Общество с ограниченной ответственностью

«СтроиТЭК»
ИНН 0278147542 КПП 027501001

450076, г.Уфа, ул. Гафури д. 77

ОГРН 1080278003794

Почт.адрес: 450000 а/я 1017.

Приказ №24

г.Уфа

«30» мая 2016 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Проектную декларацию от 12.10.2015г. объекта: Многоэтажный
жилой дом №6, №7 и подземная автостоянка на территории, ограниченной улицами Султанова,
Чернышевского, Гафури, Свердлова в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики
Башкортостан. Жилой дом №7, а именно информация о проекте строительства п. 11.
2. Приказ довести до всех заинтересованных лиц.
3. Контроль за исполнением, настоящего приказа, оставляю за собой.

Директор

^ ^ ® «А бдрахи м ов А.В.

Изменения в проектную декларацию по объекту:
Многоэтажный жилой дом №6, №7 и подземная автостоянка на территории, ограниченной улицами
Султанова, Чернышевского, Гафури, Свердлова в Ленинском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан. Жилой дом №7 от 12.10.2015г.

Дата: 30 мая 2016г.

Информация о проекте строительства
11

Информация о способе обеспечения
исполнения обязательств застройщика по
договору:

«ООО «СтроиТЭК» является членом некоммерческой
организации «Потребительское общество взаимного
страхования гражданской ответственности застройщиков» (НО
«ПОВС застройщиков») на основании Протокола Общества,
Решения очередного собрания членов НО «ПОВС
Застройщиков» от 11.12.2015г.
Адрес местонахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная ,
д. 10, корп.2, ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, КПП
775001001.
Заключен Генеральный договор № ГОЗ-29-0429/16 страхования
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом строительстве от
30.03.2016 года с Обществом с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «РЕСПЕКТ».
Адрес местонахождения: 390023, Рязанская область, г. Рязань,
ул. Есенина, д.29, ОГРН 1027739329188, ИНН 7743014574, КПП
623401001.
Заключен Генеральный договор страхования гражданской
ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом строительстве № 3533077/2016 от 06.05.2016года с Обществом с ограниченной
ответственностью «Региональная страховая компания».
Адрес местонахождения: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1,
стр. 15, ОГРН 1021801434643, ИНН 1832008660, КПП
997950001.
Договор страхования заключается отдельно в отношении
каждого объекта долевого строительства.
Способы обеспечения исполнения обязательств застройщика:
В обеспечении исполнения обязательств застройщика по
договору участия в долевом строительстве с момента
государственной регистрации договора у участников долевого
строительства
считаются
находящимися
в
залоге
предоставленный
для
строительства
(создания)
многоквартирного дома, в составе которого будут находиться
объекты долевого строительства, право аренды на указанный
земельный участок на котором ведется строительство и
строящийся (создаваемые) на этом земельном участке
многоквартирный дом.

Директор
ООО «СтроиТЭК»

фахимов А.В.

