Изменения в проектную декларацию на строительство объекта
капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными объектами социально-бытового обслуживания,
административными и торговыми помещениями», расположенного на земельном
участке по адресу: Пензенская область, г. Пенза,
в районе ул. Урицкого от 10 ноября 2016 года №58-000192
В соответствии с требованиями ч.ч. 4, 5 ст. 19, п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 30.12.2004 № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
Застройщик вносит следующие изменения в проектную декларацию.
Пункт 1.1 раздела 1 «О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения
застройки, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если
имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройки, а также об
индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении» изложить в следующей редакции:
1.1 О фирменном наименовании застройщика

1.1.1

Организационно-правовая форма:
О бщ ества с ограниченной ответственностью

1.1.2

Полное наименование без указания организационно правовой формы:
«С пециализированны й застройщ ик "ИН ВЕСТИЦИОННО СТРО ИТЕЛЬНА Я КО М П АН ИЯ "АЛЬЯНС"

1.1.3

Краткое наименование без указания организационно-правовой
формы:
«С пециализированны й
застройщ ик
«ИСК
«АЛЬЯНС»

Пункт 1.6 раздела 1 «О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения
застройки, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если
имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройки, а также об
индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении» изложить в следующей редакции:
1.6 Об индивидуализирующем застройщика
коммерческом обозначении

1.6.1

Коммерческое
обозначение
застройщика:
ООО
«Специализированный застройщик "ИСК "Альянс", ЖК
"Семейный", Жилой комплекс "Семейный", Жилой комплекс
"Квартал 55"

Дата составления изменений в проектную документацию 10.10.2018.
Изменения в проектную документацию размещены «10» октября 2018 на сайте http://alvans-penza.ru/ и в
единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Генеральный директор
ООО «Специализированный застройщик
«ИСК Альянс»
I:

С.Л. Крылова
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