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измененuя М7
в проекmную dекларацuю оm 30.11.20Iб zoda"
Общества с ограниченной ответственностью "Паритет" по строительству
многоквартирного жилого дома с нежиJIыми помещениями (l очередь строительства),
располох(енного по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Крымская.

Общество

с

ограниченной ответственностью "Паритет" публикует следующие изменения в

СООТВетСтвии с требованиями, установленными п.п.4,6 ст. 19 Фелер€rльного закона от З0 декабря 2004 гола
Ns214-ФЗ КОб 1^lастии 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 Информация о Застройщике пункт

ЛЬ б

читать в следующей редакцип:

6, За отчетный период З квартал 201б года чистая прибыль (убыток) отчетного периода

размер кредиторской задолженности - 3 628 тыс. руб., дебиторской задолженности
согласно данным бухгалтерского баланса,

-

-2З49 тыс.
12

руб.,

080 тыс, руб.

Информачия о rrроекте строительства
В разделе Информация о проекте строительства IIункт ЛЬ 1 читать в следующей редакции:
1. Щель проекта строительства - строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями
(1 Очередь строительства), расположенного по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, г" Рыбное,
УЛ. Крымская, обусловлено удовлетворениеп4 потребностей грахцан и юридических лиц в жилых и
нежилых ilомещениях, отвечающих современным требованиям.
СТРОительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями осуществляется в 3 этапа: l этап
- блок секции 1 и2,2 этап * блок секция 3, З этап - блок секции 4 и 5.
СРОки реализации проекта: 2018 год - l этап строительства, 2019 год - 2 этап строительства, 2020 год 3 этап строительства.

Результаты негосударственной экспертизы проектной документации Положительное заключение
НеГОСУДарственноЙ экспертизы Ns 44-1-4-0116-15 на объект капитzlJIьного строительства:
"Многоквартирный rкилой дом с нежилыми помещениями по адресу: Рязанская область, Рыбновский
район, г, Рыбное, ул" Крымская, утверждено l8 ноября 20l5 г.
В разделе Ипформация о предполагаемом сроке получения разрешешця lla ввод в
эксплуатациIо пуtIкт ЛЪ 8 читать в следующей редакции:
8. Предполагаемый срок получения рilзрешения на ввод в эксплуатацию жилог0 дома 18 января 2019

- согласно Разрешению на строительство от 04 декабря 2015 г. Jt62-RU6251З101-224-2015, выдаtrо
АдминистрациеЙ му}lиципrulьного образования - Рыбновский муничипальный район Рязанской области,
II квартал 20l8 года - I этап строительства, IV квартал 2018 года - II этап строительства, IV квартаJI
20l9 гоца - III этап строительства - согласно cpol(a, пла}II{руеN{ого Застройщикоl\,I.
Оргаrr" уполномоченный в соответствии с закоIlодательством о градостролrтельной деятельнOсти FIa выдачу
разрешения на ввод в эксплуатацию дома - Администрация N{униципалыIого образования * Рыбiловский
\{униципальный район Рязанской области.
ГОда

В разделе Информация о проекте строlIтсльства IIушrtт
9. При 0сушIествл€нии

ЛЬ 9 .IltTaTL в сJIедуIощеIi рела:tцлlll:

строl{тельства возмоя(ны риск}r:

- ИЗМенения I\lеот}{Ого, регисll{it],lьного и фелералыrого законодательства, регулируоцtего стр0!l],ель}lуIо

деятельность;
- изп,Iенения в режиме лlа,чогообложения коl\{мерttеских оргаtlltзаций;
- удOрожание строителы{ых материачов и рабо,г;
* по)t(ары, навOднеIIия, другие сr:ихлtГltlыо }i прl{роllliые бедствиr, погодLlые
условиJ. гtрепятстIJуiOrlI.]е
ведеIIиIо стI)оlIтел,JFIых работ ri llепоср3/гtстi]еIiIIс, влI.{яIощис }{а х.од строительотва;
- лiобые аI{алогиIitlые собьiтия и обст,оят,ельсl,вil. р,i,Iходr{щ}lс з:} pai\r:i:i I;Ll}l,гро-ця За;тройцllка,
Заtiлlо.лсtл Геiiсра,tr,I*ыii /[огоilор м 35-5552i20-15 ст i5 r|;cB1, -:: ]016 I-cJ:], стрз.,.с,]:..,.
содержхщrIхся t_,, ;frп_зI,lJ]а}l cl,paxol]al{1,Iя гiз]:;..;];]:J.с:i trT;}:]Tc;г_L5:;;i::,i,u :iс,г;;оi|:,:-,":: ]:i :], ,]}lсt,Iадл*]{(:rilэе l.ic::oJ;;iэiIi,to оij:iзi:гелLсl;1 Il J ;: , ,.,:." -.l;:.,.l_-,-:-'j:]]t..-.:_,;::.:i-i.,..] ":ia:i_.' , ,i:i
:
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Страховщик - ООО "Региональная страховая компания" (адрес: |2"l018, г. Москва, ул. СклаДочная,
дом 1, корп, 15;ИНН l8З2008660, ОГРН t0218014З4643 от l5.08.2002г.).
Заключен Генеральный,Щоговор Ns ГОЗ-l00-2515116 от 25 ноября 20lб года страхования на условиях,
содержащихся в Правилах страхования грzDкданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помеш{ения по договору )л{астия в долевом
строительстве.

