any company incorporated under the International Business Companies Act of 

under the Companies Act; or 

(r) it owns or manages a vessel registered in the Republic under the ' Merchant Shipping Act, 1992. 
18. SHARE CAPITAL, CURRENCY 

The shares in the Company shall be issued in the currency of United States of America. 
19. AUTHORISED CAPITAL 

The authorised capital of the Company is US$5,000.00 (Five Thousand Dollars ) in the currency of the United 

States of America divided into 5,000 ( Five Thousand) Common shares with a par value of US 1.00 each. 
20. ISSUE OF SHARES 

The Directors shall by resolution determine, at their discretion, and from time to time, hgw many shares thereof 

are to be issued as registered shares and how many shates ereof are issued as bearer shares. 
21. CLASSES OF SHARES 

The shares shall be divided into such number of classes and series as the directors shall by resolution from 

time to time determine and until so divided shall comprise one class and series. 
22. RIGHTS, QUALIFICATIONS OF SHARES 
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The directors shall by resolution have the power to issue any class or series of shares that the Company is 

authorised to issue in its capital, original or increased, with or subject to any designations, powers, preferences, 

rights, qualifications, limitations and restrictions. 
23. REGISTERED OR BEARER SHARES 

Shares issued as registered shares may be exchanged for shares issued to bearer and shares issued to bearer 

may be exchanged for registered shares. 
24. NOTICE 
25. Where shares are issued to bearer, the bearer, identified for this purpose by the number of the share 
certificate, shall be requested to give to the Company the name and address of an agent or attorney for service of 
any notice, information or written statement required to be given to members, and service upon such agent or 
attorney shall constitute service upon the bearer of such shares. In the absence of such name and address being 
given, it shall be sufficient for purpose of service for the Company to publish the notice, information or written 
statement in the Gazette, in one or more newspapers published or circulated in the Republic of Seychelles and in a 
newspaper in the place where the Company has its principal office. AMENDMENTS 

The Company by resolution of the directors, by Shareholder Agreement or by resolution of not less than fifty 

one (51) present of the members shall have the power to amend or modify any of the clauses contained in this 

Memorandum of Association or any of the articles contained in the Articles and to increase or reduce the 

authorised capital of the Company in any way which may be permitted by law. 

We, the undersigned Subscriber, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Memorandum 

of Association. 
NAME, ADDRESS AND DESCRIPTION OF SUBSCRIBER 
Investment & Tax International 

#12 Oliaji Trade Centre, Victoria, Republic of Seychelles Dated this 29
th
 day of SEPTEMBER, 2003. 

РЕСПУБЛИКА СЕЙШЕЛЫ 

ЗАКОН О КОМПАНИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 1994 г. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 

компании 

ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН (FLOSTER CORPORATION) 

5. НАИМЕНОВАНИЕ 

Наименование Компании - ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН (FLOSTER CORPORATION) 
6. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОФИС 

Зарегистрированный офис Компании будет располагаться по адресу: Республика Сейшелы, г. 

Виктория. Торговый Центр Олиаджи, офис 12 (#12 Oliaji Trade Centre, Victoria, Republic of Seychelles), 
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либо, как могут определять время от времени директора своим решением, в каком-то другом месте на 

территории Республики Сейшельских Островов, с соответствующим последующим изменением данного 

Учредительного договора. 
7. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ 

Зарегистрированным агентом Компании является компания А.С.Т.- Offshore (Proprietary) Limited , 

находящаяся по адресу: Республика Сейшелы, г. Виктория, Торговый Центр Олиаджи, офис 12 (#12 Oliaji 

Trade Centre, Victoria, Republic of Seychelles), либо, как могут определять время от времени директора 

своим решением, какое-то другое лицо или компания, уполномоченная действовать в качестве 

зарегистрированного агента, с соответствующим последующим изменением настоящего Учредительного договора. 
8. ОБЩИЕ ЦЕЛИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
Компания учреждается для осуществления следующих целей: 

а) Действовать в качестве коммерсантов, торговцев, консигнационных или 

комиссионных агентов, покупателей, продавцов, осуществляющих сделки по любым продуктам, 

производственным товарам, рудам, природным ресурсам, товарам любою рода и свойства в любой стране 

мира, а также обеспечивать проведение всяческой вспомогательной деятельности и осу ществлять 

поддержку операций любого рода, которые необходимы, удобны или помогают в достижении указанных 

целей. 

