
ОБЩЕСТВО С ОГРДIIИIIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<воронЕжскоЕ NrонтАжноЕ упрАl]лtrниЕ-2>

3910ЗЗ ?, BoPolleJk,, |.1, Вчtпрука, О.]5
огрн ] 15з66tOа2з88
l4HH з66]0з92з5,
кл]l з66]0!00]
Р/сче]tl 4а7 а2 t l 04 00 3 900l)0aa 2
Iiар,|сче п З а ] а ] t l 0 3 0а00000абОа
БИК: 0115256aI)
П 1 ( ) l M|IH Бсrlк, .,. j|lac ква

Исх, N9]83oT з l ,0з,2017 года

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
г, Воронеr(. Группа жилых до]!1ов

по ул, СеJьской,2м. Поз.14

Инфорvация о застройцике:

l Фчр.иечн е наu.иенogl,н uе: Общ.*uо . ограниченной ответственностью (ВоРоtlЕжс]КОЕ
мон lA,lGlo \ прдв, , lиг - )

2,.

]

Ter,le4)oH|,1:

Mecпlo IulхоJIсdеlluл
Юрuачческчй аdрес:
Почtllов1,1й аiрес:

Отдеjl по работе с недви(иIостьюi 8-800-50[1-9-222

Секретарь: 227-87,65
Iлавнь]й бухга-птер: 227-86-47
огдел снабжения: 227 88-56

з9,t()]з, г, Вороне?к, ул, Витрука, i5
З940]], г, Воронеr(, ул, Витрука, l5

с 8,00 до l7,00 по будням (понедель}iик пятница),

с l2.00 ло lЗ,00 перерыв,
Счббота. воскресенье - выходные дни,
Р/с 107028 l0800З90000002 в фuлиапе
(ВоРУ)) ГIАО (МИнБанкл г,Воронеж
К"с ]0l018l0]00000000895 БИК 042007895
инн з66 ] 0]9235
огрн ll5з668002з88

.,1,

5,

Госf,iарспбеннаЯ ] Свидетельство о внесении записи в Единый гос!дарственный

Dеzuспlрацurl: peetтp юридических;rиц о lоридическо]vl лице! зарегистрированном

1о 27,0l ,20l5г, серии jб Л900366398З от 27,01,20] 5 г,

l'd l,e е,ь- l во о посlа loвr{e l а ) чеl роJсrи,ко; оо1,1ни 1JLиr в

на1 ]говLlм органе по месry ее нахо,кдсния серия Зб Ns()()З66З984 от
--пl 1l|,. |л 12

Pea,llBoBnl|ble проекlпhl j - lltилой допr со встроенно-пристроенныNl магазиноN,l по адресу:

СlflРОllПеЛl,L'lПВlt г,Воронеяi, ул Шишкова, д.75 сдан 02.0,1,200? г

]киJIой до\1 с подзеNlныNj гаражоN{-стоянкой по адресу:

l Bopol ( к, \ l, КосIи С Dелюка, J",]a
. |,,,8|п,{п2|,
- ,l ипоЙ лом по алресу: г.Вороне)l(, ул, :15 СтреJковой дивизии,

д,62а сдаli 22,09.200] г,;

ко\Iплекс жи]lых до\Iов ул, Юлюсп Янониса г.Вороне)r:

,{s 9а сдан ]].05,2005 г i
],t9 lla сдан 29.10,2002 г.;

,килоЙ дом .]'t9l3/] по ул, МашиностроителеЙ г,Воронехi:

] оче|)едь слан l2.07,2000 г.i
2 очередь сдан l 7 05 200l г i



Т-очеоедь сдан 04,09,2003 г,:

4 ou.p"o" 
"лч" 

l8,05,2005 г,;

.""i'- [.io.*. r"" ельс rва жи lого дома со вс l роено,

.;;;;;;;"" -;"".'ыvи почешенияvи по мресу:

lH;#;,; ,;Ь_,l;"" окrября, л,24 сдан 20,12,2004 l "
'-',""".'^"'"""оar" 

