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объеюа
LlастояrЦt{пtПllсЬМоIчlсообЩаем'чтоооокИСКкБоР-СИТИ>ВпраВеПриВЛекаТь
лиц для долевого строительства
Iорlrдl,tЧеских
l]
гl)а)q\а]l
(]1lе.цс,i t-}a
со ветроенны]!1и помещениями
денежllьI(]
,.r,,ror,r.,,,i"*"r""t, доп,r Ns5
г, Бор,

кмногокlr?I)|l!рI!t_[l,i 10_1lr

область,
lIo al,jlpecy, i-lлl;ttегородская

обязанности по

ул,

уплате
которого
Максипtа 1',lрt,t<tlго,
rОу**ц," по формипованию
компсIlс"ur"-r"-О'фо*rо
в
29'О1'2017
(взrrосов)
отчисленлtй
О.Д.Р*ЬНОГО.u"О"u ОТ
ст.
долевого
осушествляет создаflная в ""-":J"_r;;;^; ".'5
по защите "pu" ,рu*лан-участников
компании
в
изменении
Nъ218-ФЗ кО публиЧно-правоВовй
застроЪrчиков и о вЕесении
компания
строи'елt-с,г.а гlрLl несостоятепu,о",i'iоu"оро"..u9;
О"д"рu'ч,"л публично-правовая
за счет
']l]l.оli()л,агеЛIli-lЫе un,,o' i]*"rrйЁкоli
отдельF]t,l(.
форIurируеtuый
Бrrraпо.ruu,,t.
долеВо.о
за счет инвестирования
кФонД Зit'l.it_.,.i.l ПРаВ гра)lцаl{ - уLlас,ггlllt(ов
И]v] УЩесruо. ,.'.irоrобретеI,1ного
И
(взносов')
до государственной
указанных or"n"n"*r'li
(дiа-тiееl KOivtI]ellC;li1,or,,,o,г' фогrд),
aр"оarо
указаItll t lх u",,"rnrrr,*
-.":Ъ;Ъ";;""J,Нý"',1,,Н_"*""о
на

обlцестlrг,tll,rг(.} lIrl,_}!lr!,rcI!!lql2, |]'lCIl1_1lo)l,eltl{LrГO
только при ycлoltlj1,1, u"nonu,"nt,tn

J,, 6)iЗ,

;;;*.,,li:li:
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jj

политикI{. trаправленной
граждан -- участников долевого
npou ,i за(онных 1,1IlTepecoB
.защлtты
,.,rllattlltit
КО ПУбЛИЧНОповы[lсrIilg
]акоllС-;;;Ъ;:0' 2017 Ns218-ФЗ
,, ,,,,.,,,,,,,,l-tllt!l с фi:дr.]]l-rt,ltы]\,l

"';:il,1,.1';Но

строиl.сj.l.(.1rl,r
правовrэiiti{.)).1ilа]!lIl]11(-rЗаLLi.lIТеП])аt-rГl]аiiiДаЦ.-ч'Ll&С.Гll1,Ittоi]ДоЛеВоГосТроиТелЬстВапри

несосТо'rlOJlIlr](lСТ!l(банкрсlтстве).застройrцик9вtlоВнесеНииизмененийВоТДелЬные
и иных объектов
ЗаконоДаГеЛl,НЬlеактыРоссиiлскойо.о.рuч"'.Федеlэа-чьЕыIчiЗаконоМоТЗOдекабря2004года
]чIногоквартиных домов
в
долеuо*.rроrтельстве
Российской
Jф214-ФЗ кОб участии
законодателъЕые акты
11екоторые
в
Iлзменений
от
недви)(иN,tостtl l.t о I]есении
10 Федерального закона
ст,
з
соглас}Iо.";,
счет
Федераuиlt r]оо ur,rcK кБор_сити>>
()1,,Il{-,n,"u (взносы) на номинальный
9ýrrз:r,rе.llьньlе

дця до даты
Ilt] i\"!CHce чеN,l за Tpr,r рабочих
в
кажд,сго дого'ора об участии
l]егlIстi]аLlLtIо
,.9gl,'rli}i)C,1-1_rellil)/l{]
,,,,
Ns218-Фз
предстаrl.i'(]tlitя ]l(,rliyi\lCJ-I-.-o]t
rilеilсра-пьllого заl(о}lа от']9,07,2017
,-гil{)1.1'l.,r,."rr,a. Соt.пасttil ,,. i .-,. i0
фонд
долевоN,1
(взгtовос) зас:тройtiллtков В коlчJПеЕIсационный
отLlлiслени!-l
rlбязzlтс:J_lьНЬiХ
кРазшtер

29.о1 .2О] l
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_ 1 л- 1'i Федерального заКОНа
(п.
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1 ст.
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