Предметом настоящего ,Щоговора является страхование ответственности Страхователя (застройщика) за
неисполнение или ненадJIежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений (кКвартир>),
подлежащих передаче Застройщиком Участнику(ам) долевого строительства после получения
ЗастройщИком разреШения на ввод В эксплуатацию объекта: l0-этажный 80-квартирный 2-секционный
многоквартирные жилые дома С нежилыми помеrt{ениями (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 62:13:0010107:2З50 и
62:iз:00l010'7:2З51, площадями 3 200 кв"м. и З 200 кв.м., расположенных по адресу: РязанскаЯ область,
РыбновскИй район, г" Рыбное, ул. Крымская, строящегося (создаваемого) по договору }ru{астия в долевом

строительстве закJlючаемогО с Обществом с ограниченной ответственностью <<Паритет>
зарегистрИрованныМ по адресу: 129з27, г. Москва, проезД Анадырский, д. 27, офис VI, на срок со дня
государственной регистрации договора(ов) участия в долевом строительстве с участником(и) долевого
строительства по к30> июня 2020 года.

Заключен Генеральный ,Щоговор Ns ГоЗ-100-25141116 от 25 ноября 2016 года страхования на условиях,
содержащихся в Правилах страхования грarкданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве.

ПрелметоМ настоящего ,Щоговора является страхование ответственности Страхователя

(застройщика) за неисполнение или ненадлежащее исполtIение обязательств по передаче жилых
помещений (<квартир>>), подлежащих передаче Застройщиком Участнику(ам) долевого строительства
после ПОл)лtения Застро*щиком 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 обцей
площадьЮ квартиР з 075,08 кв.м.), строящегося на земельноМ участке с кадастровыми номерами
62:1З:0010l07:2350 и 62:l3:00l0l07:235l, площадями 3 200 кв.м. и З 200 кв.м,, расположенных по адресу:
РязанскаЯ область, Рыбновски} район, г. Рыбное, ул. Крымская, строящегося (создаваемого) по договору
кПаритет>
участия в долевом строительстве закJIючаемого с Обществом с ограниченной ответственностью
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 у{астником(и) долевого
строительства по к30> июня 2019 года.
Заключен Генера.пьный Щоговор Ns ГоЗ*100-25|з116 от 25 ноября 20l'6 года страхования на условиях,
содержащихся

в Правилах

страхования

граlкданской

ответственности

застройщика

за неисполнение

или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения ло договору )дrастия в долевом
строительстве.
Предметом настоящего .Щоговора является страхование ответственности Страхователя (застройщика) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений (кКвартир>),

подлежащих передаче Застройщиком Участнику(ам) долевого строительства после получения
ЗастройщиКом разреШения на ввод В эксплуатациrо объекта: 10-этажный 78-квартирньтй 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
квартир з 5l1,58 кв.м.), строящегося на земелЬном участке с кадастровыми номерами 62:13:0010l07:2З50 и
62:1з:0010l0'7:2З5l, 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 у{астия в долевом

строительстве закJIючаемогО с Обществом с ограниченной ответственностью <<Паритет>
зарегистриРованныМ по адресу: 129з27, г. Москвц проезД Анадырский, д.21. офис VI, на срок со дня
государственной регистрации договора(ов) участия в долевом.строительстве с у{астником(и) долевого
строительства по к3
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декабря 201 8 года

Страховщик - ООО "Страховая компания "Респект", (адрес: З9002З, Р
Есенина, дом 29); ИНН'l74З0|4574, ОГРН 1021'lз9329 l 88 от 07. I 0.

01

" 12.2016

,Щиректор

ООО

"

Пар итет"

кая область., г, Рязань, ул.

/Д.Е. Ильин

