
п/п название организации стадия банкротства

1
ООО "СТК Полифас"                                                              

ИНН 7821001141 

20.05.2011 введена процедура наблюдения дело № А56-62586/2010,                                                                

19.04.2012 открыта процедура конкурсного производства  дело №  А56-62586/2010,                             

23.08.2016 срок конкурсного производства продлен 

2
ООО "Строй-Союз"                                          

ИНН 7810318813

12.10.2010 введена процедура наблюдения дело № А56-47441/2010,                                       

20.05.2011открыта процедура конкурсного производства дело № А56-47441/2010,                          

21.11.2011 применены правила параграфа 7 главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",                                                                                                                 

23.08.2016 срок конкурсного производства продлен до 20.12.2016                

3
ООО "СТРОЙЭКСПЕРТСЕРВИС"                   

ИНН 7825440541

14.11.2011 введена процедура наблюдения дело № А56-3701/2011,                                                               

22.10.2012 открыта процедура конкурсного производства дело № А56-3701/2011,                                    

20.05.2015 продлено конкурсное производство сроком на четыре месяца до 22.09.2015                                  

01.07.2016 производство по делу возобновлено

4

ЗАО "Северо-Западная Инвестиционно-

Строительная Корпорация"                              

ИНН 7814156151

16.11.2011 открыто конкурсное производство дело № А56-14191/2011,                                                                                                                      

19.08.2016 продлено конкурсное производство сроком на четыре месяца до 16.12.2016                   

5
ООО "Премиум"                                               

ИНН 7810084097    

09.07.2012 введена процедура наблюдения дело № А56-28168/2012,                                                                    

01.03.2013 открыта процедура конкурсного производства дело № А56-28168/2012,                     

продлено конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 01.03.2017

6
ООО "Брик"                                                  

ИНН 7810309914

10.02.2011 введена процедура наблюдения дело № А56-66493/2010,                                                     

19.08.2012 открыто конкурсное производство дело № А56-66493/2010,                                             

18.05.2016 продлено конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 19.11.2016

7
ЗАО "СО "М-ИНДУСТРИЯ"                             

ИНН 7804158382

24.10.2012 введена процедура наблюдения дело № А56-45162/2011,                                                         

05.04.2013 применены правила параграфа 7 главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",                                                                                                                                                 

21.06.2016 продлено конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 26.12.2016

8
ООО "Ключ"                                                      

ИНН 7810202537

26.10.2012 введена процедура наблюдения дело № А56-43479/2012, применены правила параграфа 7 

главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",                                                                                                   

20.03.2014 открыто конкурсное производство дело № А56-43479/2012,                                                                            

22.09.2016 продлено конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 26.03.2017 

Список застройщиков (инвесторов), осуществляющих строительство многоквартирных домов с привлечением денежных средств граждан, находящихся в 

состоянии банкротства



9
ООО "Элит Бизнес Лайн"                                   

ИНН 7728247292

19.11.2012 введена процедура наблюдения дело № А40-90485/12-24-108"Б"                                                      

(АС г. Москвы), определением Арбитражного суда города Москвы дело передано на рассмотрение 

Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области,                                                                    

01.04.2013 применены правила параграфа 7 главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",                                                                                                                                    

18.11.2013 открыто конкурсное производство дело № А56-49308/2013,                                                           

13.05.2016 продлено конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 13.11.2016                                                              

10
ООО "Балтжилинвест"                                    

ИНН 7802215035

05.08.2013 введена процедура наблюдения дело № А56-16496/2013,                                                                                      

13.02.2014 открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 10.08.2014,                             

17.03.2014 применены правила параграфа 7 главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",                                                                                                                            

27.06.2016 продлено конкурсное производство до 10.11.2016      

11
ТСЖ "Бастион"                                                  

ИНН 7820305242

02.12.2013 введена процедура наблюдения дело № А56-65919/2013,                                                   

18.04.2014 открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев,                                                      

29.09.2016 продлено конкурсное производство сроком на четыре месяца до 18.11.2016     

12
ООО "Аверс"                                                       

ИНН 7807032490

24.06.2013 введена процедура наблюдения дело № А56-66781/2012,                                                         

17.02.2014 открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев,                                                           

18.12.2014 применены правила параграфа 7 главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",                                                                                                                                                    

04.08.2016 продлено конкурсное производство сроком на 6 месяцев                            

13
ЗАО "ФИРМА "ПЕТРОТРЕСТ-МОНОЛИТ" 

ИНН 7806107418

19.02.2015 введена процедура наблюдения дело № А56-41388/2014,                                                          

12.05.2015 введено внешнее управление сроком на 18 месяцев,                                                                     

09.08.2015 применены правила параграфа 7 главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"                                                         

14
ООО "Коттеджстрой"                                                 

ИНН 7821000557
01.10.2015 введена процедура наблюдения дело № А56-52175/2014    

15
ООО "Девелопмен Групп"                               

ИНН 7814481000
14.07.2015 введена процедура наблюдения дело № А56-20298/2015

16
ООО "ОРИОН"   (ФИРМА ПЕТРОТРЕСТ)                                               

ИНН 7803000593

30.06.2015 введена процедура наблюдения дело № А56-64527/2014,                                                    

29.01.2016 применены правила параграфа 7 главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"       

17
АО "СК "Росстрой"                                               

ИНН 7736229064

19.04.2016 введена процедура наблюдения дело № А56-83217/2015,                                                                                             

19.04.2016 применены правила параграфа 7 главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"  

18 ОАО "СУ-1" ИНН 7840477602

13.10.2015 открыто конкурсное производство дело № А56-4269/2015,                                        

07.04.2016 применены правила параграфа 7 главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",               

13.04.2016 продлено конкурсное производство сроком на 6 месяцев до 11.10.2016 

19 ООО "Адмирал" ИНН 7811464750
05.10.2016 введена процедура наблюдения дело № А56-9064/2016,                                                   

применены правила параграфа 7 главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"       



20
ЗАО "Квартира.ру - Северо-Запад"                        

ИНН 7703583895

27.01.2014 открыто конкурсное производство дело № А40-176168/2013,                                      

17.04.2014 применены правила параграфа 7 главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 

определением Арбитражного суда города Москвы дело передано на рассмотрение Арбитражного суда 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области                                                                                                                     


