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1. Общие положения

1.1. Фонд защиты праВ граждан - участников долевого строительства
Новосибирской области, в дальнейшем именуемый Фонд, создан в соответствии с

постановлением Правительства Новосибирской области от 24.09,20119 J\Ъ 38З-П КО

создании некоммерческой организации <Фонд заtrlиты прав граждан - участников
долевого строительства Новосибирской области>>.

1.2. Наименование Фонда:
полное - Фонд защиты праВ граждан - участников долевого строительства

Новосибирской области;
сокращённое - Фонд защиты участников долевого строительстВа НСО.
1.3. Место FIахояtдения Фонда: Российская Федерация, г. НовосибиРСК.
1.4, Фонд является некоммерческой организацией.
1.5. Учредителем Фонда от имени Новосибирской области выступает

министерство строительства Новосибирской области (огрн 1 1054760289з2 инн
54066361 17).

1.6. Фоrrд является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,

круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки.
1.7. Фоrrд приобретает права юридического лица с момента его

государственной реги страции.
1.8. Фонд от своего имени приобретает имущественные и неимущественные

права и несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

1.9. Фонд созлается без ограничения срока деятельности.

2. Предмет и цели леятеJIьности Фонда

2.1.I]елью деятельности Фонда является урегулирование обязательств

застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных домов на

территории Новосибирской облас,ги И признанных банкротами, перед

участниками долевого строительства путем перелачи Фонду имущества (в том
числе имуlцественных прав) и обязательств застройщиков для завершения

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижИмогО

имущества, строитеЛьс,гвО которыХ осуtllестВляется с привлечением средств

граждаI{ - участНикоВ долевогО строитеЛьства в порядке, предусмотренном

Федеральным законом от з0,|2.2004 JVg 214-ФЗ (об участии в долевом
строитеJIьстве многоквартирных домов и иных объектов недвижИмостИ и О

внесении изменеFIий в некоторые законодательные акты Российской Федерации)),

И (или) заверIцениЯ строитеЛьства объектов инженерно-технической
инфрас1руктуры, объектов соrIиальной инфраструктуры, предназначеIIных дJIя

размещения лошкольных образовательных организаций, общеобразовательных
организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов

капитального строительства, обеопечиваIошIих подключение (технологическое

присоединение) объектов строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (далее - объекты иrлфраструктуры), для их последующей

безвозмездной передачи в государствеI{нуIо или муниципальнуtо собственность.



2.2. Предметом деятельности Фонда является:
2.2.|. Обращение в арбитражный суд с заявлением о намерении стать

приобретателем прав застройщика;
2.2.2, Завершение строительства многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с

привлечением средств граждан - участников долевого строительства, и (или)

завершение строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры,
объектов социальной инфраструктуры, предн€вначенных для размещения
дошкольных образовательных организаций, обrцеобразовательных организаций,
поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов
инфраструктуры, дJIя их последующей безвозмездной передачи в

государственную или муниципальную собственность, за счет денежных средств,
предоставляемых публично-lrравовой компанией <Фонд защиты прав граждан -

участников долевого строительства));
2,2,З. Передача объектов долевого строительства участникам долевого

с,гроительства;
2.2.4. Передача заверrшенных строительством объектов инфраструктуры в

государственную или муниципальную собственнос,гь;
2.2.5, Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 18

июля 201| года JЮ 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными вилами
юридических лиц>;

2.2,6. Взаимодействие с органами государственноЙ власти, органами
MecTHoгo самоуправления и застройщиками.

