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Общества с ограниченной ответственностью "Паритет" по строительству
многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениJIми (l очередь строительства),

расположенного по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Крымская.

общество с ограниченной ответственностью "паритет" публикует следующие изменения в

соответствии с требованиrIми, установленными п.п.4,6 ст.19 Федерitльного закона от 30 декабря 2004 гола

Jф214-ФЗ кОб участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и

о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ> (в редакции от 13.07.2015 N 2з6-Фз).

В разделе Информачия о проекте строительства пункт.}{Ь 9 читать в следующей редакции:

9. При осуществлении строительства возможны риски:
- изменения местного, регион:rльного и федерального законодательства, регулирующего строительную

деятельность;
- изменения в режиме налогообложениJI коммерческих организаций;
- удорожание строительньж материztлов и работ;
- пожары, наводнениЯ: ДР}ГИе стихийные и природНые бедствИя, погоднЫе условия, преIUIтствующие

ведению строитольных работ и непосредственно влияющие на ход строительства;
- любые аналогичные события и обстоятельства, выходящие за рамки контроля Застройщика.

Заключен Генеральный.Щоговор Jt 35-6552120|6 от 15 февраля 2016 года страхования на условиях,
содержащихся в Правилах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве.

заключен Генеральный Щоговор гражданской ответственности застройщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве Ng З5-154577l2016 от 19 декабря 2016 года.

Заключен Генеральный .Щоговор грalкданской ответственности застройщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору )л{астия в долевом
строительстве j\b 35-154576120lб от l9 декабря 2016 гола.

Страховщик - ооО "РегиональнzUI страховая компаншI" (адрес: 1270lB, г. Москва, ул. Складочная,

дом 1, строение 15; ИНН 18З2008660, ОГРН 10218014З4643 от 15.08.2002г.).

ЗаключеН ГенеральнЫй ,ЩоговоР ]ф гоз_100-2515llб от 25 ноября 20116 года страхования на условиях,
содержащихся в Правилах страхования граэкданской ответственности застройщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом

строительстве.
Предметом настоящего ,Щоговора является страхование ответственности Страхователя (застройщика) за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче килых помещений (кКвартир>),

подлежащиХ передаче ЗастройщикоМ Участнику(ам) долевого строительства после поJI}щения

ЗастройщИком рiвреШения на ввод в экспJryатацию объекта: 10-этажный 80-квартирный 2-секционный

Многоквартирные жилые дома с нежрUIыми помещениями (первая очередь строительства) по адресу:

Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное (3 этап), ул. Крымская (с примерной общей площадью

квартир з 542,90 кв.м.), строящегося на земельном участке с кадастровыми номерами 62:l3:0010107:2З50 и

62:iз:0010107:2З51, площадямИ З 200 кв.м. и 3 200 кв.м., расПоложенныХ по адресу: Рязанская область,

рыбновский район, г. Рыбное, ул. Крымская, строящегося (создаваемого) по договору участия в долевом
строительстве закJIючаемого с Обществом с ограниченной ответственностью <Паритет>>

зарегистрИрованныМ по адресу: 129327, г. Москва, проезД Анадырский, д. 2|, офис VI, на срок со дня
государственной регистрации договора(ов) участия в долевом строительстве с участником(и) долевого

строительства по <30> июня 2020 rода.
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Предметом настоящего !оговора является страхование ответственности Страхователя
(застройщика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых
помещений (<Квартир>), подлежащих передаче Застройщиком Участнику(ам) долевого строительства
после получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию объекта: 10-этажный 58-квартирный
1-секционный Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями (первая очередь строительства) по
адресу: Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное (2 этап), ул. Крымская (с примерной общей
rrлощадью квартир З 075,08 кв.м.), строящегося на земельном участке с кадастровыми номерами
62:1З:00l0l07:2З50 и 62:13:0010107:2351, lrлощадями 3 200 кв.м. и 3 200 кв.м., расположенных по адресу:
Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Крымская, строящегося (создаваемого) по договору

участия в долевом строительстве закJIючаемого с Обществом с ограниченной ответственностью кПаритет>>

зарегистрированным по адресу: |29З27, г. Москва, проезд Анадырский, д. 2|, офис VI, на срок со дня
государственной регистрации договора(ов) участия в долевом строительстве с участником(и) долевого
строительства по <<30>> июня 2019 года.

Заключен Генеральный .Щоговор Jф ГОЗ-100-25|Зl|6 от 25 ноября 20|6 года страхования на условиях,
содержащихся в Правилах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долеВоМ
строительстве.

Предметом настоящего Щоговора является страхование ответственности Страхователя (застроЙщика) за

неисполнение или ненадJIежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений (<КвартиР>),

подлежащих передаче Застройщиком Участнику(ам) долевого строительства после получения
Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию объекта: 10-этажный 78-квартирный 2-секционныЙ
Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями (первая очередь строительства) по адресу:

Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное (1 этап), ул. Крымская (с примерноЙ общеЙ площадью
квартирЗ5l1,58кв.м.),строящегосяна земельномучасткескадастровыминомерами62:13:0010107:2З5Oи
62:1З:0010107:2З5l, гьчощадями 3 200 кв.м. и 3 200 кв.м., расположенных по адресу: Рязанская область,
Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Крымская, строящегося (создаваемого) по договору участия в дОлевОМ

строительстве закJIючаемого с Обществом с ограниченной ответственностью <<ПаритеО>

зарегистрированным по адресу: 129З27, г. Москва, проезд Анадырский, д. 2l, офис VI, на срок сО дня
государственной регистрации договора(ов) участия в долевом строительстве с участником(и) дОлевого
строительства по к31> декабря 2018 года

Страховщик - ООО "Страховая компания "Респект", (адрес: З9002З, Рязанская область., г. Рязань,

ул. Есенина, лом 29); Иlм'774З0|4574, оГРн 1,0277з9з29188 от 07.10.2002г.).
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