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«С молитвой о Пальмире»
Определением Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской
области от 20.04.2016 г. по делу №А5683217/2015 в отношении Акционерного
общества Строительная корпорация «РОССТРОЙ» (АО СК «РОССТРОЙ»,
ИНН 7736229064, ОГРН 1037736001456, место нахождения: 197022, г. Санкт
Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д. 13) введена процедура  наблюдение,
применены правила параграфа 7 «Банкротство Застройщиков» главы IX
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Временным
управляющим утвержден Алексеев Виталий Васильевич (ИНН 720200547716,
СНИЛС 058493116 87, член НП «Сибирская гильдия антикризисных
управляющих», филиал в Тюменской области, ОГРН 1028600516735, ИНН
8601019434, место нахождения: 625031, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, д. 34, оф.
5). Официальный адрес для направления корреспонденции временному
управляющему: 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 165, кв. 75, тел.: (3452)
682073, 9651877178@mail.ru. Рассмотрение вопроса о несостоятельности
(банкротстве) АО СК «РОССТРОЙ» по существу назначено на «20»сентября
2016 г. в 10 час. 30 мин. Для целей участия в первом собрании кредиторов,
кредиторы и участники строительства вправе предъявить свои требования о
передаче жилых помещений и (или) денежные требования в течение тридцати
календарных дней с даты опубликования настоящего сообщения в официальном
издании  до «31» мая 2016 г. (включительно). Для целей ускорения рассмотрения
требований о передаче жилых помещений, участники строительства могут
дополнительно направить текст заявления в формате Word на адрес электронной
почты: 9651877178@mail.ru. Передать корреспонденцию временному
управляющему, а также получить подробную информацию по вопросам
предъявления требований о передаче жилых помещений и (или) денежных
требований для включения в реестр требований кредиторов, реестр требований о
передаче жилых помещений АО СК «РОССТРОЙ» кредиторы, участники
строительства могут по месту нахождения объектов: г. СанктПетербург
(объекты: «Каменка», «Новая Каменка») по адресу: 191036, г. СанктПетербург,
ул. 4 Советская, д. 20, литера Б, пом. 4Н (станция метро Площадь Восстания).
Часы работы (прием документов): понедельник с 16:00 до 20:00, вторникпятница
с 11:00 до 17:00 (выходной суббота, воскресенье, обед с 13:00 до 14:00).
Телефон: +7 (921) 8494697.  г. Калининград (объект: «Новая Сельма») по
адресу: 236016, г. Калининград, ул. Василевского, д. 2, офис 17 (5 этаж). Часы
работы (прием документов): понедельник, пятница с 14:00 до 18:00, среда с 10:00
до 14:00. Телефон: 8 (911) 4565628. Общий телефон для справок: 8 (965)18771
78 (понедельник, среда, пятница с 11:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00).
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5 мая в античном амфитеатре сирийского
города Пальмира выступил с концертом
оркестр Мариинского театра. В рамках
выступления виолончелист Сергей Ролдугин
исполнил Кадриль Родиона Щедрина
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В России стартует
чемпионат мира по
хоккею / На первый
матч РФ—Чехия
билетов не осталось

На полеты в Крым дали
новые субсидии /
Правительство
увеличило число
авиамаршрутов с
льготными билетами

Дело привычки /
Григорий Туманов о
том, чем за четыре года
стали для нас события
6 мая на Болотной
площади

Мнения и прогнозы
аналитиков о том, как
будет вести себя курс
доллара 6 мая

Земля отчуждения
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«Сейчас прорабатывается
вопрос об эвакуации
девочки в Россию» /
Дипломаты РФ
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родителями москвички,
госпитализированной в
Египте

СанктПетербургскую
трассу собрали по частям /
Объявлен последний
конкурс, необходимый
для строительства М11

Губернатор Закарпатья не
справился с мафией /
Геннадий Москаль просит
об отставке
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Импортозамещение

Каждый пятый
американец считает
Россию очень серьезной
угрозой / 15% опрошенных
в США не видят опасности
со стороны РФ
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