",р""'ельс 
lBa килоl о до\4а со вс mоеhо-

;;;1,;;.;; ;; 
" ";.-""":] i 1.:"TllTll l""Ё:fi il",

г Воронеll,,ул,20 петия Uктяар}_,-л,z: lл4

;;ъ;;;;:";;"," ,--ои доv No2 по )л, ( lарых Большевиков

г Вооонеж сдан 21,08,200б г,; __л

"i.'i*;";;o";,u "-o; 
дом Jvе250ало ул,Ле,],1ра в p,L Новач

lliл""" ЬЪо"",*,-"' 
"блас 

l,{ ,дан_ 28 l2,2005 l"

i.i.r"UЪ"rЪ' "" 
, " '0-леrия 

Влк( \4 , BoDoHe)ý сдан

'",Т:"'-'r::]"r"" "илой 
доv J'trgJ l по ) л,Ан loHoBa-OBcee nKo

г Вооонеж сдан J 1,07,2006 г,; л

*ii5r,,...,i- л,спая,lоляна-J,,12dсдан]0,'2,200]',i,
- Н,"-""rr"р""Ижи |ойдоv,ц14l по)л, Анlонова-ОвсееJКо l

Вооояеж сдан 28, l2,2007 г,:

i*ii" 
^"" 

n';,B "о }л, Лflчика }а\4кина l Bopo'en( сдан

20.0],2008 г,.

- .,,";:;;.; й ij" 
"" 

ул Fкаtерины Зеленко l,Bopo'e',( сдан

'-n 
OO*'oTlnl*" 

*"n",* домов по ул.Минская г,Воронежi

лом N95] сдан 26,12,2005 г,,
'noм 

N955 сдан lЕ,05 2005 г,,

noM Ns57 сдан l8,05,2005 г"

лом Nq59 сдан l8,05,200ý г"

лом N!6l сдан 29,t2,2006 г,,

лом N9б] сфн ] 1,08,2006 г,,

лом ],tg67 сдан 2q,l2,2006 г,l

лом Nq69 сцан ] 1,01,2008 г,,

пом M7l сдан ]l 0!,2008 r :

лом N97] сдан 3l 01,2008 г ;

лом N97la сдан l7,0] 2008 г,:

лом Nц65 сдан ] 7,0],2008 г,i

пом N975a сдан l0,07,2008 л,:

дом Nq 69а сдан 08,l0,2008 г,l

лом Nso]a сдан lq,l2,2008 г,:

дом Nq77 сдсн 2О,06 200q г,:

лом Nц7q сдан lq,l0,200a г,i

лом N98l сдан l9 I0 2009 г,i

^л- Nоя-] сдаи l9,10,2009 г,,

"", 
л""i" i."*", л,з l с Dан 22 

_1_0,ю()q 
l ,:

ii" лrоо*,".-"", л, 1.2 )сдан 20,07 20l0 l,:

лом N96gб сдан 24 l2,200q г ;

дом Nq 67б сдан 02 03,20l0 г ;

лом ь7в сдан 02,08,20l0 г:,

ii" ii", 
"",' 

i","-""и 1,2)c raH 0о l2,20|0l,:

^i, "'" 
, 
"",, 

io, "-""" 
3,4, gддн 1]_0',20tl,"

-noM 
t 'r t r по,.2 2. секция 5 , сдан ]0,l ',20l0 l ,:

iXJ "r,,"", 
ZZ, *"""rя t-дl сдан 20,2,20l 1 r"

inNa blit tno.,z]) "дп" 
l2,0],2012_г,l

;ом оО,2 (поз,2,j ) по с!ан |'1,0q,2Ull l,

*ил"'u'riur '';; "; , 
", 'елора 

'l ю rчева сдан 28 Uo,20|l2 l,

"-"fi:#';;'ъ i;;) "" ул, Федора тютчева слан

,/' l2,20l2l ,,"ева сдан 2? 12,20'2',
_ r{илои доча7iпоT,4lпОlЛ,ФеЦОРаl,Ю''*сдан r5,0l 20 tlr ,

