


Контактный телефон +7 (495) 580-93-35 

II. Основания возникновения требований

1. Перечень договора (ов) банковского счета:
№№ 
п/п 

Номер договора 
банковского счета 

Дата заключения 
договора банковского 

счета 

Сумма остатка по 
счету 

1. Дополнительное
соглашение № 1к
ДОГОВОРУ
№ Д-7000/23071-
14/СРО СРОЧНОГО
БАНКОВСКОГО
ВКЛАДА
(ДЕПОЗИТА),
депозитный счет
42206810570000000007 

23 января 2015 г. 11 492 499,01 

2. Другие основания возникновения требований: проценты по дополнительному
соглашению № 1к ДОГОВОРУ  № Д-7000/23071-14/СРО СРОЧНОГО 
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), депозитный счет 42206810570000000007 
за период с 10.07.2015 по 23.07.2015 составляет 40223.75 (Сорок тысяч двести 
двадцать три) рубля 75 копеек. 

 (Вступившее в законную силу решение суда (исполнительный лист) и др. основания с указанием суммы) 

3. Общая сумма обязательств банка перед кредитором  (по расчетам
кредитора) Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи семьсот двадцать 
два рубля 76 копеек   руб. 

 (вид валюты) 

Прошу: 
3.1. рассмотреть мои требования; 
3.2. удовлетворить мои требования вне очереди за счет конкурсной массы в 

преимущественном порядке, предусмотренном частью 1 статьи 134 Федерального 
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(до принятия заявления о признании должника банкротом), с учетом потенциальной 
обязанности НП «РОДОС» в силу законодательства Российской Федерации по 
осуществлению выплат из средств компенсационного фонда НП «РОДОС» (часть 4 
статьи 5516 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

3.3. в случае принятия заявления о признании должника банкротом до даты 
получения моих требований внести их в 3 (Третью) очередь реестра требований 
кредиторов и удовлетворить в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ.  



          Расчеты в ходе конкурсного производства прошу осуществить путем 
перечисления на счет по следующим реквизитам: 
                                                  «СДМ-БАНК» (ПАО) Москва   

(наименование кредитной организации, в которой открыт счет) 

БИК банка 0 4 4 5 8 3 6 8 5 
 
ИНН банка    7   7   3   3   0   4   3   3   5   0 
 
Получатель:            НП «РОДОС» 

(Получателем может являться третье лицо только в случае предоставления нотариально заверенного документа, 

подтверждающего его право на получение денежных средств, причитающихся кредитору) 

лицевой счет получателя 
4 0 7 0 3 8 1 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 6 

 
Приложение: 

1. Нотариально заверенная копия устава НП «РОДОС» на 26 л. в 1 экз.; 
2. Выписка из ЕГРЮЛ на 28.07.2015 г. на 4 л. в 1 экз.; 
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ за 

основным государственным регистрационным номером 1097799008988 19 июля 
2012 г. за государственным регистрационным номером 2127799097150 серия      
77 № 014217529 на 1 л. в 1 экз.; 

4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 
некоммерческой организации  за основным государственным регистрационным 
номером 1097799008988, учетный № 7714032424 от 26 июля 2012 г. на 1 л. в        
1 экз.; 

5. Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 
77 № 014217530 от 19 июля 2012 г. на 1 л. в 1 экз.; 

6. Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ за 
основным государственным регистрационным номером 1097799008988 20 ноября 
2012 г. за государственным регистрационным номером 2127799182322 серия      
77 № 014251293 на 1 л. в 1 экз.; 

7. Выписка из протокола внеочередного общего собрания членов 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания "Некоммерческое Партнерство изыскательских 
организаций "РОДОС" от 09 августа 2012 г. № 2 о подтверждении полномочий 
действующего директора НП «РОДОС» Хайбуллина Саида Хабировича в 
порядке его назначения на эту должность на 3 л. в 1 экз.; 

8. Копия приказа № 34/1 от 09 августа 2012 г. о вступлении в должность директора 
на 1 л. в 1 экз.; 

9. Копия ДОГОВОРА № Д-7000/23071-14/СРО СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО 
ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) от 09 июля 2014 г. на 3 л. в 1 экз.; 

10. Копия дополнительного соглашения № 1 к ДОГОВОРУ № Д-7000/23071-14/СРО 
СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) от 23 января 2015 г. на     
1 л. в 1 экз.; 

11.  Копия СПРАВКИ № 3370/153 от 20.03.2015 г. об остатке денежных средств по 
депозитному счету 42205810770000000002 на 31декабря 2014 года на 1 л. в 1 экз.; 




