договорл} с1-

участия в долевом строительстве

г. Красноярск

20l8 года

Общество с ограниченной ответственностью <<Строительная Компания <<ЭкономЖилСтрой>>,
именуемое в д€Iльнейшем <<ЗастроЙщик)), в лице Щиректора Сергеева Сергея Александровича, действутощего
на основании Устава, с одной стороны, и
именуемый

в

<<Стороны>>,

(далее

-

дальнейшем кучастник долевого строительства)), с другой стороны, вместе именуемые
а по отдельности <<Сторона), закJIючили настоящий ,Щоговор }л{астIUI в долевом строительстве

Щоговор) о нижеслед}.ющем:

В

1. Предмет.Щоговора

с

настоящим ,Щоговором Застройщик обязуется в предусмотренный настоящим
,Щоговором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать): <<г. Красноярск,
СоветскиЙ район, пер. Светлогорский. Жилой дом ЛЬ 1. Строение J{ълъ 1-4. Инженерное обеспечение.
Строение Ш 1), расположеНный на земельноМ }п{астке: с кадастровЫм номером 24:50:04 00 05б:302; площадь
земельного участка 14 576 кв.м (далее - Жилой дом), и после rrол)п{ениJI разрешения на ввод в эксплуатацию
1.1.

ж илого

СОоТВетствии

у частнику

дом

ооъекты долевого сmоительства
долевого строительства объекты

о

Площадь ОДС, кв.м
в том числе
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2

Площадь лоджии
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с учетом

понижающих
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кв.м

4

J

в

Итого приведенна

общм площадь

Стоимость
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квартиры,
кв.м
б
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Цена единицы
площади, руб.
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8

том числе

жшая комната
к}тяя
прихожzut
совм. санузел

шадоваrl

Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цеtry и принrIть объекты
долевого строительства при нzlлиtlии разрешения на ввод в эксплуатацrшо Жилого дома.
Застройщик передает Участнику долевого строительства объекты долевого строительствам с отделкой (чистовая)).
1.2. Жилой дом имеет следующие характеристики: вид и назначение - крупнопанельный жилой дом из
изделий по серии 97; этажность
11; общая площадь
l0 791,8 кв.м,; несущая система здания - каркаснопанельная, перекрытиrl - сборные железобетонtlые. Наружные стены - трехслойные керамзитобетонные с
дискретныМи связями панели толщиной 350 мм, несущие, толщина несущего слоя 140мм для 1-6 этажей,
толщина несущего слоя llOMM для 7-17 этажей; класс энергоэффективности
кВ+> (высокий), класс
сейсмостойкости - б баллов.
1,З. Застройщик владеет и пользуется земельным )л{астком с кадастровым номером 24:50.04 00 05б:302,
находящимся по адресУ: г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский, категоршI земель - земли

-

-

-

населенных tý/нктов' в территориальной зоне застройки многоэтажными домами. ЗемельrъIй )лrасток
цредоставлен Застройщику на праве аренды в рамках,щоговора аренды земельного участка от l0.05.20lб
Ns 526, закJIюченного на осноВании протокола о результатах аукциона от 25.04.2016, распоряжения

администрации города Красноярска от 16.0З.20lб Ns l 166-недв, извещения о проведении аукционов по продаже
прав на закпючение договоров аренды земельных )лiастков, опубликованного в газете кгородские новости)
Ns З0 оТ 2з.Oз,20|6.,ЩоговоР арендЫ зарегистриРован В установленНом законом порядке 10.06.20lб, номер
регистрации - 24-24/00 |-24 /00l /055 /20l 6- 1 808/2.
l,4. Застройщик действует на основании Разрешения на строительство Jф 24-308 -142-20|8, выданного
Администрацией города Красноярска 1 3.0б.20 1 8.
1.5. Проектная декларациrI размещена Застройщиком в информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" на сайте : http ://экономжилсцой.рф.

1.6. На момент подписания настоящего ,Щоговора Участник долевого строительства ознакомJIен
ЗаСтРоЙщиком с Проектной декларацией, включающей информачию о Застройщике и о проекте строительства.

