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долевого строительства
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обеспечения министерства

инженерного
строи,гельсl,ва
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ffенис Николаевич
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Представитель Арбитражного
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Прокуратура Новосибирской области

начаJlьника следственного
заместитель
России по г.
УМВД
управления
Новосибирску - начаJIьник следс,гвенной
части
Щепартамент строительства tj архитектуры
мэрии г. Новосибирска
Арбитражный управляющий

з.А.)

Инициативная группа граждан

повестка совещания:
l
Исполнение обязанностей конкурсного управляtоLllего на строительной
площадке по ул. !,уси Ковальчук, З78ll в г. Новосибирске

СЛУШАЛИ:
кузнечов и.п. - о поступлении жалоб на деятельность конкурсного
Об

управляюutего,
упрч"пй*".о. об исполнении обязанностей конкурсного
кредиторов, О собрании

b*pun" объекта.

о

включенИи граждаН

в

реестр

об
кредиторов по рассмотрению вопросов отчета арбитражного управляюIцего,
оценки имущества на строительной плошадке, о сложении по;tномочий
кандидатур
арбитражноГо управляющегО ГордиенкО з,А, О предложении
конкурсного управляющего Лебедева С,В и Ли А,М,
инициативная группа граждан - О договоре аренды земельного участка,
о включении в реестр кредиторов. Об охране объектов, О создании жилиu]ностроительного кооператива.
Снегур д.н. - о некомпетентности арбитражного управляIощеl,о,
Ильин Е.В. - о необходимости обращения граждан в правоохран ител ьные
О
органы по установлению подлинности сделок и признания потерпевшими,
пострадавших
двойных продажах жилых помещений, Телефоны для обращений
граждан: 2З2-8|-|l; 232-81-13; 232-81-09,
Чулакови.В._освоДныхllЛоЩаДяхнаобъекте.осбореДоtlоЛниТеJlЬных
о выдаче нового
денежных средств с lpаждан для завершения строительства,
кооперативу, О мерах
разрешения на строительство жилищно-строительному
государственной поддержке.

РЕШИЛИ:

l. Рекомендовать арбитражному управляющему обеспечить свое
присутствие на рабочей группе 21,06.20l9 для предоставления отчета о
проделанной работе на объекте.
2. Гражданам рекомендовано активнее обращаться
органы для признания потерпевшими.

Начальник управления контроля
в области долевого строительства
и инженерного обеспечения
министерства строительства
Новосибирской области
,/'

Кандеев С.С
l9_64-92

правоохранитеJ| ьные
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