
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

По строительству объекта: <<Жилой дома NЬ б с встроепно-
пристроенным детским садом в жилом микрорайоне <<Петровский

квартал> в с. Засечное Пензенского районао Пензенской области>>,

расположенный на земельном участке с кадастровым номером
58:24:038lЗ02 |7|5З по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с.

Засечное, ул. Мясницкая (5 мкр) (1 очередь стр-ва).

В соответствии с требованиями п. 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15 части 2 статьи

3.1. Федер€Lльного закона от 30.t2.2004 J\9 214-ФЗ кОб rIастии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации> Застройщик ООО <СК Стройзаказчию) вносит следующие

изменения в проектIIую декларацию по строительству объекта: <<Жилой

дома ЛЪ б с встроенно-пристроепным детским садом в жилом
микрорайоне <<Петровский квартал> в с. Засечное Пензенского района,
Пензенской области>>, расположенный на земельном участке с кадастровым

номером 5 8 :24:03 8 1З02:1 7 t 5З по адресу: Пензенская область, Пензенский

район, с. Засечное, ул. Мясницкая (5 мкр) (1 очередь строительства):

В разделе 19.2 <<О

банке, в котором участниками
долевого строительства
должны быть открыты счета
эскроу)

|9 .2.1 . Организационно-правовая

форма кредитной организации, в
которой участниками долевого

строительства доJDкны быть
откDьIты счета эскDоч:

Филиал юридических лиц

Т9 .2.2 - Полное наименование
кредитной организации, в
которой участникаNIи долевого
строительства должны быть
открыты счета эскроу, без

указания организационно -

правовой формы:

Филиал Публичного
Акционерного Общества

Сбербанк России - Пензенское
отделение Ns8624

1,9 .2,З . Индивидуа_пьный номер
наJIогоплательщика кредитной
организации, в которой
участниками долевого
строительства
должны быть открыты счета
эскроу:

770708389з

l 9.4 кОб уполномоченном
банке, в котором у

застройщика открыт
расчётный счёт

T9 .4.I. Организационно-правоваrI

форма и наимеЕование

уполномоченного банка:

Организационно- правовая форм:
Филиал юридических лиц;

наименование банка: Филиал
Публичного Акционерного

Общества Сбербанк России -
Пензенское отделение J\b8624

19,4.2. Реквизиты расчётного счёта
застройщика в уполномоченном

Номер расчётного счёта:
407028 1 0048000004697;



банке: Корреспондентский счёт:
З0 1 0 1 8 1 00000000006З 5;

БИК 045655635;
ИНН 7707083893;
КПП: 58З402001;

ОГРН 1027700lЗ2|95;
оюIо 092з770з

Все необходимые документы, содержащие информацию о

застройщике и о проекте строительства, обязанность по предоставлению

которых возложена на застройщика в соответствии с Федеральным законом

от ((30)) декабря 2004 г Jф214-ФЗ ( Об участии в долевом строительстве

много квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении

изменениЙ в некоторые законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации)
находятся по адресу: г. Пенза, ул. Пушкинq дом 3 оф 413, тел. 8-927-З75-88-

90.

,Щата составления изменений в проектную декларацию - (11) ноября

2020 год.

Генеральный директор

ООО (СК Стройзаказчик)) А.Н. Зарубин
*..к
ý.