1.7. ЗаСтрОйЩик гарантирует отсутствие претензий на Объект долевого строительства со стороны

третьих лиц, а также иных правовых ограничений.

2.1. Щена !,оговора
Щоговора cocTaBJuIeT

-

2. Щена.Щоговора, сроки и порядок ее
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од"о.о квадратного метра общей площаДи
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бйкона (лолжий)

уплаты

в Iryнкте 1.1 настоящего
стоимость объекта долевого строительства, указанного

с )л{етом понижающих коэффициентов,

2.2. Участник долевого

на расчетный счет Застройщика

в

строительства

течение

Юlней с

уплачивает

том числе

И СТОИМОСТЬ ПЛОЩаДИ

в

цену

размере
Щ,оговора
rryтем перечисления денежных средств

момента государственной регистрации настоящего

ОО'ОUЧ1.

как в сторону
IfeHa щоговора, указанная в пункте 2.1 настоящего щоговор_а y:_тi_б:::^.изменена
Уменьшения'ТакиВсТоронУУВепиЕIенИJIВслеД).юЩLD(сл)л{аяхиВслеДУюЩеМпоряДке:
строительства площадь
в слу{ае, если в
результате

2.3.1. Изменение цены договора производится

чем на квадратный метр,
*ruрrф", изменится (увеличится, либо упленьшится) более

ИзменениеценыДоГоВорацроиЗВоДиТсяисхоДяиЗсТоиМосТиоДногокВаДраТногоМетраПлоЩаДи

квартиры, }казанного в п. 1.1. настоящего договора,
след},ющим обр азом :
2.З .2. Изменение цены договор а пр оизводится
на сумму, определяем},ю по схеме:
в слуrае увепшlения площади квартиры цена договора увелиtIивается
на ЦенУ одного кв,м, квартиры, указанЕ},Iо в tryнкте
коли.IествО неоплаченнЫх квадратнЫх метров, умноженное
1.1. настоящего

в

Щоговора.

лпябпбпdАri\m

пл.yеLtе.
по схеме,

на сумму, опредеJuIемую
Слlлrае }меньшениJI площади квартиры цена договора уменьшается
одного кв.м. квартиры, укttзаннlто в

на цену
колIгIествО излишне оплаченных квадратных метров, у!{ноженное
пункте 1.1. настоящего Щоговора,
быть изменена по согпашению Сторон в
2.4. I-\eHa Щоговора, указанная в п.2.1 Щоговора может
так и во время производства
в проектно-сметную документацию, как до начала,
результате внесениrI изменений
соглашением и подписаны

оформлены дополнительным
строительньж работ. Такие измецения должнь, б",.г"
Ьо"зl.о,9" заключить дополнительное соглашение к
обеlшци Сторонами настоящего Щоговора. Стороны
поJIучениrI редомления Застройщика.
настоящеМУ До.оuору-u ,a.rение 1d дней с момента
суммы Участником долевого
в
,Щоговоре, уплата соответству,ющей
2.5. В сJгг{ае изменения цены
dастройщиком производится в течение 10 дней с момента
строительства либо возврат соответств},ющеи суммы
закJIючения дополнительного соглашения,
Объекта долевого строитеJIьства в
2.6. Все расходы, возникающие цри государственной регистрации
настоящего

строительства самостоятельно
собственность, оплачиваются Участником долевого

ив

Цену

[оговора не вкJIючены.

строительства
3. Срок и порядок передачи Объекга долевого

Участнику долевого строительства
строительства объект долевого строительства,
3.1. Застройщик обязан передать Участнику долевого
в соответствие с проектно-

до кЗб > сентября 2020г,, построенный
указанный в пункте 1.1 настоящ".Ь До.о"ора
сметной документацией.
объекта долевого строительства Участнику
Исполнение Засrроtщ"Пом обязатеЛьства пО передаче

так как Ьбуaпоuп",о надлежащим исполнением Участником
долевого строительства является встречным,
2,L и 2,2
по оIlлате цены договора, в соответствии с пунктами
долевого строительсТва своеЙ обязанности

