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Утверждаю:

Генера_пьный директор

ООО кКомпания Козерог>

П.И.Горбунов

> _апреля_ 2015 года

на строительство 16-этажного многоквартирного жилого дома

поул.Сабуровская 2А корпус 1 в г.Тамбове

#флцьь-ь\7 х2л j

Jfuзерого

1.Информацпя о застройщике

1.1. наименование общество с ограниченной ответственностью <<компания

Козерог>

|.2. Фирменное наименование йщество с ограниченной ответственностью ккомпания

Козерог>

1.3. Место регистрации 39Ю10, Тамбовская область, г. Тамбов, ул,

Монтажников,9, ком. 10

1.4. Фактическое место нахождениJI Зg2OЦ Тамбовская область, г, Тамбов, ул,

Монтажников,9, ком. 10

огрн 102680116з641 инн 68з1O2з1,I4 кIIп 682901001

OЮIO 0005103851 ОКВЭД '74,|4 р/сч

40"lо28|02610001030з9 отделение Ns 8594 Сбербанка

России г, Тамбов БИк 046850649 к/сч

30 101 8i0800000000649

1 .5.

1,6.

L.7.

Режим работы застройщика,

контактнrш информация

с в-оО до 17-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья

Телефоны; S(4752)-48-45-06,48-45-07,48-45-03

Информаuия о

государственной регистрации
застройщика

Зарегистрировано отделом регистрации

регистрационной палатой мэрии г. Тамбова 08,04,2002

регистрационный номер 586; свидетельство о внесении

записи в Единый государственный реестр юридических

лиц, о юридическом лице, зарегистрированном до

01.07.2002 cep}Ul 68 Ns 0006202з2 выдано 20,|2,2002

Инспекцией МНС России по Ленинскому району г,

Тамбова _огрН 10268011'6З64\; свидетельство о

постановке на учет в нчlлоговом органе юридического

лица сериJI 68 Ns 000611 i 15 выдано 12,04,2002 ИНМС РФ

по Ленинскому району г. Тамбова- инн 68310231',74

Информачия об уT редителях Учредители- группа физических лиц;
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(коМПАния коЗЕРог>

E-mail: gi-б@уапdех.ru, окГIо 0510з851, оГРН 1026801 lбЗ641

инн/кпп 68з 1 02з 1 74168290 1 00 1

ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОЕКТНОИ ДЕКЛДРДЦИИ

от 08 апреля 2015 опYоли ннои в спецвып ЛЬ 25 га
,<<Тамбо я жизнь)> 07 аппеля ительство объе

(16 - этажного м ва 2а
корпус 1вг.Тамбов>>

. В п.2.1 первый абзац изложить в следующей редакции:

<<2З 7 -квартирный жилой дом

(секции в осях |З-1r4 и А-Б, 15-1б и А-Б, 17-18 и А-Б) - срок реализации: нач€шо 14 дней после
ОгцzбликованиJI декJIарации; окончание- 3 1 декабря 2016 года.>.

2. п.2.|2 излоя(ить в следующей редакции:

<237-квартирный жилой дом

(секции в осях 13-14 и А_Б, 15-16 и А-Б, 17-18 и А-Б) -
З1 декабря 20lб года.

комитет Градостроительства администрации города Тамбово.


