1

в
общества

измененuя Jysб
проекпхную dекларацuло оm 17.04.2017 zodcl.
с ограниLIенной

ответственностью

"Трирлф"

по строительству

многоэтажного жилого дома Jrl!7 в ЩПР-5 по ул. Васильевская в г. Рязани,
Общество с ограниtIенной ответственностью "Трирлф" публикует следующие изменениJI в соответствии с
требованиямr, усrurоuп.нными п.п.4.6 cT.l9 Федерального закона от З0 декабря2004 года Ns214-ФЗ кОб участии в
в некоторые
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
236-ФЗ).
N
(в
13.07.2015
от
акты
РФ>
законодательные
редакции

В разделе Информация о проекте строительства пункт

ЛЬ 9

читать в следующей редакции:

9. При осуществлении строительства возможЕы риски:
- изменениJI местного, регион€lJIьнОго и федерального законодательства, регулирующего строительную деятельность;
- измененIUI в режиме наJIогообложени,I коммерческих организациЙ;
- удорожание строительных материаJIов и работ;

пожары, наводнения, другие стихийные и природные бедствия, погодные условия, препятств}aющие ведению
строительных работ и непосредственно влияющие на ход строительства;
- любые анtшогIгIные события и обстоятельства, выходящие за рамки контроля Застройщика.
Заключен Генеральный Щоговор J\ъ з5_14615/20l5 от l5 декабря 2015 года страхования на условиях, содержащихся
в Правилах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещениrI по договору уIастия в долевом строительстве.
СтраховщиК - ооО "рЕгиондЛьндЯ стрАховАя компАНИЯ" (адрес,.10945,7, Москва г, Окская ул, дом Ns 1З,
офис 450l;ИНН: l832008660, ОГРН: 102l801434643 от 15.08.2002г,).
Заключен Генеральный ,Щоговор Ns ГоЗ-84-2,705l|6 от 05 декабря 2016 года cTpaxoBaнIm на условиях,
содержащихся в Правилах страхованиrI гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещенIIJI по договору y{acTITI в долевом

-

строительстве.

"Страховая компания "Респект", (адрес: з9002з, Рязанская область., г. Рязань, ул. Есенина, дом
ОГРН 10277З9329l88 от 07,10.2002г.).
29); ИНН
ЗаключеН Генеральный.Щоговор Ns 35-14615/2015 от 07 апреля 20l7 года страхования гражданской застройшика
или ненадлежащее ис11олнение обязательств tIо передаче жилого помещения по договору участи,I в
неис11олнение
за

Страховщик -

ооО

'7'74З0145'74,

долевом строительстве.
СтраховщиК - ооО "проминСтрдх" (адрес: 123610, г. Москва, Набережная Краснопресненская, д. 12, офис l7051,7 0,7, инн,7,7 0 42 1 69 08, огрн 1 02 77 0 0 3 5 5 9 з 5 ).

08.1 1.20l7

Щиректор ООО "Триуиф"

/Е.Ю. Ильин

