
договор м_
учаетия в долевом строитеIIьстве многоквартирного дома

Воронехtская область, Рамонскиr1 par?oH, с. Ямное 201ff года

общество с t}грациченнойr ответственностью квит-строй>, именуемое в
дальнейitlем кзастройrцик>, в лице директора-руковOдителя обособленного
подразде.lrениЯ В ВоронеяtскоЙ областн соБолЕвоЙ Ларисы Викторовны,
лействуюrцего на основании доверенности от 0З марта 201? года, с одной стороны, и

кУчастниК дOлевого строительстваD, с лругой стороны, совh.{естно именYемые <<Стороны>>.

рvководсТвYясь Федеральныýt закоЕом Ns 214_ФЗ от З0 лекабря 2004 г. <Об yчастrм в
долевОl\,{ строителЬстве многоквартирных ломOВ и иных объектов недвюк}Iмости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Росоийской Фелерации>,
Граждаl+ским кодексом РФ, заключили настоящий договор (далее п0 тексry * кýоговор>) о
н}{жеследующем,

1. прЕдмЕт договорл
1.1^ По настояЩемy дсговору ЗастроЁтпtик обязуется своиI\,lи силами и (lтли) с

привлечение]и других лиц построить }rногоквартлrрньiй жилой дом по адрсу. Воронежская
область, Рамонский районо село Ямкое, улиц* , д(}м (да.rее по текст\, -
<<Жилой дом))) и после получения разрешения на ввод Жилого дома в эксплчатацию
передать Участнику долевог0 строительства
помеlцение) (лалее по тексry.- <<Объект> lrли <<Квартира>), расположеннчю на

кв,м. в Жилом ломе" а Учаотник долевOго строительства обязуется \тIлатить
обусловленн\tо {"lастоящLlМ,Щоговороrл цену и принять объект при наличиLi разрешенIUI на
ввод }tилого до},{а в эксrLг},атацию. Квартира обозначена красным цветом на ппане
Квартltры (далее по текст} * <План Квартиры>l), являrоiщимся прило;кением J,iЪ ] к
настOящему flоговорv; на Плане Квартriры в графlтческой форме отображены
располо}кеFIие по отноlI]ениЮ друГ к другу частей Квартиры {комнат, помещенrтli
вспомогаТельного использованtш, лоджий и др.), а таюке местополохiение Квартирьi на
сOответствующем эта}ке Жrrлого дOл,{а.

с
- вид Жrrлог0 дома - секционныи многоквартирныli lкилой допr :

этажа.
кв.м;

- матерIlал нару}кных стен Жилого дома * кирпич;
- материал поэтажных перекрытий Жилоt"о дома - сборные irсб многопчстотные

плиты:
- классе энергоэффектIlвности Жилого дома - А;
- класс сейсl,1остоflкости Жилого дOма - не оilределен. В соответстврlи с Сп

I4.i33з0.2014 класС сейсмостОйкостИ жилогО дома подлежит 0пределению ттрII
сейсмиTности территории участка строительства gtsыше б баллов. Сейсмичность
территории участка стро,ительства согласно техническоеry отчету ооо кИнжГеоГLтюс>
gOставляет Met-Iee б балов.

- fiазначение Кварти,ры - }ltltлOе помеIцение:
- обшая (проектная) площадь Квартиры включает в себя обозначенные на Гlrане

Квартиры под соответствующими ноL4ерами ко&{нат, вспомогательньL\ помещенийл
лоджиri" со след},тоIцимI{ характеристиками:

. комната 1. назначение - }килое пот\:tсщение, обtцая плошадь - кв.м.
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.кOмната 2: назначение - жилое пOмещение, общая площадь * кв.м:. вспомогателъное помещение 1. общая плOщадь о* й-.вспомогателъное помещение 2. общая пJIощадь - 