б) Покупать, продавать, принимать на страх, торговать, инвестировать, обменивать или приобретать 

иным путём, а также владеть, управлять, размещать, разрабатывать, проводить сделки и переводить на 

счёт, как на свой, так и на счёт третьей стороны, любые облигации, долговые обязатель- ства, акции (как 

оплаченные полностью, так и неоплаченные), акционер- ный капитал, депозитные сертификаты, опционы, 

товары, срочные контракты (фьючерсы), форвардные контракты, векселя и ценные бумаги государств, 

правительств, муниципальных органов, государственных властей, государственных или частных 

компаний с ограниченной или с неограниченной ответственностью в любой части мира, драгоценные 

металлы и камни, произведения искусства и другие ценные предметы, а также брать в долг деньги под 

обеспечение любым из вышеперечисленных видов собственности. Операции могут производиться как 

путём прямой продажи товара за наличные деньги, так и путём его консигнации, включая продажу без 

покрытия на срок ("короткую продажу"). 

в) Покупать, сдавать и брать в аренду, продавать, подготавливать строительные объекты, владеть ими и 

производить их подразделение; строить, перестраивать, изменять, совершенствовать, отделывать, 

меблировать, обслуживать, осваивать либо иным образом распоряжаться землёй и зданиями, владеть и 

управлять ими и(или) застраивать и возводить их, либо иным образом распоряжаться всеми видами 

недвижимости; давать ссуду под залог в виде земли, недвижимости, другого имущества или иных видов 
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акционерной собственности (эти операции можно проводить независимо от того, готов ли уже объект или 

находится в стадии постройки, а также на условиях как первой, так и предыдущей ипотечной ссуды (ссуд) 

или долгового обязательства (обязательств)), а также застраивать земельные участки и возводить здания 

на оптимальных условиях, но без ущерба для общности вышеизложенного. 

г) Закладывать или обременять имущество и другую собственность (или какую-либо её часть) в 

качестве дополнительного обеспечения под долги и обязательства Компании либо в связи с гарантией или 

другим обеспечением, которые Компания предоставляет третьей стороне. Такой залог или иное 

обременение имущества осуществляются на условиях, которые акционеры или директора Компании 

сочтут подходящими. 

д) Заниматься другими видами предпринимательской или иной деятельности, не противоречащей 

законам и не запрещённой законами, действующими в настоящее время в Республике Сейшельские 

Острова. 

е) Совершать все другие действия и мероприятия, которые связаны с достижением или, по мнению 

Компании, ведут к достижению всех вышеуказанных целей. 

Настоящим заявлено, что каждая из целей, указанная в каждом параграфе этого раздела, если иное особо 

не оговорено в таком параграфе, является независимой и главной и никоим образом не может быть 

ограничена ссылкой на условия или выводами из условий любого другого параграфа или.же ссылкой на 

наименование Компании. 
ИСКЛЮЧЕНИЯ 
5. 
Компания не имеет права: 

а) вести предпринимательские дела на территории Сейшельских Островов; 

б) владеть какой-либо долей недвижимости, находящейся на территории Сейшельских 

Островов, или арендовать какую-либо недвижимость, находящуюся на территории Сейшельских 

Островов, за исключением аренды, о которой говорится в подразделе (2)(е) Закона о компаниях 

международного бизнеса 1994 г.; 

в) осуществлять банковскую деятельность, как она определена в Законе о финансовых 

институтах 1984 г., или вести трастовую деятельность; 

г) осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве страховой или 

перестраховочной компании; 

д) вести деятельность по предоставлению зарегистрированного офиса для компаний, 

зарегистрированных на Сейшельских Островах. 

Для предмета подраздела (1)(а) Закона о компаниях международного бизнеса 1994 г. Компания не 
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рассматривается как ведущая дела на территории Сейшельских Островов лишь по той причине, что 

а) она делает вклады или хранит вклады у лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью в пределах Сейшельских Островов; 

б) она устанавливает или поддерживает профессиональные связи с юрисконсультами, 

адвокатами, бухгалтерами, трастовыми компаниями, компаниями по управлению, консультантами по 

инвестициям или другими подобными лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью в 

пределах Сейшельских Островов; 

в) она подготавливает или ведёт книги учёта и регистрации в пределах Сейшельских 

Островов; 

г) она проводит в пределах Сейшельских Островов собрания своих директоров или 

акционеров; 

д) она арендует недвижимость для использования под офис, из которого она сообщается с 

акционерами либо в котором подготавливаются или содержатся книги учёта и регистрации Компании; 

