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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Омской области

Дата выдачи: 01.02.2011 г.

Документы-основания:
План приватизации, утвержденный Комитетом по управлению имуществом Омской области 
от 07.06.1994 г.

Субъект (субъекты) права:
Открытое акционерное общество "Омскнефтепроводстрой". ИНН 5501023640. ОГРН 
1025500512861. КПП 550101001. Дата регистрации: 09.06.1994 г., наименование органа 
регистрации: Городская регистрационная палата Департамента недвижимости 
Администрации г, Омска. Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица: г. Омск, ул. Химиков, дом №47.

Вид права: собственность

Объект права:
Здание (Корпус №3), назначение: нежилое. Площадь: общая 52.4 кв.м. Инвентарный номер: 
52:244:004:000000080. Литер: Ж. Этажность: 1.
Адрес (местоположение):
Омская область, Омский район, д. п. Чернолучинский, ул. Лесная, 1, оздоровительный 
комплекс "Лесной"

Кадастровый (или условный! номер:
55-55-24/063/2010-420

Существующие ограничения (обременения) пр̂

о чем в Едином государственном]
01.02.2011 г. сделана запись регистраций

Государственный регистратбр:

рвано

сделок с ним

/ Ишкова Е. В. /
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Омской области

Дата выдачи: 01.02.2011 г.

Документы-основания:
План приватизации, утвержденный Комитетом по управлению имуществом Омской области 
от 07.06.1994 г.

Субъект (субъекты) права:
Открытое акционерное общество "Омскнефте провод строй". ИНН 5501023640. ОГРН 
1025500512861. КПП 550101001. Дата регистрации: 09.06.1994 г., наименование органа 
регистрации: Городская регистрационная палата Департамента недвижимости 
Администрации г. Омска. Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица: г. Омск, ул. Химиков, дом №47.

Вид права: собственность

Объект права:
Здание (Корпус №4), назначение: нежилое. Площадь: общая 48.1 кв.м. Инвентарный номер: 
52:244:004:000000090. Литер: И. Этажность: 1.
Адрес (местоположение):
Омская область, Омский район, д. п. Чернолучинский, ул. Лесная, 1, оздоровительный 
комплекс"Лесной"

Кадастровый (или условный) номер:
55-55-24/063/2010-421

Существующие ограничения (обременения) права: не за^

о чем в Едином государственном реестре прав на недви^й |)^у^ущ е^ЬО Ч ) ейелок с ним
'Ч. ''V'V’ ь.01.02.2011 г. сделана запись регистрации № 5.5,-55-z.-t/u

Государственный регистратор:
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Минина Ы. С.
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Омской области

Дата вы дачи: 01.02.2011 г.

Документы-основания:
План приватизации, утвержденный Комитетом по управлению имуществом Омской области 
от 07.06.1994 г.

Субъект (субъекты) права:
Открытое акционерное общество "Омскнефтепроводстрой". ИНН 5501023640. ОГРН 
1025500512861. КПП 550101001. Дата регистрации: 09.06.1994 г., наименование органа 
регистрации: Городская регистрационная палата Департамента недвижимости 
Администрации г. Омска. Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица: г. Омск, ул. Химиков, дом №47.

Вид права: собственность

О бъект права:
Здание (Корпус №5), назначение: нежилое. Площадь: общая 72.3 кв.м. Инвентарный номер: 
52:244:004:000000100. Литер: К. Этажность: 1.
Адрес (местоположение):
Омская область, Омский район, д. п. Чернолучинский, ул. Лесная, 1, оздоровительный 
комплекс "Лесной"

Кадастровый (или условный  ̂номер:
55-55-24/063/2010-422

^мущеет&о:.й сделок с ним_ Y‘-Г4.. * ".-Л

/ Ишкова Е. В. /
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Омской области

Дата выдачи: 01.02.2011 г.

Документы-основания:
План приватизации, утвержденный Комитетом по управлению имуществом Омской области 
от 07.06.1994 г.

Субъект (субъекты) права:
Открытое акционерное общество "Омскнефтепроводстрой". ИНН 5501023640. ОГРН 
1025500512861. КПП 550101001. Дата регистрации: 09.06.1994 г., наименование органа 
регистрации: Городская регистрационная палата Департамента недвижимости 
Администрации г. Омска. Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица: г. Омск, ул. Химиков, дом №47.

Вид права: собственность

Объект права:
Здание (Корпус №6), назначение: нежилое. Площадь: общая 67.5 кв.м. Инвентарный номер: 
52:244:004:000000110. Литер: Л. Этажность: 1.
Адрес (местоположение):
Омская область, Омский район, д. п. Чернолучинский, ул. Лесная, 1, Оздоровительный 
комплекс "Лесной"

Кадастровый (или условный) номер:
55-55-24/063/2010-413
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сделок с ним

Государстг.енный регистратор:
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Омской области

Дата выдачи: 01.02.2011 г.

Документы-основания:
План приватизации, утвержденный Комитетом по управлению имуществом Омской области 
от 07.06.1994 г.

Субъект (субъекты) права:
Открытое акционерное общество "Омскнефтепроводстрой". ИНН 5501023640. ОГРН 
1025500512861. КПП 550101001. Дата регистрации: 09.06.1994 г., наименование органа 
регистрации: Городская регистрационная палата Департамента недвижимости 
Администрации г. Омска. Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица: г. Омск, ул. Химиков, дом №47.

Вид права: собственность

Объект права:
Здание (Корпус №7), назначение: нежилое. Площадь: общая 69.9 кв.м. Инвентарный номер: 
52:244:004:000000120. Литер: М. Этажность: 1.
Адрес (местоположение):
Омская область, Омский район, д. п. Чернолучинский, ул. Лесная, 1, оздоровительный 
комплекс "Лесной"

Кадастровый (или условный! номер:
55-55-24/063/2010-417

Существующие ограничения (обременения) прав^^^ретет^й^б|йщ ю
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о чем в Едином государственном реестре прав на :
01.02.2011 г. сделана запись регистрации №  5 5-5 5 -j

Государственный регистратор:

с ним
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Омской области

2=8
Дата выдачи: 14.01.2011г.

Документы-основания:
План приватизации,утвержден 07.06.1994г.

Субъект (субъекты) права:
Открытое акционерное общество "Омскнефтепроводстрой". ИНН 5501023640. ОГРН 
1025500512861. КПП 550101001. Дата регистрации: 09.06.1994 г., наименование органа 
регистрации: Городская регистрационная палата Департамента недвижимости 
Администрации г. Омска. Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица: г. Омск, ул. Химиков, дом №47.

Вид права: собственность

Объект права:
Основной корпус, назначение: нежилое. Площадь: общая 1399 кв.м. Инвентарный номер: 
117419. Литер: НА. Этажность: 2.
Адрес (местоположение):
Омская область, Омский район, д. п. Чернолучинский, ул. Лесная, 1, территория спортивно- 
оздоровительного комплекса "Лесной"

Кадастровый (или условный! номер:
55-55-24/058/2010-424

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижт ество и сделок с ним
14.01.2011 г. сделана запись регистрации №

Государственный регйсТ>(^§р:^# 7 Зубрилова И. А ./
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