настоящего Щоговора,
кодек"_1 РФ Застройщик ВПРаВе ДОСРОЧНО ИСПОЛНИТЬ
3.2. в соответствии со статьей 315 гражданского
Участнику Долевого Строительства' Участник
обязательство по передаче объектu оопa"J.о'"rро"r"пu"rва
ПО ПеРеДаЧе
ОТ ЗаСТРЪйЩИКа ДОСРОЧНОе ИСПОЛНеНИе ОбЯЗаТеЛЬСТВа
долевого строитепьства обязан пРИНЯТЬ
Объекта долевого строительства,
,щ,оговором срока IIередачи
з.з. Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленного
сообщение о завершении
строительства
Участнику долевого
объекта долевого строительства обязан направить
а также предупредить
к
передаче,
строительства
строительства Жилого дома и о готовности объекта долевого
строительства и о
объекта
долевого
принrIтия
Участника доJIевогО строительства о необходимости
Законом,
последствиrIх бездействия )цастника долевого строительства, цредусмотренных
о завершении строительства
Застройщика
сообщение
попу"ruruий
участник долевого строительствu,
к его приIштию в
приступить
к передаче, обязан
ЖилогО дома И о готовностИ-обua*rЧ долевого строительства
объекта
и
о
готовности
Жилого
дома
arpo","n"cTBa
срок, указанный в сообЩении Застройщика о завершениII
долевого строительства к передаче,
исполнить обязательствО ПО ПеРеДаЧе ОбЪеКТа ДОJlеВОГО
з.4. в случае намереншI застройщика досрочно
Застройщик не менее чем за месяц до
строительства в соответствии с пунктом З.2 настоящего Щоговора,
Участнику долевого

строительства, обязан направить
предполагаемой даты передачи ббra*ru долевого
жилого дома и о готовности объекта долевого
строительства сообщение о заверш"""" iроrr.п"aruЪ
прин,IтиJI
Участника долевого строительства о необходимости
строительства к передаче, а также arрaдуarрaд"rь
объекта долевого строительства
предусмотренных Законом.

и

о

последствиях

бездействия

)цастника

долевого

строитеJIьства,

2

Участник долевого строительства, пол)ливший сообщение Застройщика о заверIлении строительства

жилого дома и о готовности объекта долевого строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в
срок, указанный в сообщении Застройщика о завершении строительства Жилого дома и о готовности объекта
долевого с,гроительства к передаче.

3.5. ПрИ уклонении Участника долевого строительства от пришIтия объекта долевого строительства в
предусмотренные в пунктах З.З, иЗ.4. настоящего Щоговора сроки или при необоснованном отказе Участника
долевого строительства от принятия объекта долевого строительства, Застройщик по истечении 30 (тридцать)
дней сО дшI, предусМотренногО ,ЩоговороМ для передаЧи объекта долевогО строительсТва Участнику долевого
СТРОИТеЛЬСТВа, ВПраВе составить односторонний акт о передаче объекта долевого строительства. При этом
риск
слl"rайной гибели объекта долевого строительства, а также обязательство по содержанию объекта долевого
строительства, признаются перешедшими к Участнику долевого строительства со дшI составления
предусмотренных настоящим пунктом одностороннего акта о передаче объекта долевого строительства.
Указанные меры мог},т примеIUIться только в сл)л{ае, если застройщик обладает сведениlIми о ПОл}л{ении
УЧаСТником Долевого строительства сообщениrI в соответствии с пунктами З,З. и (или З.4.) настоящего
,щоговора, либо оператором почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об отказе Участника
ДОЛеВОГО СТРОиТелЬсТва от его полуrенrш или в связи с отсутствием Участника долевого строительства по
указанному им почтовому адресу.
З.6, При подписании Акта о передаче Объекта долевого строительства, Застройщик передает Участнику
долевого строительства Инструкциrо по эксплуатации объекта долевого строительства, содержащую
необходимуrо
правилах
достоверную информацшо
об условиях эффективного
безопасного
использованIUI, сроке службы объекта долевого строительства и входящих в его состав элементов отделки,

и

и

о

СИСТеМ ИНЖеНеРЦО-ТеХниtIеского

обеспечения,

4.

конструктивных

и

элементов,

изделий.