е) она владеет акциями, долговыми обязательствами или другими ценными бумагами какой-

либо компании, зарегистрированной согласно Закону о компаниях международного бизнеса 1994 г. или 

согласно Закону о компаниях; 

ж) она владеет облигациями, казначейскими билетами или другими ценными бумагами, 

выпущенными правительством Сейшельских Островов или Центральный Банком Сейшельских Островов; 

з) акциями, долговыми обязательствами или другими ценными бумагами Компании владеет 

какое-либо физическое лицо, являющееся резидентом Сейшельских Островов, или какая-либо компания, 

зарегистрированная согласно Закону о компаниях международного бизнеса 1994 г. или согласно Закону о 

компаниях; или 

и) она владеет или распоряжается судном, зарегистрированным в Республике Сейшельские 

Острова по Закону о торговом судоходстве 1992 г. 
14. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ВАЛЮТА 

Акции Компании должны выпускаться в валюте Соединённых Штатов Америки. 
15. РАЗРЕШЁННЫЙ К ВЫПУСКУ АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

Разрешённый к выпуску акционерный капитал Компании составляет пять тысяч долларов (US$5000) в 

валюте Соединённых Штатов Америки, при этом он разделён на пять тысяч (5000) обыкновенных акций 

каждая номинальной стоимостью в один американский доллар (US$1.00). 
16. ВЫПУСК АКЦИЙ 

Директора по своему усмотрению время от времени своим решением определяют, какое количество 

акций Компании должно быть выпущено в качестве именных зарегистрированных акций и какое 
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количество акций Компании должно быть выпущено в качестве акций на предъявителя. 
17. КЛАССЫ АКЦИЙ 

Акции должны быть разделены на такое количество классов и серий, которое периодически 

определяется решением директоров. До разделения таким образок: акции составляют один класс и серию. 
18. ПРАВА, ПОЛНОМОЧИЯ АКЦИЙ 

Директора имеют право своим решением выпускать любой класс или серию акций, которые 

Компании разрешено выпустить из своего капитала, первоначального или увеличенного, который 

(которая) может иметь любые предназначения, привилегии, права, полномочия, ограничения и запреты. 
19. АКЦИИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ ИЛИ ИМЕННЫЕ АКЦИИ 

Акции, выпущенные как именные, могут быть обменены на акции, выпущенные на предъявителя, и 

наоборот, акции, выпущенные на предъявителя, могут быть обменены На именные акции. 
20. ИЗВЕЩЕНИЕ 

Если акции выпущены на предъявителя, то предъявитель, определяемый с этой целью по номеру 

сертификата акции, должен сообщить Компании имя и адрес агента или поверенного для вручения ему 

любого извещения, 

информации или письменного заявления, предназначенного акционерам, и вручение послания 

(извещения) такому агенту или поверенному рассматривается Компанией как вручение послания 

(извещения) предъявителю таких акций. В случае если такое имя и адрес отсутствуют, Компании 

достаточно с той же целью опубликовать извещение, информацию или письменное заявление в 

официальных ведомостях, в одной или более газетах, издава- емых или распространяемых на 

Сейшельских Островах, а также в газете, выходящей в той местности, где Компания имеет свой головной 

офис. 
21. ПОПРАВКИ 

Решением директоров, либо по соглашению между акционерами, либо решением не менее чем 

пятидесяти одного процента (51%) от общего числа акционеров Компания имеет право изменять или 

вносить поправки в любой из разделов, содержащиеся в данном Учредительном договоре, или в любую из 

статей, содержащихся в Статьях ассоциации, а также увеличивать или уменьшать уставный капитал 

Компании любым путём, который разрешён законом. 
Мы, нижеподписавшийся учредитель, выражаем желание быть сформированы в компанию в соответствии 
с настоящим Учредительным договором. НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И ДАННЫЕ УЧРЕДИТЕЛЯ: 
Инвестмент энд Тэкс Интернэшнл (Investment & Tax International) 
Республика Сейшелы, г. Виктория, Торговый Центр Олиаджи, офис 12. 
Датировано 29 СЕНТЯБРЯ 2003 года. 