- 

кВ.м,.вспOмогатедьное ломеш{ение З: общая площадь - 

- 

кв.м;,лод}кия l, общая площадь кв.м,. лриведенная площадь с учетоNtпонюкаюrr{его коэффициента Oо5, установленного Приказошr Минстроя РФ от 25.11,2016года Jt854iпр <Об установлении понижаюlци.{ поЪ66"rr"ентов on"- p*rn*Ta площадл{лOДЖии, веранды, балкона, террасы, ис''ользуемоrt прrr расчете общей приведеннойплоп{ади я{илого потчIещени_rID - кв.Iи,
.лод;rýiя 2. обiцая площадь кв.м.. приведеняая плошадь с учето\,IпOнюкающего коэф фициент& 0r5, установленного Приказом -l\4ltнстроя РФ от ?5 11,2а16года Jъ854iпр коб установлении понижаюших коэффициентов для расчета llлощадr{лод)кии, веранды, балкона" терра.сы- использчелrоiт прlт расчете обшей приведеннойпjтOIцади )ltилого ломещенияD KB.fuI.
обrцая площадь Квартиры. рассчитанная в соотв. с п. 5 ст. 15 ЖК РФ (без yчета обшихплощадей лоджий" веранд, балкоlлов, террас) lT лод-Iежащая внесению в Егрн, составляетквлм.
общая приведенная пjIощадь Квартирыt }lсполъзlеN{ая для определения Ценыýоговора, состоит из суммы обrцей плошади Квартlтры (без 1чета Об щrrх плоrr{адей лод}ки}-{_веранд, балконtlв, террас ) и общей приведеяной площади лодхсий , веранд, балконов, террас} Квартире с уче-го]\,t пон[Dкающего коэффициента общая приведенная площадьКвартирьi cocTaBJUIеT

п{
кв.м.

1,4, {оговор подлех(ит государственной регистрации и считается заклIоченны*t смомента такой регистрациr{.

2.1
2. цЕнАдоговор А, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕЕ УIUIАТЫ

Щена /]оr,овора определrIется как произведе}iие цены 1 (Олного) KB.lvT. общеl-тприведенной плоrцади Квартирьi и общей rrриведенной площадрr Квартиры, указанной в л.l . 1. настояrriего fiоговора" и составяяет
руб.пей Lrз расчета

рублей за 1 (один) кв.м. сlбщей прt{веденноi"{ лJоLца.]иКвартиры.
2,2, В случае полной и едr{новременной оплаты гlо fiоговору цена 2]оговора остаетсянеизменной до мопrента окончания исполне}Itтя Сторонами обязаiельств гrо {оговору, еслииное не указано в настоящем ýоговоре.
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95 (Девяносто пять) процентов д9нежных средств от це}lы !оговора направпяются
Застройшиком на воз]!1ещение затрат на строительство Объекта, 5 (Пять) процентов
денежFiьiх средств от цены fiоговора направляютgя на опJIату !с;,Itг Засгройщrrка,

2.3. ldeHa ýоговора составит py-t]j-]e}i из расчета
рублеri за l кв.м. площади Квартitры. ltз которьlх:

рублей Участник ог{лачивает из собственны1 сре]]ств L{

рублей за счет кредитньж средств Банка.
Оrrлата Участником долевого строительства цены договора проt{зво;I}rтся с

испоJIьзованием креди:tЕых средс,rв, прелоставляемых n0 кредитном\,договорr, Участникч
долевого gтроительства Банкоlлт {дапее - <<Банк>).

являющимся крели,гной органrrзаuией по законодательствy PoccrпicKol"l Фе,lерашлм

iГенеральная лицензия Банка РоссиIт на ос\,шествление банковскtлх операциi"{ J\!
находящимся по адресч:

огрн кпп Kop.,/c.teT
Бик

2.4. оллата Участником долевого стро}{тельства цеIJы fiоговора осЕцествJ-Iяется
путе]чf внесения денех(ных средств на счет эскроу, открытьтлi Участнико}1 долевого
строительства в Банке, на след\.Fощих условиlIх.

- дешонируемая сyмл,lа цена ýоговора в полном объеме;
- срOк условного депонliрованиJl - с Nloil,leнTa зак"rIюченItя Сторонами настоящего

ffоговора до истеченюI дв}.т( }Iесяцев со дня ввода ){tилого дома в эксtril!,атацию.
- способ предоставления Застройщиком Банк_ч документов для пол.ччения денежных

средств со счета эскро,ч -

- док__чil{енты, подлежащ}lе предоставлению Застройшлtкоп,t Банку, д,itяI получения
денежньн средств по счета эскроy:

. копр{я разрешения на ввод Жriлого дома в экспJIуатацию,

. выпtlска из ЕГРН о государственноr1 регистрации права собственности в отношении
одного (любого) объекта долевого строительства, входящего в состав Жилого доil,{а;

- по предоставлении Застройщиком предусмотренных ýоговором документов Банк
перечисляет дене}кные средства ЗастройщрIку по реквизитам, }iказаЕным в разлеле 9
настоящего ýоговора:

- сведgния о Банке:
. Еаименование: Акционерное общество <Банк ffоМ,РФя;
о фиршrенное наиl!{енование: Акционерное обrцество <<Банк ДОМ.РФ>;
. место нахождениJI: З94006, г. Воронеж, уп, 20-летрlя окT ября, д. 90А (РОо

<Воронежский>),
. юридический адрес: 1?1069, г, Москва, ул, Возлвиженка, д, 10 {Центральный офис),
. адрес элек,грOЕной шочты: еsсrоw@dоmrt.ru,
о номеF телефона: +7 {47 З)2а6-56-57,
2.5. Участник долевого строит9льства обязуется l,платltть шен_ч flоговора в порядке,

предусlч{отренном в lt. 2.4. ,Щоговора, в следуюrцр{е сроки, но в "qюбом сjr,\,чае до ввода
Жилого дOма в экспJIуатацию:

- дене}кнYю сумму в раз]иере за счет собственяых средств в срок не
позднее З {трех) рабочих дней с N{о}.{eHTa государственной рег}iстрац!{I{ настоящего
fiоговора;

- денежную сумму в размере за счет кредI{тных средств в теченrlе трех

рабочих дней с ь,lомента предOставлениJI Банку оригинала настояшего !оговора с oT\{eTкoi-t

о его государственноfi регrrстрачии,
2.6. При регистращrи праRа собственности Участлтика долевого строllтельства на Объект

одновреме}iно подле}кит регистращ{и заJIог (ипотека) в пользч Банка. возн}т}iающrrri на

основанL4и закояа, L] момента гос}царственной регистрациI{ ипотеки на ocHoBaHTTtl ст, 17

Фелера,тъг{ого закона от 16.07.1998 года ]\Ь 102-ФЗ кОб ипотеке iзапоге не;]ви,я\]IлIостlт))i

инн

{ )
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объекг считается находящимся в зыIоге Банка. Залогодержателем завершенногостроительствомr объекта является Банк, зfu,Iогодателем * Участник долевого строительства.права Банка как залогодерх{ателя удостоверяются заюIадной" оформляеlчlой одновременно сгос)"дарственной регистраiiией перехода rrpa'a собствеrrrrосiи Участника дOлевогостроIrтелъства на Объект.
2,7,право требования лередачи объекта и оформлениr{ этого объекта в собственностьУчастника долевого cTpollTe.r-lbcTBa возникают у него с мо*{ента полнOг0 исполненияУTастником долевого строрrтельства об"заrельств llo оплате настоящего !оговора сисполъзованием кредIiтных средств и после гос},дарственной регl{страции настояlцего

ýоговора, В соответствI{и с договором о залоге указанных прав, зак.qючаемым Банком иучастникоl,т долевого строI{теJьства в це.iIJiх обеспеченlтя исполнения обязательствУчастника долевого строllте.lъства по Kpe.]ilTнo}IY Jоговор\.. права требования понастояще},{у !оговору б\,:rт счIilаться нахо.fящt1\1ися в заlоге r,Банка с }1о}4ента ,oхвозникновения 
" jo il{о]\{ента офорrr-rенrтя права собственностiт }'.{астF&{ка долевогостроителъства на объею и регlrсграLцtrl I1потек}] завершенного CTpo}JreJbcTBoM объекта в сIUц,ФедеральНого закона от 16,07.1998 -\'s 10]-ФЗ ,iоб lтпотеке (за-lоге неJвI{жи\IостL{)>, в пользуБаrrка, При это't договор о за-,оге прав требованIlя закIючается в cJ\a{ae .T.YT.TBIUI нанастоящеМ fiоговоре, прошеJше}I гос\,fарртвенн\ю регiIстращlю. oT\leTKIT об ипотеке в силуJакона.

2.8. обязаГrностЬ Участr*{ка JоJевогО строите-ьСтва пО }rллате цены Договора сч}iтаетсяIlспо-riненной с lloMeHTa посп.пj]енtul _]енежных средств на открытьш-l в Банке счет эсkро\I.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
З. 1, Застройщlтк обязуется:
з,i 1 Сообщать Участнику долевого строительства по его требован}lю о ходевыполнения работ по строительству объекта.
з,1,2, Завершитъ строителъство и обеспечить ввод Жилого дома в эксплуатацию до

года.
в с,шучае, если стро}lтельство Хtилого дома не может быть завершено в срок.Предус}I0тренвый в абзаце первом настоящег0 пункта !оговора, Застройшл{к не позднее,чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить Участнику долевогострOительс,гва соответствуюш),ю irнформаци}о и предложение об изil{енениr{ .Щоговора вчасти увеличения сроков окончания строительства.
изменение лредусNtотренного fiоговором срока окончаýIlli 0троl{тельства

осуtцествляется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской
федераrrии.