Гарантийный срок на Объект долевого строительства
Гарантии качества

4.1. Гарантийный срок на объекты долевого строительства, 5rказанные

в пункте

1.1 настоящего

Щоговора, за искJIючеНием технолОгиllескогО и инженерНого оборулования, входящего в состав указанных

объектов долевого строительства, составляет
строительства.

5

(пять) лет

с

момента его передачи Участнику долевого

гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав объектов
долевого строительства, указанных в п. 1.1. настоящего договора составляет 3 (три) года. Указанный

гарантийный срок исчисляется со дIUI подписаниrI первого передаточного акта или иного документа о передаче
объекта долевого строительства.
4.2. Застройщик не несет ответственности за недостатки (лефекты) объекта долевого строительства, в
сл)чаях, если в период действия гарантийного срока, указанного в пункте 4.1 настоящего,Щоговора, Участник
долевого строительства самостоятельно изменил планировку объекта долевого строительства, в том числе
осуществил перенос внутренних перегородок, организовал проемы в стенах, изменил IIроектное положение
сантехниtIеских рчlзводок и стояков, схемы электроtIроводки и т.п..
4.3. В сщч3е, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от
условий,щоговора и обязательных требований, установленных Законом, приведшими к ухудшению качества
такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором
использованIrI, )п{астник долевого строительсТва в порядке досудебного }регулирования спора обращается к
застройщику с заявлением о безвозмездном устранении недостатков с указанием выявленных недостатков в
сроки, согласованные Сторонами, В целях определения подлежащих устранению дефектов объекта долевого
строительства и необходимого для их ycTpaHeHIlJI времени Участник долевого строительства обязан
предоставить Застройщику для осмотра объект долевого строительства, а также обязан создать необходr-п,tые
условиrI для проведения Застройщиком работ по устранению дефектов, в том числе своевременно предоставить
ДОСТУП В Объект ДолеВого строительства (объект недвижимости), освободить объект недвижимости от мебели и
иных вещеЙ, препятствующIlD( выполненшо работ,
4.4. В сJryчае не устранения Застройщиком недостатков В согласованный Сторонами срок, Участник
долевого строительства вправе обратиться к Застройщику с заявлением о возмещении своих расходов на
устранение недостатков либо соразмерного уI!{еньшения цены настоящего договора.
5. Госуларственная регистрация !оговора и
права собственности на Объект долевого строитепьства

5.1. Настояций ,щоговор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента

такой регистрации.

5.2. Участник долевого строительства обязан обеспечить свою явку или явку своего уполномоченного
представитеJц в согласованные с Застройщиком дату и время в Орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и цредоставить все необходимые документы для
государственной регистрации настоящего,Щоговора.
5.3. В сл1"lае пеявки Участника долевого строительства в Орган, осуществJUIющий государственн}то
регистрацию црав на недвижимое имущество и сдедок с ним, в согласованные с Застройщиком дату и время,
понимая то, что настоящий ,щоговор в силу Закона является незаключенным, Застройщик вправе заключить

договоры )част}u{ долевого строительства на Объекты долевого строительства, указанные

в пункте

1,1

настоящего Щоговора, с другими лицами,

5.4. Право собственности Участника долевого строительства на Объекты долевого строителЬсТва
подлежит обязательной государственной регистрации. Все расходы, связанные с оформлением праВа

собственности на Объект долевого строительства несет Участник долевого стоительства.
5.5. У Участника долевого строительства при возникновении права собственности на Объект ДолеВого
строительства одновременно возникает доJuI в праве собственности на общее имущество в ЖИлом ДОме,
которая це может быть отчуждена или передана отдельно от права собственности Еа объект долевого
строительства.
б. Уступка прав требований по Щоговору
6.1. После государственной регистрации настоящего,Щоговора и попноЙ оплаты цены ЩОгОвОРа,
указанной в пункте 2.1 настоящего ,Щоговора, Участник долевого строитеJIьства вправе устУПаТЬ ПРаВа
требования по настоящему ,ЩоговоРУ другому лицу (другим лицам) только с письмеЕного согласия

Застройщика.
Уступка прав требованиjI по настоящему ,Щоговору, совершенная Участником долевого строиТеЛьСТВа
без письменного согласия Застройщика является ничтожной в силу статей З82, З88, 168 ГражданСКОГО КОДеКСа

рФ.