- жи lo; ,]о\1 q5 l по,, i ) по ) ' ФеДОРа_ l Kr___

. ":"::";;;;;;;""o.',ou"* ;6ше", ""nHor 
о на,значения по

^.^"", rп, Федора Lоrчева,9) о сдано своевременно 21,05,201]



многоф) нкllиона-lьное здан ие

адрес) )п Фецора Тютчева,9)
обшественногu наlнJчtния по

а с_lа но сЕоевременно 2L0j,20l]

' 
и.lой f,o\l ore lпо1,-l пО ),l, Фсдора Тю",св_ сдJч

0+ 0] ]U1] г,

,;,;.;"" oj ,го{,8l lo } 
, Федора Т,о чева,lан

06,1l,20l3 г,

,{т::::,;"l,,;';ъ. ' ls"Р":;Т::,,j!оiЪЁi' "u*" "

}:i:i j: 
"lli ;*"j,:";,;"l, : 

"'лi 
Ji1,1',ЁоБi оТ""

:;.ji" i'ж,;;:,т,:,н:";н,::}"Jiъi:,"", 
"* "

;;";..л, 1,r,Ч"ч_,r,,, Fае, ч"ulоd)lчL4,1а,Dч^е_ 
",l,,|/е

:ll, :':; 
j. 

;- i,,;;l;,.l"tit";i;Ё}::.,. " 
:' _"-

: 
jj,]l,i;. 

: :*{ i;,; ];: i i; ]" fi -1,:""1;:.;6, :у

Rн l ;,j, ;}l :""*t, : i ; ;;:; ; : l" lil1,".ilЪi."; :i"

.:*:l il', т.1 i;,;:, ;, Т J,; i, Т ]" i"*o,j1l]6!*Ё-"""
. , U",a",]. ',,',n"" овс," о, ]4 l lеъ r' le по\,lешеР/с с по l,e'l|roy
'],.,'.., 

",,,,"", 
Pi геuеч,е ьа вво|"6ье(,о в ,0',| ,'а|]l]ию JT

Н"".i *1rl'}i r'i"o,o,*;t:. ;" ;.',о . ; " 
. 
"ii," 

;ii];o^|

Вllаы лuцензuруе, оц

,,uor,^".* lD\llпJ i+,ил"\, ":,:: ",.':,i;";*;r:;,J: ,

P,lbeLueHrr. ]ra вво,1 объектJ в эl((лп]

ъli._tru lo]0:o0u :01 _20l j

i::,ll l,iHij;; 

";; 

;i ; ; ;"" 
j,; l::"-:,,:,fi 

:t 
:;;ъ ;,

ъ::$iJ:i""'HH:"";i:*iJi"l"-,x"li";';ii,]' ".'iii]oi 
iы о **

"io^""."""" 
.р* " 

,ер!итории сго действия,

Fl;иvеновение видов раОот:

1.Ilодготовительные работы]
2.Зсмляные рабоl,ы;
],Свайllые рабоLы. з,LlrрепJ ение гр)нLовi

i.,p"r. ."Ь "|"о\,|че,,tоо< 
,h"ч,\ "o,o,1l llb\

iliil#ilхЬ",, 
""тонных 

и яtелезобетонных монолитных

констD!кпйй;
,, tl, Hi",Li ьrетrлличеСhИ \ 1,oHc lР) hЦИll,

i,j" *]..,р"",""""",х чонсlp}кl_и,r,,D\бо,lговодоd и

.o"i -o"u,,u" ,оро,,a ,la, и,lпа ьl,ь,х/lрО\'Ы,,ОВЫ\

Tn\ болоовоДов];
s'i;;;; ..;,, Dеhl,,.\ i]l,,l(ечерllоl\ \,],,(v и oбoo}JJB:lrL,

,пJний и tоор},LiениЙ;
,,v 

"..,,n, 
lар],:lll\сеlеиь^ olo,Bn-r:

, n 
' 

, nor. 
'uo 

, 
'pi ^"о'\ ,е \,r '{:'h,, 

lИ ldJ/l2:
, , ,:lбл, r,r,,

|' \.|ро/.|воl.р}\rlы\(еlсr l(lL,lцri 
л, _

i' l . , i,"", ,' l aP.jIl-L ]j":I L,-!11-1l]rrj,d



\1агистрzL,Iьных;
lj, Устройство нарупс]ых электрических сетей и Jинии
l4, Монтаrкные работы,
1 5,Пусконападочные работы;
l 6,Устройство автомобильных дорог и аэродромов;
l7,Работы по осуцествлению строительного контроля
привлекаеN]ы\1 застройщиком или заказчикоу на основалии
договора юрилическим лицом;
] 8,Ребоl,ы llo организации строительства, и капитапьного ремонта

Финднсово-экономхческое состояние ООО (ВМУ_2) на 01.01.2017 года (тыс. руб.)

Иfi формацля о проекте строптельства:
г, Воронеr(, Групла,киль,х доNlов

привлекаемым застройщико]чl или заказчиком на основании
,о oBopJ юр lDичс(киу,lиuо\l (-ечерапьны\,{ lодроDчико\I

П ика лов МrксиNl олегович

по чл Сс_пьской.2м. поз.14

основные средства ]з54l ]

Незавсршсннос сl,роите,lьство (выполнснныс работы ло строящиvся объектаv) 808204

!о,Lгоtро. нuе ( ин;нсиров,rние
Запасы (rакупленные товарно-NIатериtr'lьные ценносIи и маIсриа]lы собственного
Ilроизводства для строительства)

]18lз,1

НДС по приобретенны\1 материала\1 (пол,lежит возмеlлеlIию из ФедерaLпьного бlоджета РФ
после оплаты задол}кенности по СМР и поставленным ]!1атериа,]ем)

24098

ЛебиторсI(ая задолr(енность 28-]04]
Прочие акlивьL l92872
14,,oI о ло rкtиваr,: 179l162

КIlедито кая задол}кеl]l]ость 9,7679,|

I jocl авцини и по 95938,1
ЗадоJlженносl ь перел I]epcoнaloM 662
задолжеllность перед государствеllными внебIоджетными фондами з09
3rдоллtенносlь пч нэпогам и сборам ]62]]
I1DOчие кDедитоDы 2]9
П" лоiовораьl .]опсвого l lас rич ]60928
Крели,г 4056,12

итого по пасспвам: 119l762
ве.пичина собствеппых сDедствi 248]95
Финансовый результат теl(ущего года ] 5З8]2 тыс, руб,

], Н а lLlle I lo еап пе о бъ ек пrа г, Воронеж, ГрYппа,(илых домов по Yл, Сельская,2м. Поз.l!'
2. М есmо полоJ ! се Htle с, пlр о я alezo ся

,,п но 2 о кв а D п1 u.] о2 о ao",ta:
г, Воронеж, ул. Сельская. 2]ц.