 
АПОСТИЛЬ 
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(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года) 

1. Страна: Республика Сейшелы 

Настоящий официальный документ подписан: С. Ж. Л. Руийоном 

действующим в качестве: государственного нотариуса 

9. скреплен печатью/штампом: Сержа Жан-Люка Руийона, государственного 

нотариуса, Виктория, о-в Маэ, Сейшельские острова 
Удостоверено 

10. в г. Виктория 6. Дата: 1 октября 2003 года 

10. кем: К. Жан-Луи, регистратором, верховный суд 

11. Номер: 4045 от 2003 

12. Печать/штамп: 10. Подпись: 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о постановке на учет в налоговом органе 

Настоящее свидетельство выдано: 

Статус организации: Иностранная Наименование: ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН 

Страна: РЕСПУБЛИКА СЕЙШЕЛЫ и подтверждает постановку на учет в 

Межрайонной инспекции МНС России №38 по г. Москве в связи с наличием недвижимого имущества 

в Российской Федерации 

Дата постановки на учет 
09.07.2004 



132 

 

присвоен 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   9909107597    с кодом причины постановки на 

учет (КПП)773870001 

Дата выдачи свидетельства 
16.08.2004 

серия 77 №  0 4 1 2 3 8 4  
Печать и подпись на оригинале 
Свидетельство  о государственной регистрации права. Главное управление Федеральной регистрационной 
службы по Москве 

Договор купли-продажи недвижимости № 01/03 от''12'’ апреля 2004 г: с Открытым акционерным 
обществом "Дукс"/ Распоряжение Префекта Северного административного округа      г. Москвы от 
17.02.2005» 1307 об утверждении решения МВК округа от 27.01.2005 протокол №1/05 

(субъекты) Компания Международного Бизнеса "ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН"  (FLOSTER 
CORPORATION) ,  

Место нахождения офиса: Республика Сейшелы, г.Виктория. Торговый  Центр Олиаджи, офис 12
 Зарегистрировано: 29.09.2003г., Регистратором Компаний  

Международного Бизнеса на территории Республики Сейшелы, №012963 
Вид права. собственность 
Адрес: МОСКВА, ул. ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я, д.32  
Наименование: Помещения . , 
Назначение: нежилое 
Площадь;364,1кв.м  
Кадастровый 265667 
Существующие  НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое сделок с ним  27 “ мая 2004 года  

сделана запись регистрации № 77-01/02-486/2004-553 
 

Свидетельство  о государственной регистрации права. Главное управление Федеральной регистрационной 
службы по Москве 

Договор купли-продажи недвижимости 02/03 от 12.04.2004 с Открытым акционерным обществом 
"ДУКС" .Распоряжение Префекта Северного административного округа      г. Москвы от 17.02.2005 № 
1307 об утверждении решения МВК округа от 27.01.2005 протокол №1/05 
Субъект права-Компания Международного Бизнеса "ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН" (FLOSTER 
CORPORATION) 
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Место нахождения офиса: Республика Сейшелы, г.Виктория, Торговый Центр Олиаджи, офис 12 
Зарегистрировано: 29.09.2003г., Регистратором Компаний Международного Бизнеса на территории 
Республики Сейшелы,  № 012963 
Вид права- собственность‘ 

Адрес: МОСКВА, ул. ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я, д.32 

 Наименование: Помещения Назначение: нежилое  

Площадь: 702,9 кв.м  

 кадастровый  - 265672 
Свидетельство  о государственной регистрации права. Главное управление Федеральной регистрационной 
службы по Москве 

Договор купли-продажи недвижимости №П/03 от 12.04.2004 с Открытым акционерным обществом 
"ДУКС" . 
Субъект права-Компания Международного Бизнеса "ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН" (FLOSTER 
CORPORATION) 

Место нахождения офиса: Республика Сейшелы, г.Виктория, Торговый Центр Олиаджи, офис 12 
Зарегистрировано: 29.09.2003г., Регистратором Компаний Международного Бизнеса на территории 
Республики Сейшелы,  № 012963 
Вид права- собственность‘ 

Адрес: МОСКВА, ул. ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я, д.32 

 Наименование: Помещения Назначение: нежилое  

Площадь: 118,4 кв.м  

 кадастровый  - 265676 

TO ALL ТО WHOM these Presents shall come, I, Av jjA bJiSACafijrT , Notary Public of St. Christopher and 

Nevis, duly authorised and admitted, DO HEREBY CERTIFY: 

THAT the Company FLOSTER CORPORATION ('the Company') incorporated and existing under the laws of 

the Republic of Seychelles and having its Registered Office at 1st floor, Oliaji Trade Centre #12, Victoria, 

Republic of Seychelles and that the Director of the Company is Mr. Edward Petre-Mears. 