3 1 3 Передать объект Участникy долевого строи'ельства по Акц, приеý{а-пер9дачи всрок не гrоздное года.
Застройruик вправе завершить строительство Жилсlго дома и передатъ Квартиру,УчастникУ долевого строительства по Акту приеfolа-передаIш{ раньше пред}.смотренног0

fiоговором срOка.

3,1 4, обеспечитЬ подклюLIение Жилого доп,rа к основным }1нженерным сетям икомм}iникациям (водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение).
З. 2. Участнrrк долевого строитsльства обязуется :

3,2.|. Принять объект по Акту приема-пеРеДачи в срок, Предусмотренный в п. З. j.З
Договора.

з,2,2, После прIIема объекта гrо Акту приема-rrеРеДачи подписать с:]ксплуатируюшей
организацией, принявшей дом в управление" дOговор на управление Жил"i* оъ"о*" опредостаВлениИ кOh{м}.цалЬньж услYГ и о содерхсании и ремонте Жилого дома и приломовоli
территории.
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3.2.З. Устугrка права требования осуществляется при условии письменного согJасия
Банка, полученнс,го на оснOвании предварительного письменного уведоRl.цения.
направленнtlго Банку, Застройшиком или Участником" В этом слLччае Банк сохраняет за
собоri право гtотребовать от Участника полного досрочнсго исfiолнения обязательств по
кредитноý{у договору.

Уступка Участником долевогtl строительства прав требований по настояrrlе}lч
flоговор1, доl]чскается тOлько после уплаты и}f це!{ы ,Щоговора или одновреýtенFIо с
шереводом долга fiа нового участника долевого строительства в порядке. у-станов,пенном
Граrкданским кодексоlvt Российской Федерации.

Уступка уt{астником долевого строительства прав требованlтr"t по ,Ц'оговор_,ч

JIоп)rскается с момента государотвенной регистраI]ии настояшего .Щоговора tro l1о}lента
подписания Сторонами подписаниlr Акта приема-передачи Объекта

З.2.4. Участrtик долевог0 cTpol{Te.ilbcTBa вправе исгtользовать Объект в соответствиlt с
его назнаqениеýl. Участнlтк долевого строительства обязr,ется не проI{зво.1I,1ть

порепланировку Объекта до о{iормления на него права собственностrr,
З,2"5. Право собственности на Объект вознIiкает _v Участника Jо--Iевого cTpo}rTeJbcTBa

с моN{ента государственной регистрациIi вышечказанного права в соответствI{и с
действующиfuI законOдательс]твом Российской Фелераuиli.

4. КАЧЕСТВО КВАРТИР. ГЛРАНТЛIЯ КАЧЕСТВА
4.1. Сторонь1 пришли к согjIасию о ToNI, что подтвержденI.ем качества передавасlIого

Объекта является выполнение в поjIнопл объеме и с должны\,{ качество,\l перечtrя работл
указанных в п. 1.2. ýоговора.

4.2, Гараятийный срок на Объект составлrIет 5 reT с llo]v{eнTa ввода Объекта в
эксrrлуатацию, за исключе}tиеl\{ технологического и инженерного оборудования_ в\о;1ящего
в состав такOго объекта долевого строительства.

4.З. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, вхOдящее в
сOстав Объекта, соетавляет 3 года.

4,4. Все обнаруlкенные в течение гарантийного срока недостатки капитального
строительства, которые не могJIи быть выявлены пpli осмотре Объекта и пOдписанiти Акта
rrриема-передачи Объекта, дошкны быть устранены Застройщиком за свой счет в
девяностодневный срок с ь{оý{ента поjIyчениJI Застрол"rщиком письменного уведо!{ления
Участника долевого строительства об этL{х недостатках.