], Il еl ь пр о е tltпtt с tпро ulпел ь с пв а : Создание vногоквартирного жилого дол{а с современныNlи
благоусlроенными }килыми помещениями и благоустройством

ии и досryпнои стои\lостьlо



Рвреluен uе tla спро ппlеlьсlпво м RU-36з02000-]84 от l7 декабря 20]4 года выдано

АдYинистрацией лородского о город BopoHeri

l0 l,]U 5года

ЗоtL7Iочапuе эксперlпlвы

.1?,l|e,,lh ны li |,чвсп|ок:

Положительное заключение негос},дарственной эксIlертизы

ООО (Цеlпр экслертизы (Приорите,D ,N9 2-1 l 004]-l5 от

Бjla? оу сlпр о йс п|в о п l ер р ц пlо р u u

опuсанuе объекпа

Покпзапе.lu объекtllа

Техl l uцесt|uе х ра к]пё р uсlпп кu
квар пlцр ч н eJlc blbL\ 1l о,неlце! l чЙ

ФJj кцuонtчlыlое н0значel|че
пo,1lеи!е1luй обLLle?о по!7l,зов tt ш

Сосlпав обчlе?al лtllуlцеспlвu 6

поllе

Адр"с земе"rоного y,racтKari г.Ворояе}i, yjL Сельская 2пl

пlошадью 9ЗЗ2 кв, vcTpoB, кадастровыЙ HoNlep

"о, 0,0,02L,0l:l8-',( в l \ elbclBooloc}'ap.lBcl lой

Эта]liность здаIlия l8 эта;ttное,
количсство эlаriей l9 этаriей,
Обца, лlощаль доNjа 29041,91 кв,м

tlJrоцадь квартир 2t]259.1lJ кв, ь,,

Ко,,lичество квартир '1з 2 щт,
однокоvrlатных 288 шт,

Двухкомнатных 1,14 шт,

С]тены с ул),чU]енной штукатуркой (за искiючениеNJ стен из

сборньL\'t]б па]lеlей) бсз шпа}.левки и окраскиl це\lентная

сl,яr(ка полов в ко\lнатах, санузлах, ванных KoI Halax. лолжиJ]х и

ба-пконех (исключено: уетройство и стоимостl, покрытий и]

ксраNlической пjlитliпl линолсума! плинтrсов, llaplieTa и др}гих

фиIlишных покрыlий); потоJlки: заделка U]вов Nlсr(ду п]tита\lи

г(гсl ры lr: оlоп е,]е: . ,о,, U,ll \l'и<\l lг\б,ы\ оабо

\L d,, в|,о'| |-oe lbl \ 1,1,рсR.lе,Ddоlх го rборов: .t.,e^t,
\' ,_]ol U :ol l ц, lо ( lT h ,lo,:, ос,

).l,,oBF,r,:,| ,c\bl чеJl olo об^р) лоьаь lч l о-,|,| \ l ,в" ,,

Hellyi сйстеN а \олодl]ого водосIlабжения с одlrой 1очкой

поitallкlчени'I li стояку систе]!1ы. без счетчиков воды, бе]

),становIiи сNlеситеjlей, лорячее водоснабrкение с установкой
проточно еl\1костного электрического водонагреватеrlrl

кругл(lгодичного деЙlствия: tsвод в кRартиру силового

злекr,рокабеля с }стаtlовкой элекl,ричсского lIцlTKa,

J,lсl(тросчетчика и вводного автоNlатичесliого вы}a:lючатеlя с

Rнутревl]ей элсктропроtsодкой (исклlочено: \cтaHoBl(а и

стоимосlь светильниl(ов, патронов, розегок. выкпючателей. без

)claHoBKa входIlой двери. но без усlановки вн)трикварl,ирнl,rх

дверны\ блоков; тслефонизация (точка полк,ilоченпл)l
телсвиденйс: доI офон,

гистрации права 79400] от 26,05,20lб года

ПросктоN1 лредусматривается| i]лагоустроенные подходы и

l loe l .\J\\,в,,юJи\ lpo ,1 ,l1 |],,а в ,

)с.,в_ошеrt.lв В.',lоl\'гоlrгь .]е\,, \,le.l_ l.,e.,e <, li " l "р ,

. lгU(,,I,J1,l. ,.,с ч" l б, lJ l, о,|,о l:,| ,/._\l,r: t old,l,],]l lq
'c,|L ,Ol ,о l - )с Oor. Bo,1 ,_"l UB и |осdJко,1 1еЕе_пJ-