I furthermore certify the signature of Mr. Edward Petre-Mears on the attached Power of Attorney dated the 20
th
 

day of September, 2017 to be true and correct signature of the above mentioned person signed in his own 

handwriting in my presence. 

IN FAITH AND TESTIMONY whereof I have set my hand and affixed my Stamp at 

Nisbett Chambers, Chapel Street, Charlestown, Nevis. 
this 20

th
 day of September in the year 2017 

 

APOSTILLE 
(convention DE La Haye du 5 octobre 1961)  
1.Country:St Christopher and Nevis This public document 
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2 .Has been signed by :Belva L.Nisbett 

3.Acting in the capacity of Notary Public 

4.Bears the seal/stamp of Belva L.Nisbett Notary Public, St Christopher and Nevis 
Certified 
5.At Charlestown 

6. 25th September 2017 
7: By Collin Tyrell, Legal Advisor, Legal Department-Nevis 
8.No123972 

POWER OF ATTORNEY 

BY THIS POWER OF ATTORNEY given on the 20
th
 day of September in the year 2017 FLOSTER 

CORPORATION, 

an International Business Company incorporated and existing under the laws of the Republic of Seychelles and 

having its Registered Office at 1st floor, Oliaji Trade Centre #12, Victoria, Republic of Seychelles (hereinafter 

called "the Company"), acting through its Director Mr. Edward Petre-Mears 
HEREBY APPOINTS 

Ms. AL'BINA VIKENT' YE VNA ZHILIN SKA Y A (holder of passport 45 01 367675 issued on 17.01.2002 

by passport office No.2, OVD "Kon’kovo"of Moscow, subdivision code 772-142) 

(hereinafter called "the Attorney") to be lawful Attorney of the Company, for and in the name of and on behalf of 

the Company to do and execute all or any of the acts and things hereinafter mentioned, namely: 

9. To open, operate, manage and close bank accounts of the Company at any bank on the territory of the 

Russian Federation. 

10. To administer any business carried on by the Company on the territory of the Russian Federation 

including the collection of all monies due whatsoever and wheresoever. 

11. To transact, manage, carry on and do all and every business matter and thing, including the contracts and 

any deals, requisite and necessary or in any manner connected with or having reference to the business affairs of 

the Company on the territory of the Russian Federation and for such purposes to enter into correspondence 

requisite to such business and affairs as necessary. 

12. To make application or appear before any governmental or legal authorities on the territory of the Russian 

Federation in connection with the Company's business affairs. 

13. To do, make, sign and execute for and on behalf and in the name of the Company any contracts, 

agreements, acts, things, declarations, documents and deeds that the Company itself could make, sign and execute 

and to bind the Company thereby. 

14. For the better and more effectual execution of the powers and authorities aforesaid or any of them, to 
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retain and employ advocates or lawyers to advise, act or represent the 

Company as well as other employees of the Company on the territory of the Russian Federation. 
15. To execute documents under the Seal of the Company. 
16. To transfer all rights and powers given by the present document to any third party. 
IT IS DECLARED that the Attorney shall provide the Company with full particulars of all financial transactions 
entered into by him on behalf of the Company and of all his business activities in the name of the Company on 

the first demand of its beneficial owners. The Attorney shall exercise his power in such manner as the 
Company's beneficial owners may from time to time direct. 
PROVIDED always that every exercise of this Power of Attorney shall constitute an acknowledgement that the 

Attorney will at all times hereafter indemnify and keep indemnified the Company and every Officer thereof from 

and against all actions, suits, proceedings, claims or demands whatsoever arising out of or by reason of the 

exercise of this Power of Attorney. 
AND IT IS HEREBY DECLARED that the Company hereby authorises and empowers the Attorney to 
register and record this Power of Attorney in any proper office and/or registry on the territory of the Russian 
Federation and to procure to be done any and every other act or thing whatsoever which may be in any way 
requisite or proper for authenticating and giving full effect to the Power of Attorney. 
 

ВСЕМ ЛИЦАМ, получающим настоящий документ, Я, Белва Л. Нисбетт, Государственный нотариус 

Сант-Кристофера и Невиса, официально уполномоченный и допущенный к практике, НАСТОЯЩИМ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ: 

ЧТО Компания ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН (FLOSTER CORPORATION) («Компания»), учреждённая 

и существующая согласно законам Республики Сейшелы и имеющая зарегистрированный офис по адресу: 

1-й этаж, Олиаджи Трейд Центр 12, Виктория, Республика Сейшелы, и что директором компании 

является Г-н Эдвард Петр-Миарс. 