2.З. Фонд вправе:
2,З.|. Выступать в качестве застроЙrцика и осуществлять деятельность по

завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектОв
недвижимого имущества, строительство которых осуществJIяется с привлечением
средств граждан - участников лолевого строительства, и объектов
иrrфрас,грук,гуры с учетом особенностей, установленных Федеральным законоМ
jф 214-ФЗ;

2.З,2. Привлекать средства граждан и юридических лиц по догоВорам

участия в долеRом строительстве в отношении указанных в пункте 2.1 Устава
объектов при условии размещения денежных средств участников долеВоГО
строитеJIьства на счетах эскроу в уполномоченном банке в сфере жиЛиIцного
строитеJIьства в порялке, установленном Федеральным законом от З0.|2.2004
J\b 214-ФЗ <Об участии в долевом строитеJIьстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатеJIьные
акты Российской Федерации);

2.З.З. Запрашивать от федеральных органов исполнительноЙ власТИ,

opгaнoB испоJIFIиl,ельной власти Новосибирской области, органов местноГо
самоуправления, юридических лиц справочные, аналитические, статистические И

иные материалы и информацию по вопросам, относяпdимся к полномочИям и

функциям Фонда;
2.З,4. Оказывать консультационную помощь органам государственноЙ

J



власти, органам местного самоуправления, физическим и юрилическиМ лИЦаМ, В

том числе IIутем разработки и распространения методических рекомеНДаций,
проведения семинаров и конференций, подготовки, выпуска и распространения
информационных и иных материалов о деятельности Фонда, публикацИи в ПеЧаТИ

и распространения через электронные средства массовоЙ информаЦИИ

методических, анаJIитических и иFIых материалов, связанных с деятеJIЬностЬЮ
Фонда;

2.З.5. Готовить предложения о соверIпенствоваFIии законодательных И ИныХ

норма1иВных праВовых актоВ по вопросам деятельности Фонда, зашIиты прав и

законных интересов граждан - участников долевого строительства.

2.4. Фонд не вправе]
2.4.|. Использовать принадлежашIее ему имущество для обеспечениЯ

исполнеIIия обязательств третьих лиц;
2.4.2. Принимать на себя обязательства по обеспечению исполНеНия

обязательств третьих лиц;
2.4,З. Предоставлять займы и ссуды;
2.4.4. Приобретать ценные бумаги;
2,4.5. Создавать коммерческие и некоммерческие организации, участвоваТЬ

в уставных капиталах хозяйственных обществ, иных коммерческих и

н екоммерческих организаций;
2.4,6, Совершать иные сделки, не связанные с завершением строительства

объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, за

исключением сделок, связанных с обеспечением текущей деятельности Фонда
субъекта Российской Федерации.

З. Управление деятельностью Фонда

З.1 . УчредитеJIь Фонда

З.1.1. К компетенции учредителя Фонда относится:
3.1 .1.1. Определение состава Наблюдательного совета Фонда, избрание его

членов и досрочное прекращение их полномочий.
З,1 .1.2. Утверждение устава Фонда, изменений в устав Фонда.
3.1.1.3, Решение иных вопросов, предусмотренных деЙствуюшIиМ

законодательством и rlастояlцим Уставом, необходимых для достижения целей
создания Фонда.

3.2. Наблюдательный совет Фонда

З.2.I. Наблюдательный
органом управлеIлия Фондом.

З,2,2. Основная функция
соблюдения Фондом целей, в

Фондом законодатеJIьства.

совет Фонда является высшим коллегиальI{ым

I-Iаблюдательного
интересах которых

совета Фонда - обеспечение
он был создан, соблюдение



3.2,3. Наблrодательный совет Фонда осушlествляет cBolo деятельность }Ia

общественных нач€Lпах.

З.2.4. Наблюдательный Совет Фонда формируется учредителем Фонда на З

(rр") года в коJIичестве не менее 5 (пяти) членов. В состав Наблюдательного
совета Фонда в обязательном порядке входят не менее 1 (одного) представителя
от учредителя и не менее 1 представителя от Законодательного собрания
Новосибирской области. В состав Наблrодательного совета Фонда могут
включаться JIица, замещающие государственные должности Новосибирской
области, представители органов исполнительной власти Новосибирской области.

З.2.5. Председатель Наблюдательного совета Фонда избирается на его
первом заседании из числа членов Наблrодательного совета Фонда сроком на 3

(rрr) года.
З.2.6, Заседания Наблюдательного совета Фонда проводятся по мере

необходимости, но не реже одного раза в три месяца,
З.2.7 . Заседание Наблюдательного совета Фонда может быть созвано по

инициативе любого из членов Наблюдагельного совета Фонда, Учредителя ФонДа
или Генерального директора Фонда.

