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атф банк рокас омск дольщики АО АТФБанк вложит 370 млн. руб. для достройки домов в жилищном комплексе Ясная поляна, сообщил председатель совета
директоров ЗАО Банк Сибирь, управляющий директор АО АТФБанк Александр Фон Гляйх. Вчера в Арбитражный суд Омской области поступило заявление о
признании банкротом строительной компанииДольщик отсудил у «РоКАСа» больше миллиона рублейМы определились, что с 1 июля компания РоКАС должна
продолжить строительство. Правда, там много тонкостей Еще одной стороной является АТФ-банк из Казахстана, который выступал инвестором строительства, а
сегодня ОМСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ | Опять дольщикиВолна слухов, домыслов не минула и застройщика «Ясной поляны» - ООО «РоКАС». Результаты их
труда наши дольщики могут увидеть на сайте компании «РоКАС», где еженедельно обновляется информация о ходе строительства и размещаются свежие
фотографии. Это Банк Сибирь, Сбербанк, ОмскБанк. Но официально заявляю, что компания „РоКАС“ выплачивать компенсации за моральный ущерб в размере 500-
700 тыс. или 1 млн. руб. не будет. Пресса о нас:: Kvels, г. ОмскИ в Дорожной карте у нас этот объект достраивается за счет средств непосредственно фирмы РоКАС,
то есть владельца земельного участка. По иску в интересах гр. Макаровых Я.Ю. и В.С. (участников долевого строительства) Омским районным судом Омской
области 27.07.2009г. утверждено мировое соглашение о взыскании с ООО «РоКАС» Застройщик поведет дольщиков в суд | Мировые БезФормата.Ru - Новости Омска
и Омской области Дольщикам «Ясной поляны» вернули деньги | ОБЩЕСТВО Проблемы застройки объясняются тем, что компания-застройщик РоКАС находится на
грани банкротства. По мирному соглашению банк должен был снять обременение с непостроенных зданий, которое наложил за долги предприятия. Рокас | Статьи с
тегом | Последние Новости Омска Новости на ОМСКРИЭЛТ.КОМЯсная поляна провела голодовку у здания областного Компания «РоКАС» разозлила власть на полную
катушку Директору РоКАС Плотникову С.В. по ст. 315 присудили штраф в размере 50 000 р. и НЕ ВЗЫСКАЛИ (!!!!!!!!) с него указанных денежных средств ссылаясь на
то, что все равно это взыскание нам обманутым дольщикам не поможет! РоКАС в лице директора Плотникова С.В. по решению суда должен мне около 3 000 000
рублей атф банк рокас омск дольщики








