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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
НастояIцим письмом сообщаем, что ООО (ИСК (БОР-СИТИ> вправе привлекать
денежные средства граждаJ{ и юридических JIиц дJUI долевого строительства объекта

кОдносекционный десятиэтажный жилой дом>), расположенного по адресу:
НижегородскаJI область, п Бор, ул. Максима Горького, д. 62l|8, только lrри условии

исполнения обязанности по уплате отчислениЙ (взносов) в компенсационньЙ фонд (функции
по формированию которого осуществJuIет созданная в соответствии с п. 5 ст. 25
Федерального закона от 29.07.2017 N9218-ФЗ кО публично-правововй компаЕии по защите
прав граждан-}л{астников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации> публично-правовiu{ компания (Фонд защиты прав гражд
fIастников
долевого строительства)), формируемый за счет указаЕньIх отчислений (взносов) и
имущества, приобретенного за счет инвестирования yкtlзaнHbIx денежньD( средств (далее
компенсационный фонд), до государственной регистрации договора fiастия в долевом
j

строительстве.

В цоJu{х реализации государственной жилищной политики, напрЕIвленноЙ на
повышение гарантий защиты прав и законньD( интересов граждан
долового
- щастников
строитепьства, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 Jф218-ФЗ (О публичноправовой компzlнии по заIците прав граждан - }частников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о вЕесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации, Федера_rrьным законом от 30 декабря 2004 года
Ns214-ФЗ кОб уrастии в долевом строительстве многоквартиньD( домов и иЕьIх объеюов
недвижимости и о весении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации ООО кИСК кБОР-СИТИ> согJIасно с п. 3 ст. 10 Федерального закона от
29.07.20|7 ]ф2l8-ФЗ производит обязательные отчисления (взносы) на номинЕtльньй счет
Фонда, владельцем которого явJu{етя Фонд, не менее чем за три рабочих дня до даты
представления документов на государственную регистрацию кa)кдого договора об уrастии в
долевом строительстве. Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2017 Ns218-ФЗ
кРазмер обязательньrх отчислений (взновос) застройщиков в компенсационньй фо"д
cocTaBJuIoT 1,2 процента от согласовttнной сторонами цены каждого договора участиJI в
долевом строительстве, IIредусматривающего IIередачу жилого помещения).
(БОР-СИТИ)
вышеуказанньD(
,Щоказательством осуществлениJI ООО кИСК
обязательньD(

отIмслений

(взносов)

в Фонд

является

факт

регистрации

соответствующего

договора об уrастии в долевом строительстве (п. 1 ст. 11 Федерального зЕжоЕа от 29.07.2017
J\ъ218_Фз).

Щиректор ООО

(ИСК (БОР-СИТИ))

чев С. Ф.
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