З.2,8. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не

меIIее половины его членов.
З,2.9. Повестка дня заседания Наблrодательного совета Фонда формируется

его Председателем с учетом предложений Генерального директора Фонда и лица,

инициирующего проведение заседания.
З.2.10. Сообrцение о созыве и гIовестке дня заседания направляется членаМ

Наблюдательного совета Фонда его Председателем не позднее, чем за 5 рабочих
дней до даты его проведения.

З.2.1|. Каждый член Наблrодательного совета Фонда имеет один голос.
Решrепия Наблюдательного совета Фонда принимается квалифицироваНныМ
большинством не менее двух третей голосов членов Наблюдательного совета
Фонда, присутствующих на заседании.

З.2.|2. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Фонда
относится реtIIение следующих вопросов:

З.2.|2.1. ОпредеJIение гIриоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов образования и использования его имущества;

З.2.12,2. Утверждение годовых отчетов и годовоЙ бухгалтерскоЙ
(финансовой) отчетности фонда;

З.2.|2.З.Принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии
представительств фонла;

З.2.|2,4. Избрание Генерального директора Фонда, досрочное прекращение
его полномочий и утI]ерждение вознаграждения Генеральному директору Фонда;

З,2.|2.5. Формирование Попечительского совета Фонда и других оргаrIов
Фонда, а также досрочное прекращение их полномочий;

3.2.1,2.6. Утверждение плана деятельности Фонла, финансового пJIана

доходов и расходов (бюджета) Фонда, в том числе сметы администраТиВнО-
хозяйственных расходов, rrlтатного расписания Фонда, размера фонда ОПЛаТы

труда работников Фонда;



з.2.|2.7.УтвержДение положения об оплате труда и премировании

работников Фонда, изменений в такое положение;
з,2.|2.8. Утверждение годового отчета и направление его Губернатору

НовосибИрскоЙ области, в ЗаконОдательное собрание Новосибирской области;

З.2.1,2.9. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетносТИ ФОНДа И

отчетов об использовании имущества Фонда;
З.2.|2.10. Принятие решений об одобрении совершаемых Фондом сДеЛоК В

случаях, предусмотренных законом ;

3.2.|2,|I.Утверrкдение внутренних документов, регламентируюцdиХ
деятельность органов управления Фонда;

з.2.|2,|2. Утверждение и изменение Положения о закупке Фондом товаров,

работ, услуг;
з.2.|2.|З. Рассмотрение отчетов Генерального директора Фонда пО

вопросам деятельности Фонда;
з .2 .|2.1 4 . Определение порялка утверх{дения конкурсноЙ докуменТации длЯ

отбора аудиторСкой организациИ (аулитоРа Фонда) и утвеРждение аудиторской

организациИ (аудитора Фонда), отобранной на конкурсной основе в целях
проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности Фонда;
з,2.I2.|5. Решение иных вопросов, ПРеДусмотренных действуrОщиМ

законодательством и настоящим Уставом, необходимых для достижения целей
соз/даI{ия Фонда, не входяшlих В компетенцию единоличного исполнительного

органа Фонда.

3.З. Генеральный директор

3.3.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Генеральный

директор Фонда, который действует без доверенности от имени Фонда, в том
числе гIредставляет его интересы и совершает сделки от его имени.

з.з.2, f'енеральный директор избирается и освобождается от долЖностИ
Наблюдательным советом Фонда. Срок полномочий Генерального директора
Фонда - З (три) года. IIри созланиИ Фонда решение о назначении Генерального

дирек1ора принимается учредителем. Генеральный директор Фонда вIIраве

участвовать в заседаниях Наблюдательного и Попечительского советов Фонда с
правом совещательного голоса.