4.5. Застройщик не несет ответственности за недоýтатки (лефекты) Объекта,
обнаруженные в пределах гарантийного срока. если докажет, IIто они произошли
вследствие нормального из}Iоса Объекта или его частей, нарушения требований
технических регламентов, градостроительных реглаN{ентов, а также иных обязате;-lьных
требованиЙ к прочесс_y егс эксплуатациrr, либо вследствие ненадлежашего его ре}.{онта,
проведеннOг0 самитчf Участником долевого строIIтельства или привлеченными IIM третьиN{и
лицами,

ý" шорщок рАзрЕшЕния сшоров
5.1 В случае измеЕ9ния п0 завершеЕии строительства Жилого дома фактrтческой

обlцей плоlцади объекта (с,rчетом лодх<ий, балконов, веранд> террас и холодЕых кладовых)
по отношению к проектной, yстановленной в п. 1.1. ýоговора. Стороны про}.lзводят
перерасчет цены flоговора по правилап,{ настояlцего раздела ýоговора.

5.2. Если фактическая обrцая плоtцадь Объекта (с лодэlсиями, балконами" верандами.
Teppacae{Li и холодными кладовыми, плошадь которьш учитывается с пониiкающи]чи
коэффиuиентаN,Iи, предусмотренньп\Iи настояци},l .Щоговором) в соответствttи с
течн}lческип{ планом булет больше проектной площади, указанной в п. 1.1. fiоговора- то
Участнrtк долевого строительства доплачивает Застройrтiикy денежнчю с,чмму. равнyю
cToli\IocTti разницы в площади по цене рублей за 1 кв. l.{. в течение 90
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(lевянОСто) дней с момента уведомления ЗастройIциком Участншка долевого строительства
об этом в порядке, предусмотреfiном в п. 2.4" ffоговора,

5.З. ЕСли фактическая обплая плOLцадь Объекта с лодж!lями, балконами, веранда1,tи,
террасамИ и хоJIоднЫми к;lадоВыми, плоtцадь котОрых учитывается с пOнижающи]\,1l.{
КОЭффИШИенТаМи, цредусмотренными настоящим .Щоговором) в соответствии с
ТеХНИЧеСкиt\{ планом булет меньше проектI*оЙ плоIцади, 1казанноЙ в п. 1. 1. fiсlговора, прIr
ЭТОМ РаЗниЦа СOставит более .IeM 1 (один) кв,м., то ЗастроЙшик возвращает Участнttкч
ДOЛеВОГО СT'РОительства денежнYю сумму, равную стOимоспI разницьi в гI"rIощадt{ по цене

РУблеЙ за 1 кв. м, в течение 90 (девяносто) днеl"r с \,Iol\,IeHTa поJ\,ченluI
техническог0 плана.

5.4, СТОРОны бvдут разрешать все возникаюIцие межд_y нр{},Iи спорьi }1 разног.lасIм
пу,тсм переговоров.

5.5 В СлУча9 I{едости}кенIля согласия по спорным вопроса\1 в \о.]е переговоров
Стороны могут передать спор в суд по месту нахожденIlя строяшегося Жлrтого .]о}{а в
соOтветствии с действ\тошим законодательством РФ.

5.6, ВО ВСеМ ocTaJIbHohI, что не fiредусмотрено ýоговороi\1. Стороны р\-кLrвоJств\ются
действующ}lм законодательствопr Российской Фелераlц{и.

б. отвЕтствЕнностьсторон
6.1" В СЛУчае нарушения yстанов.-tенного !оговороrt срока внесен}-{я гпатеrfiа

УЧаСтник дOлевого строительства чп,IачIlвает Застройшllкч неyстойку в разN,Iере одной
ТРеХСОТОЙ СТаВки рефинансированI{я Iiентра*,tьного банка Российской Фелерачrти,
лействуюrчей на День испо-тненliя обязате.rьства. от c\,ltмbi просроченного платежа за
каждый день r]росрOчки.

6.2. В СЛУЧае нарyшения преJ\,с\Iотренного !оговором срока передачи Объекта
Застройщик уплачивает Участн}lк\-fоJевого строIIтельgтва в размер9 одной трехсотой
ставки рефинансированиr{ Ilентра-тъного банка Россrtйской Федераrtии, действ}тоrцgfi gп
день исполнениJI обязательства. от цеrты Договора за каждый денъ просрочкрI.

6.З. Выплата }Ievcтo}"tкll I1 воз\lещенr{е 1:,бытков не освобождают CTopoHv.
НаРУ.IIиВшуЮ условиJI Щоговора- от I{споlнения cBollx обязательств в натyре.

