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Единый государственный реестр прав

на недвижимое имущество и сделок с ним

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
--- .- - --

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

Дата выдачи: "27" сентября 2012 года
Докумеиты-основания: • Договор N!!01-6/2818 о закреплении за государственным
учреждением "Московская государственная геологоразведочная академия имени Сер го
.Орджоникидзе (МГГ А)" имущества федеральной собственности на праве оперативного
. управления от 21.12.1995

'(

. "!~:
"е Решение арбитражного ~yдa Г.Москвы под председательством судьи Маненкова А.Н. от
10.,04.200 дело N!!A40-4635/00-83-27, дата вступления в законную силу:29.05.2000
'. Выписка из реестра Федерального имущества от 28.12.201 О N!!3785/36
~!~,~i.к;r (субъекты) права: Федеральное Государственное бюджетное образовательное
учреж;це!p:lе высшего профессионального образова~ "Российский государственный
-гея/югоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе", ИlП!: 7728028967, ОГРН:
102т739347723, дата ГОС.регистрации: 26.02.1997, наименование регистрирующего органа:
Гоеударственное учреждение Московская регистрационная палата, КIШ: 772801001; адрес
(~e'?~ нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: Россия, г.Москва,
ул.Миклухо-Маклая, д.23
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Вид права: 'Оперативное управление
Объ'(~",т права: Учебно-производственная база, назначение: нежилое, 1 - этажная, общая
площадь 226 КВ.М, инв.На 183:058-1447, лит. А,А1,А2,а1, адрес (местонахождение) объекта:

,L"

:'~~сковская область, г.Озеры, ул.Митинговая, д.12
~:,~!~.';,i'

_...:' ':J(~~трgвый (или условнь~й) номер: 50:36:01:00337:005

'су,JЦiствующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
".':?~ ... \

О'чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "27"
сентября 2012 года сделана запись регистрации N!!50~~ 15/20 12-161
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