3.3.3. К комtlетенции Генера;rr,ного lIирек,гора Фонда относИТся:

3.3.з.1. осуrцествлеFIие текуш{его руковолства деятельностыо Фонда и его

струкl.урными подразделениями, контроль за осуществлением их деятельнос,ги,

формирование комиссий, экспертных и иных советов, рабочих групп для

эффективного осуществления деятельности Фонда.
генеральный директор фонда несет персоI{аJIьную ответственность за

последствия своих действий в соответствии с федеральным и областным

законодательством, настояIциМ УставоМ И заклIоченныМ с ним трудовым

договором;



З,З.3.2. Представление интересов Фонда в отношениях с органами
государственной власти, российскими и иностраI{ными органиЗаIIИяМИ,

международными организациями;
З.З.З.З. Разработка и ежегодное предоставление на утверждение

Наблюдательного совета Фонда плана деятельности Фонда, финансового плана

доходов и расходов (бюджета) Фонда, в том числе сметы администратиВНо-
хозяйственных расходов, штатного расписания Фоt-lда, размера фонда оГIЛаты

тру/{а работников Фонда;
3.З.З,4. Разработка и ех(егодное предостаI]ление на утверждение

Наблrоzlательного совета Фонда годового отчета Фонда и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Фонда и отчета об использовании имущества Фонда;

3.З.З.5. Предоставление на утверждение Наблюдательного совета Фонда
положения об оплате труда и премировании работников Фонда, изменений в

такое гIоложение;
З,З.З.6. Прием на работу и увольнение работников Фонда;
3.3.3.7. Обеспечение выполнеI{ия решений I]аблюдатеJIьного совета Фонда,

1-Iопечительского совета Фоrrда;
3.3.3.8. Распоряжение имуществом и средствами Фонда в ПоряДке,

установленном Уставом ;

З.3.З.9. Издание прик€вов, утверждение (принятие) инструкциЙ, локальFIыХ

I{ормативных актов и иных внутреI{них документов, регламеЕIтИрУЮlJ{Их
леяl,еJIьность Фонда по вопросам его компетенrIии.

3.З.3.10. Совершение сделок в пределах полномочиЙ, установленных
законодательством, иными правовыми актами Российской ФедераЦИИ И

Новосибирской области и настоящим Уставом, выдача доверенностеЙ, открытие в

банках расчетных, текуцIих и других счетов Фонда, назначение лиц, облаДаЮЩИХ

правом гrервой и (или) второй финансовой полписи;
3.З,З.1 1. Организация бухгалтерского учета и отчетности в Фонде;
З.З.З.|2. Привлечение специалистов на основе гражданско-правовых

договоров для выполнения задач и функций Фонда с оплатой по соГЛаШеНИЮ

сторон;
З.3.3.13. Решение вопросов, но относящихся

Наблrодательного и Попечительского советов Фонда;
3.З.3.14. Осуществление иных прав и полномочиЙ, предоставленных еМУ

лействуrощим законодатеJIьством и настояпIим Уставом.

3.4. Попечи,гельский совет Фонда

3.4.1 . Попечительский совет Фонда явJIяется органом Фонда И

осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другиМИ органаМИ
Фонда реiпений и обеспечением их исполнения, использованием среДсТВ ФОНда,

соблюдение Фондом законодательства,
З,4,2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность На

общественных нач€Lпах.

к компетенции



З.4.З. Попечительский совет Фонда формируется Наблюдательным
советом Фонда на 1 (один) год в количестве не менее 5 (пяти) членов. В состав
Попечительского совета Фонда входит IIе менее 1 (одного) представителя о,г

Учредителя. В состав Попечительского совета Фонда могут включаться лица,
замещающие государственные должности, предс,гавители органов
исполнительной власти Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, а

также представители Законодательного собрания Новосибирской облас,ги. При
создании Фонда Попечительский совет формируется Учредителем Фонда.

З.4.4. Состав Попечительского совета Фонда может быть изменен по
инициа,гиве Наблюдательного совета Фонда квалифицированньiм большинством
не менее двух третей голосов членов Наблюдательного совета, присутствуIоlIdих
на заседании.