6.2. Участник долевого строительства, в случае уступки права требования по настоящему доГоВорУ
другому личу (лругим лицам), совершенной в соответствии с Законом и пунктом 6.1. настоящего,ЩОгОвОРа,
обязан в течение 3 (трех) дней, с момента государственной регистрации договора (соглашения) об уступке,
11исьменно уведомить об этом Застройщика, и представить заверенЕtуо своей подписью кОпиЮ
зарегистрированного договора (соглашения) об уступке,

7. Расторжение .Щоговора

7.1. Участник долевого строительства

в

одностороннем порядке вправе откЕваться от исполнения

Щоговора в сJt}ц{ае:

- неисполнения Застройщиком обязательства по передаtе Объекта долевого строитеJIьства в срок>
tIревышающий установленный договором срок передачи такого объекта на два месяца;
_ существенного нарушения требований к качеству Объекта долевого строительства (суЩественными
[ризнаются нарушения требований к качеству Объекта долевого строительства, которые делают Объект
долевого строительства непригодным дJUI предусмотренного,Щоговором исПолЬзованиЯ);
- в иных сл)л{аях, предусмотренньж ФелерZIJIьными законами.
'7.2. По требованшо Участника долевого строительства ,Щоговор может быть расторгнут в сУДебном
порядке в сл)лiаях:
- ttрекращенияилиприостановJIения

строительства (создания) Жилого дома, при налшIии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный настоящим [оговором срок Объект долеВого
строительства не будет передан Участнику долевого строительства.
_ существенного изменениrI проектной доку,плентации, в том числе существенного изменениJI размера

Объекта долевого строительства (по соглашению Сторон существенным признается изменение разМера
Объекта долевого строительства на более чем 5 %о от площади О,ЩС, указанноЙ в пункте 1.1 настоящего
Щоговора);

- измененIIJI назначениrI общего имущества и (или) нежилых помещений, входящих в состаВ ЖилОгО

дома;
-в

иных слу{аях, предусмотренных Федер€lльными

законами.

7.3. Застройщик вправе в одностороннем порядке откtваться от

настоящего Щоговора в

слуrа"ях и в порядке, предусмотренных Законом.

8. Обеспечение выполнение обязательств
С момента государственной регистрации настоящего ,Щоговора в соответствии со ст. 1 3 ФедеральногО
закон }l! 214_ФЗ от 30.12.2004 Участник долевого строительства явJuIется зztлогодержателем црава аренды
земельного )ластка, цредоставленному Застройщику в аренду и указанного в п. 1.3 настоящего Щоговора, на
котором осуществляется строительство объекта, а так же строящийся (создаваемый) на указанноМ ЗемеЛьнОМ
8. l .

)п{астке объект.

8.2. Гражданская ответственность Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение иМ
обязательств по передаче объекта долевого строительства по настоящему Щоговору засцахована обществом с
ограниченной ответственностью кРегиональная Страховая Компания> (ИНН 18З2008660) гr}ТеМ ЗаКЛЮЧеНИЯ
Генерального договора страхованиlI гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жипого помещениrI по договору )п{астиrI в долевом
строительстве Ns 3 5- l 3 72 5Г 120|'7 от 1 5.0З.20 17.
8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Сторона, нарушившая обязательство, освобождается от ответственности, если неисполнение, либо

ненадлежащее исполнение ею обязательства быпо вызвано действием непреодолимой силы.

к обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут ока:}ать
влияние и за возникновение которьш они не несут ответственности (землетрясение, пожар, наводнение,
проявление социальных, религиозных и политш{еских конфликтов, военные действия, издание актов
государственными законодательными и (или) исполнительными органами).
9. Прочие условия

9.1. Участник долевого строительства уведомлен, что в соответствии с пунктом 5 статьи 15 Жилищного
кодекса РФ, при изготовлении кадастрового (технического) паспорта объекта долевого строительства, из
IIлощадИ объекта долевогО строительсТва искJIючается площадЬ балконов, лоджий, веранд, террас.