6.4, Ответственность Сторон в }lных сjIччаltх определяется в соответствии с
лействуюпtиN{ законодателъс твопл Рос слtitской ФелерациI1,

7. освоБоiкдЕниЕ от отвЕтствЕнности (Форс-мА}кор)
7.1. СтОРОны по настоящему fiоговору освобо>iцаются 0т ответственности за

ЧаСтичнОе или полное неисполнение обязательств по .Щоговору. если оно явилось
СЛ9ДСТtsиеfuI форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). При этолr
СРОк ВыПОлнения обязательств отодвигается соразмерно BpeMeHLl, в течение кOторого
деtiствовали обстоятельства или посJrедствия, вызванные этими обстоятельствами.

7,2. Извепrение 0 наступлении указанньж обстоятельстs должно быть напра,вjIено в
ПИСЬМеНнОЙ форме в срок не позднее 10 (десяти) дней с a,foмeнTa их вOзникновения с
укаЗанием характера наступившег0 обстоятельства и с приложением официальных
ДОКУМенТоВ, удостоверяющих указанный юрлrдический факт-событлте. Сторона.
СВОеВременно не направившая сOOтветствyюlцее извещение о наст}цленлти форс мажорных
обстоятельств, не может на H}rx ссылаться и несет oTBeTcTBet{HocTb в полном объепtе.

7.З. ЕСли форс-махсорные обстоятельства дjulтся более б (шести) месяцев, Стороны
ИiltеЮТ I]PaBo по обоюдному письпlенt-Iому согласию расторгнуть .Щоговор до истечеt{ия
срока его действия.

8. зАключитЕлъныЕ шо-цожЕния
8 1. При оформлении Квартиры в собственность размеры обшей и жилой плошади

пРинимаются по данныN{ техническOго плана, которые мсгут отличаться от проектных"



7

учтенньн в п. 1. 1, flоговора, т.к. по методике обмера БТИ в обцую и iкилу}о площадь не
вкjlfочается плOtцадь лOд}киr"I (балконов). оплата стоимости Квартиры tIроизводится о
у.{стом площади, указанной в п. 1.1. настояшег0 догOвора.

8.2. обО всех изменен}lяХ в платежНых. шочтОвых и Др}тих реквизитах Стороны
обязанЫ в т9чение 10 (десятИ) дней письменнО извеIцатЬ друг др}та. Прr, этоп,t Застройщ"п
обязан чведомитЬ Банк обо всех изменеIтиях, вносимых в настоящlп1 ,Щоговор в пr{сьменноl\.{
виде В срок,не позднее 5 рабочих дней до rтланируеlиой даты ,{х внесения с напра.влением в
адреС Банка соответстВ}ющегО пIIсьNIа с уведоN{лением о вр!чении.

8,З. Все прилоя(ениl1- изNlенения и дополненirя оформляются CTopoHarTll в пliсьменной
форме и явjIяются неотъеNl'tеьтоli частью !оговора.

8.:1, Любая информаuия о пред},ете Il \/сjIовиях !оговора явjтяется конфlt,lенпrlалъной
и не подлежит разгпашению треты1_\.r JI,{ца\.{,

8,5, Во всем ocTa-,Ibнot{. что не ПРеД,УСl'rОтрено настояшi,{}{ Договороrt- Стороны
руководсТвуются действутоши\t законо.],ательство м РФ.

8.6. {оговор составлен на се}1]{ -,lt{cTax в четырех экзе}{плярах; по одноп{\. экземплярY
для кая(дой из Сторон. TpeTltli - J-.lя органа регистраци}{ прав_ четвертыI-I - для Банка, Все
экземпляРы и j\,{еюТ равн}тО юрrlJllческ\-ю сил\,,

9. АДРЕСА, РЕКВЕЗИТЫ И ПОДIШСИ СТОРОН
Застройщик:
ооо (ВиТ-СТРоЙ})
г. Санкт-Петербург, Вознеоенскиri просп., д,2а,лит. А, пом. 1Н
адрес длrt пOчтовой корреспонденцr{и: з9б005, Воронежская обл., Рамонскиrl р-н, с. Я,чtное,
ул, Советская, д, l-a
тел.. {47 З4О) 4 -9'7 ^З'I

инн 78424,1545б, кпп 78з80l001
РасчетныЙ счет 4070281082051000528_5 в Филиале _}Ib з652 Баrlка втБ (пАО) г. Вороне;к,
llоч 3010l 810545250000855. БИк 042007855

ýиректоР - руковоДнтgIIь обособленного подраздеJIения Л. В. Соболева

Участник долевого строяте.пьства