З.4.5. Председатель Попечительского совета Фонда избирается на его
первом заседании из числа чJIенов Попечительского совета Фонда сроком на 1

(один) гол.
З.4.6, Заселания Попечительского совета Фонда проводятся по мере

необхолимости, I{o не рехtе одного раза в б (шесть) месяцев.
З.4,7, Заседание ПопечителLского совета Фонда может бьтть созвано по

инициативе любого из членов ПопечитеJIьского совета Фоrrда, Учредителя Фонда,
I [аблrодательного совета Фонда или Генерального директора Фонда.

3.4.В. ЗаседаIлие считается правомочным, если FIa нем присутствуют не
I\,{eНee ПоЛоВИны еГо ЧленоВ.

З,4.9. Повестка дня засеlIания Попечительского совета Фонда формируется
его Председателем с учетом предложений Генерального директора Фонда и лица,
инициирующего проведение заседания.

З.4.|0. Сообrrlение о созыве и повестке дня заседания направляется членам
Попечительского совета Фонда его Председателем не позднее, чем за 5 рабочих
:ней до даты его проведения.

З.4.1,1. Каждый член Попечительского совета Фонда имеет один голос.
Ес--rи не указано иное, решение Попечителъского совета Фонда принимается
простым большинством голосов членов Попечительского совета Фонда,
прIlс\,тствующих на заседании.

В случае paBeI{cTBa голосов членов Попечительского совета Фонда при
прtlнятии ПопечитеJIьским советом решений право решаIощего голоса
:l plt на.]--] ежит Председателю Попечительского совета Фонда.

З.4.|2. К компетенции Попечительского совета Фонда относится]
З.4.|2.1 , Рассмотрение ситуаций конфликта интересов, в том числе

:::;.нятItе решения об одобрении сделок, в соI]ершении которых имеется
}эii{тересованнос,гь ГенераJIьного директора Фонда или члена I]аблюдательного
it\=Ta Фонда (далее - сделка, в совершении которой имеется
R; ;7-{ iгЕ€ о в ан н о СТЬ) ;

-r.-1.1].2. Принятие решения о проведении аудита деятельности Фонда;

-:.-1.11.З. Представление на рассмотрение НаблюдательFIого совета
шBn e.-JaцIll'l по работе Фонда;



з.4.|2.4. Решение иных вопросов, ПРеДусмотренных действующим
законодательством и настоящим Уставом, за исключением тех, которые вхолят в

исключительную компетенцию других органов управлеI-Iия Фонда.

4. Имущество Фонда

4,|. Имущестrзо, передаI{ное Фонду учредителем или инымИ лицамИ В

качестве /Iобровопьного имущественного взноса, является собственностью Фонда.

4.2. Фонд вправе приобретать или арендовать имущество за счет

финансовых средств, предусмотренных на эти цепи.
4.з, ФонД можеТ иметЬ В собственности: земельные участки9 здания,

строения, соору}кения, жи.lrиrr{ный фонд, транспорт, оборулование, инвентарь,

денежные средстRа, лtобое другое имущество, которое в соответствии с

законодательством Российской Федерации может быть объектом права

собственности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе

Фонда.
4.4. .Щенежные средства и иное имущество, гrоступившие в Фонд и

принадлежащие Фонлу на праве собственности, используются исключительно для

достихtеI{ия целей, указанных в настояIцем Уставе и обеспечения деятельности

Фонда.
4.5. ФонД обеспечИвает инвентаризацию, сохранность, учет имущества

и обоснованность расходов на его соllержание, а также, в сJIучаях,

предусмо1ренных законодательствоМ Российской Федерации, его

государственную регистрацию.
4.6. Права Фонда на объекты интеллектуальной собстRеItности, созданные в

процессе его дея.гельНости, регуJIирУются законолательством Российской

Федерации.
4.7. Распоряжение имуществом Фонда осушIествляется В соответствиИ С

законолательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5. Контроль за деятельностьIо Фоrrда

5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в IIорядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

5,2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю Фонда и иным

лицам в соответствии с законодательством Российской Фелерации,

5.3. БухГалтерская (финансовая) отчетность Фонда подлежит обязательному

аудиту, который проводится аудиТорской организаIlией, отобранной Фондом по

результатам конкурса.
5.4. Аудиторская проверка деятельности Фонда можеТ бытЬ также

проведеНа в любОе времЯ по требОваниЮ Попечительского совета Фонда.