9.2. СтороНы зЕUIвляюТ, что онИ знакомЫ с нормами Федерального закона Российской Федерации от
30.12.2004г. N9 2l4-Фз кОб участии в долевом стоительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>.
9.3. ЗастройЩик гарантирует, что Объект долевого строительства, являющийся предметом настоящего
,Щоговора, как на момент закJIIочения договора, так и на весь срок его действия не обременен и не будет
обременен

правами

третьих

лиц,

включая

продажу,

залог

и иные

права

и ограниt{ения,

а также

в споре

и под

запретом (арестом) не состоит, за исключением ограншIений, вытекающих из кредитных и иных договоров,
заключенных (закrпочаемых) между Застройщиком и Банком.

9.4. Подписанием ,щоговора Участник дает свое согласие, без закrпочения Сторонами отдельных
дополнительных соглашений к настоящему,Щоговору, на:
9.4.1. последующий раздел, перераспределение, земельного )л{астка
кадастровым номером
24:50:.04 00 056:302, ВЫДеление, отДеление от указанного земельного )ластка новых земельных
)ластков,
ОбЪеДИнение Указанного земельного )л{астка с иными земельными )п{астками;
9.4.2, послед}тощий з€}лог в пользу ИНых }п{астников долевого строительства права аренды нового
земельного )дIастка, исходного, выделенного lа/или отделенного от земельFIого )п{астка с кадастровым номером

с

24:50:04 00 056:302;

9.4.З. послед}тощее сшIтие залога, ипотеки, другLD( обременений

с нового

земельного )цастка,

иСхоДного, выделенного и/или отделенного от земельного )л{астка с кадастровым номером 24.50.О4 00 056:302;
9.4.4. изменение Застройщиком проектных параметров дома, в т.ч. внешнего вида фасада.
9.4.5. строительство иных объектов недвюкимости на новом земельном )п{астке, исходном, выделенном
и/или отделенном оТ земельногО }л{астка с кадастровЫм номером 24.5О:04 00 056:302;
9.4.6. на зzшог Банку права аренды на земельный 1"racToK с24:5004 00 056:302.

9.5. Все письма, редомленИя, предупреждениlI, предложения, касающиеся настоящего ,Щоговора,
стороны Могут вр)пrать друг Другу под расписку или направлять друг другу по адресам, указанным в

настоящем,щоговоре, зака3ным письмом с описью вложения. Стороны обязаны являться в почтовое отделение
полученIбI заказного письма с описью вложениrI. Щатой ПОл)п{еншI стороноЙ письменного
редомления,
извещениrI, предупреждениrI, предложенIбI, направленного другой стороной является дата на почтовом
уведомлении о вр)л{ении. При возврате заказного письма с описью вложениrI оператором почтовой связи с
сообщением об отказе стороны от его полу{ения или в связи с отсутствием стороны по адресу,
указанному в
настоящем Щоговоре, заказное письмо с описью вложениrI, считается пол)чеЕным стороной на 20 (лвалчатый)
день с даты его отправки.
9.6. В слуlае изменения каких-либо реквизитов (адреса, номеров телефонов, паспортных данных и пр.)
сторона обязаIш известить другую сторону в срок 7 (семь) рабочих дней. При отсутствии такого извещеншI
письменные ОтправленI]uI и телефонограммы считаются доставленными, даже если адресат по
ранее указанному
адресу более не находился.
9.7. НаСтОящий,Щоговор составлен в трех экземтrлярах, имеющих одинаковую юридиtIескую силу,
дJUI

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

<<Застройщию>

ООО <Строительная компания <<ЭкономЖилСтрой>
66291|, г. Красноярский край,

г. Железногорск, ул. Ленина, 39, оф. 9
и|1I1 24 520зз982 кпII 24520 l 00 1

огрн

l072452000807

СФ АО АКБ <Международный Финансовый клуб>
г. Красноярск р/с 407028 l0302000000560
к/с 301018

l0

l00000000592

Бик

040407592

,Щиректор

С.А. Сергеев

<<Участник долевого стро ительства))