Я также подтверждаю, что подпись Г-на Эдварда Петр-Миарса, поставленная на приложенной 

Доверенности от 20 сентября 2017 года, является действительной и верной подписью указанного выше 

лица, сделанной им в моем присутствии. 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
НАСТОЯЩЕЙ ДОВЕРЕННОСТЬЮ, выданной 20 сентября 2017 года, 
ФЛОСТЕР КОРПОРЭЙШН (FLOSTER CORPORATION), 

Компания Международного Бизнеса, учреждённая и существующая согласно законам Республики 

Сейшелы и имеющая зарегистрированный офис по адресу: 1-й этаж, Олиаджи Трейд Центр 12, Виктория, 

Республика Сейшелы (именуемая далее "Компания"), в лице директора г-на Эдварда Петр-Миарса, 
НАСТОЯЩИМ НАЗНАЧАЕТ: 
Г-жу АЛЬБИНУ ВИКЕНТЬЕВНУ ЖИЛИНСКУЮ, 
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(владелицу паспорта 45 01 367675, выданного 17.01.2002 паспортным столом № 2 ОВД «Коньково» 

г. Москвы, код подразделения: 772-142) 

(далее именуемую "Поверенный") полномочным Поверенным Компании с целью выполнения и 

совершения ею всех или любого из перечисленных далее действий и мероприятий в интересах Компании, 

от имени и от лица Компании, а именно: 

9. Открывать, управлять и распоряжаться банковскими счетами Компании в любом банке на территории 

Российской Федерации и закрывать такие счета. 

10. Руководить любой предпринимательской деятельностью, осуществляемой Компанией на территории 

Российской Федерации, включая сбор любых причитающихся денежных средств. 

11. Заключать, управлять, вести и осуществлять все и любые предпринимательские действия и 

инструменты, требуемые и необходимые или любым способом связанные с, или имеющие отношение 

к предпринимательской деятельности Компании на территории Российской Федерации, и в этих целях 

вступать в переписку, необходимую для осуществления такого рода предпринимательской 

деятельности и действий. 

12. Подавать заявления или представать перед любыми государственными или судебными инстанциями 

на территории Российской Федерации в связи с предпринимательской деятельностью Компании. 

13. Заключать, оформлять, подписывать и исполнять в интересах Компании, от ее лица и имени любые 

договоры, соглашения, постановления, инструменты, декларации, документы и акты, которые 

Компания могла бы сама оформить, подписать и исполнить, и налагать на Компанию 

соответствующие обязательства. 

14. В целях лучшего и более эффективного исполнения вышеуказанных полномочий и разрешений или 

любого из них, приглашать или нанимать адвокатов или юристов для консультирования, совершения 

действий или представления Компании, а также других служащих Компании на территории 

Российской Федерации.  

15. Проставлять на документы Печать Компании. 

16. Передавать все права и полномочия, предоставленные по настоящему документу, любой третьей 

стороне. 
 

ЗАЯВЛЯЕТСЯ, что Поверенный будет сообщать Компании в полной мере подробности всех финансовых 

операций, произведённых им от лица Компании, а также о всей своей предпринимательской деятельности 

от имени Компании по первому требованию её выгодоприобретающих владельцев. Поверенный должен 

использовать свои полномочия только так, как ему будут время от времени указывать 



137 

 

выгодоприобретающие владельцы Компании. 

ПРИ УСЛОВИИ, что каждое применение настоящей Доверенности будет включать признание того, что 

Поверенный будет всегда в дальнейшем возмещать издержки и предохранять компанию и каждое её 

должностное лицо от убытков, возникающих в результате каких бы то было действий, судебных 

разбирательств, процессов, исков или требований, проистекающих яз-за или по причине применения 

настоящей Доверенности. 

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЕТСЯ. что Компания уполномочивает Поверенного регистрировать я ставить 

на учет настоящую Доверенность в любой надлежащей конторе и (или) регистратуре га территории 

Российской Федерации и обеспечивать выполнение любого действия или шструмента, который может 

каким-либо образом быть необходимым или требуемым для щентификации и введения в полную 

юридическую силу настоящей Доверенности. 

НАСТОЯШАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ действительна с даты выдачи до 03 ноября 2018 года, после того срок 

ее действия может быть продлен указанными здесь сторонами. 

Печать и подпись на оригинале 

 

 

 

Приложение № 3 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 

- - Предложения и замечания не поступали Принято к сведения 
 