5.5. ГенеральIлый директор фонда представляет на утверждение
наблrодательного сове1а Фонла годовой отчет о леятельности Фонда не позднее

_1l января года, следующего за отчетным годом, и годовуIо бухгалтерскуЮ



отчетность не позднее 10 календарных дней с момента завершения аудиторской

проверки годовой бухгалтерской отчетности И получения аудиторского

заключения.
5.6. Утвержление годового отчета о деятель}Iости Фонда осуществляется

наб-lrюдатеJlьным сове,tом Фонла не позднее двух месяцев с момента завершения

аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности и получения

аудиторского заключения.
5.7 , Годовой отчеТ Фонда направляется Губернатору Новосибирской

области, в Законодагельное собрание Новосибирской области до 1 сентября года,

слелуюtцего за отчетFIым годом.
Годовой о.гчет в установленном Наблюдательным совет,ом Фонда порядке

поллежи.г обязательномУ опубликованиЮ IIутеМ размеIцения на официальном

сайте Фонда в информационно-,гелекоммуникационной се1и <Интернет> и на

офиrlиалъном сайть Губернатора Новосибирской области и 11равительства

I{ъвосибирскоЙ областЙ В объеме, определенном решением НаблrодатеJIьного

сове.га Фонда, до 1 сент ября года, слелующего за отчетным годом, с соблюдением

т,ребований законолur.пu.iва Российской Федераrдии о государственной тайне,

5.8. Фонд хранит и обесгIечивае,г доступ членов Наблrодательного совета

Фоrтда и членов Попечительского совета Фонда к сJIедуюшlим докумеI{там:

5.8.1 . настоящий устав, вклIочая внесенные в него изме}Iе}Iия,

зарегистрирова}Iный в установленном порядке;

5.8.2. документы, подтверждающие права Фонда на имуUlество;

5.8.З. внутренние документы Фонла;

5.8.4. годовые отчеты;
5.8.5. докуменr:ы бухгалтерского учета;
5.8.6. отчеты об использовании имущества Фонда;

5.8.7. протоколы заседаний Наблюдательного совета Фонда;

5.в.8. заключения аудитора Фонда, государственных и муниципальных

органов финансового контроля;
5.8.9. иные документы, предусмотренные

Федерации и внутренI{ими документами
Наблюдательного совета Фонда).

6. Порядок изменения Устава Фонда, ликвидация Фонда

6.1. Устав Фонда может быть изменен решением Учредителя Фонда на

ос н о ван Ии пре/tложений, внесенных НаблrодатеJIьным советом Фонда,

6.2, Изменения Устава Фонда rIриобретаIот силу для третьих лиц с

;1\ государственной регистрации.
6.з. Ликвидация Фонда осуIцествляются в порядке, установленном

-зйствуЮщиМ законодагельством Российской ФедераlIии.

6.4. При ликвидаlIии Фонда оставшIееся после удовлетворения требований

:.l3JIIТороВИМУЩес'гВо,есЛИИноенеУсТаноВленоПоJIоженИЯМИЗаконоДаТеЛЬсТВа
_- _ _-.^lrйской Фе.церации, наIrравляется на цели, в интересах которых он был

законодательством Российской
Фонда (включая решения

момента

l0



создан, и (или) на благотвори,гельные цели в порядке, определенном

Наблюдательным советом Фонда.
6,5. В случае, если использование имущества ликвидируемогО фонда В

соответствии С его учредительными документами не представляется возможным,

оно обращается в доход государства.

lI
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Решение о государственной регистраI{ии изменений,

вносимых в учредитеJIьные документы,

Фонда защиты прав граждан - участников долевого

строительства Новосибирской об.шасти rlринято Главным

управлением Министерства юстиции Российской

Федерации по Новосибирской области з|.0] .2020,

распоряжение N 78l-p

сведения о государственной регистрации внесены

в Единый государственный реестр юридических лиц

за основным государственным регистрационным номером

сведения о государственной регистрации внесены

в Единый государственный реестр юридических лиц

за государственным регистрацио}IFiым номером
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