"]( 
оГl l ЧUВОИ n'i , е lbl U-lИ Л,lО Ua l\И l

парковliи ав,lотранспорта капиlа,,lьного типа и тротуары с

щlРtпьтйе r'oыrыll rlокрытием

Йоrоп""рrпр""И .["r""r.u^n ro,; 18- tg-,, n )та,кный 
"(и]ой

;lollj с подвмьны\1 rcхническиN] fтФtio\l и теплым чердакоN1

Состав кваDтпD: o]lнo и

[lомеUlения в )кило\l до\jе, не являIощиеся

llе,ки.]lых поNlещений. предназllаченные для
частя\lи квартир и

обслч)iiивания более

одного поIлеtllения в даllном домс,
l] соотвеlствии со cl, Зб }iилицного кодекса РФ собственника\l

поNlецеIlий ts мIlогоквартирноN] до]\1е принадпе,dаl l]a лрпtsс

обцей лолевой собственности поNlецеI!ия в ]laHl]o\l 1:Lo\le. не

яв]lяющиеся частяNlи квартир и предназначенньJе д,lя

обслуrкивапия бо,lес одного помецения в данноN{ доNlе. в To\l

иL l< Nr.ъ,oaol/O lole ,(c,,l/,l lьеп оUJ,l.и., ес llJll, ll р]ь



16! l е ч е н la ое l l erlc н bl х ср еос lп в
о cLl о |] а п ч а О о ? о в ор о в О ол ево aо

lифтовые и иные шаIты, l(оридоры, технические этaDки.
чердаки, подваqы, в ко]'орых имеются инженерные
коммуникации. иное обслуживающее более одного помещения в
данноN1 доNlе оборудование (технические подвалы), а TaKnre
крыщи, ограждающие |jесущие и ненесущие констрyкции
данliого доме, ]чlеханическое1 электрическое, санитарно-
техническое и иное оборчлование. находящееся в ланном лоNlе
за IIределами или внутри помецений и обслуriиваюцее боjее
одного поllещения! земельный учесток] на KoтopoNl распоJlоrкен

] 7250]995], Генера,пьная лицензия N!]9] 2 от Jч1. i0,2002г,, кор,
счет м з010l8l0]00000000600 в оПвРУ Московского ГТУ
Банка России, БИi( 044525600, оГРН l0277з9l79]60,
\4ес оч.\о,;Jеьие: |<i q. l MucKB. ) l, о
Начапо строительстsа] первый кварте] 20lб года
Предполагае]чьJй срок получения разрепjени,r на вtsод в
эксп:lуатацию до]\{а] лервое полугодие 20lE года

данный доrv, с элеN{ентап,lи озеlенения и благоустройства и иные
предназначенные для обслуriивания, эксплуатации
благоустройства данноло дома объекты. раслолоr(енные на

указанном зеN]ельном участке (далее - общее иNlуцество в
многоквартирном доме) Границы и размер зе\IеJьного J,частка.
ьа ],olopo\l o,clo'o)(eP vhU,окв.р,ир;оlй U,l, olpele чю. в
соответствии с требованияNlи зеN{ельного за|(онолетельстаа и
закоtlодательсl ва о оите]lьной деятеlьноOти

l], Фу t t кцtttlt ttъпы юа нruпч,tеttпе
п e'I с ll|l blx пом е Lu ен uй

I Iежилые поNlещения коммерческого назначения

I,1 ПлQн ар! е,,и ая сrпо uцо сlп ь
сlпро апlа7ьa,ll16а ,Kwtozo dома

600000 тыс, р)б

16.

15

l7

Возмолtснuе фuнансовьtе u
процuе рцскu прu
ocl u|есп,lвllеп uu проекпlп
сlп])о иll1е]lьсlпва lI lllepbl I1o

d о бр о в о л ь н o,tty с пр rLхо в ан uto
з аспtl о йцl uком tпок tLx п uс к о

При осуцествлении
риски. связанные
субъекта s усJlовиях

данного проекта строи],ельства возN,lоrtны
с функционированиеiv хозяйствующело

рыllочной эко]lомиl(и.

с п осо б об ес пе ч е н url llспоп н е н la
о бяз опlеЕ ь спб З ас tпр о й ut ч ка по
dо?оворо]п J)чосlпurl в ooлeBo,1l

Иные lozoBopbt u сdелttu, на
о с н о lJ а l l ц l! lto п1 ор ы х
пр цвл екаюlпс я О е Il е J lcl l bl е
ср еО uпв а Олл сп1 р о u lпел ьсtпс в
JIluло?о dоllа, за лlсмюченuец
пDuвле црнuп п4 ! 

"1l.H 
п Y.прп.па

Залол права собственности на земельный участок в порядке.
предусNlотренном ста,гьяN]и I] l5 Федермьного закона от З0
декабря 2004 г ]{9 2l4_ФЗ (Об участии в долевом строительс].ве
Nlлогоквартирных до]!1ов и иных объею.ов недвия(иNlости и о
внесении изNlенений в IIекоторые закоj]одатеrьные акты
Российской Федерации).
a,p"\oвal l.. 'pa,I,,"HJ}iJi- olBe,( BelHoc r ,,!l|оl.U ]:,l _
неисполнение или ненадлеrкащее исполнепис иN1 обязатеjlьств
по передачс жиJого помсцения по договору в соответствии с
законодательстаом Российской Федерации о страховании и
ФедерааьныI1 законоN1 oi 30,]2,200,1г, .],Г9214 ФЗ: Генермьный
ol lворс]рl\пвd,lия,оал_]trl ской оlве1.1вснl,о.lJ {а.фо'l l(,l

,а l<и( lo, lel|l еи,lи hL lJl е,l,аш(<l.с lc lel lLoj,|,.,,elbclB по
передаче ,(иjlого помеч{ени,t ло договору учi]Oтия в полевоN]
строительстве N9j5-20062Г/20l5 от l2.0l ,20lб лода
Сведения о страховщике
IIаиtенов:,r /е: оош<.lво с оlрзl и |el hои огвеlсlвенllос,DLо
(Регионапьная страховая коNlпания)
иtпl l8]2008660, оГРН l02l 80l4]464з от l5,08 2002 г,
Место нахоrкдени' организации (юридический адрес) 1270]8, г,
\4о. {ва=lЦl L]!!!]Lцl L

крелитный договор л!]15 от ]0,09,2015 года об открьпии
крелитной ]lиl]ии с лиrvито\1 задол)(енности в сумме l90 млн,
руб , заlспюченный с Акционернь1\1 копrьrерческим банком
Vо.r,.вс с,lи Ир l). ри-п|ныl о нп,,п)бл.{,dое:lкLионерпо<

общссr во) 11АО (МИнБанк). код ОКПО 09] l7lЗ5. ИНН
l ?r5nlo05'] грuапАп..""

инслекция государственного строительного надзо

Эпш п u спry,, tt пеz ьс t t tB tt :



воронежской области

20, opzaqазацаu, ос! 1есrпв!аlo |uе
ocpoBllbrc clllpo цlпель но-
Moпtflatxlc|lile ц opyzae рЙоlпьt--

ооо KBMY-2>l ооо <СУоР,22>

НастояUlая проекгная декпараUиq в сети (Интернет) (сайт: lrtto://vmu-2,гu/) 31.0З,20]7

года

Генермьный директор ООО

Главный бухга,lтер ООО (В

Начапьник отдела
по работе с недвия(имостью
ооо (ВМУ-2))

Как}нин Е,И.

Рудйс Е.А.

Максименко Е,В,

ý.и
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