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Уважаемый участIIик долевого строительства!
Настоящим уведомляем Вас о завершении строительства объекта капитального
етроительства: <<МltоzокворmuрltыЙ JлсuлоЙ 0о,ц (поз,1) по аDресу: I'МЭ,
МеdвеOевскuй ройоtt, пzm. Меdвеdево, ул. ИсуповФ), и о готовности застройщика
ОАО (ПМК-5> rrередать приобретенные Вами квартиры по передаточному акту.

Факт надлежащего исполнения ОАО <ПМК-5> обязательств по своевременной
сдаче объекта

капитального строительства и его вводе в эксплуатациIо
подтвер}кдается разрешением на ввод объекта в эксплуатациIо ]\ЪRU12507|02-4п20|7 выданным 29 мая 20|V г. администрацией муниципального образования
<Медведевское городское поселение)).
В соответствии с условиями договора участия в долевоN{ строительстве Вапл
необходимо принять квартиру и подrrисать акт приёма-передачи в срок до (01)
сеIIтября 2017 г.

Для согласования даты и времени подписания акта приема-передачи просим
обращаться lrо телефону 8 (8362) 42-72-80, При подписании передаточного акта
необходимо иметь rlасtrорт или иноЙ документ, удостоверяIощиЙ личность.

Уведомляем Вас о том, что в соответствии с ч. б ст. 8 ФЗ от З0.|2.2004 Jф 214-ФЗ
<Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
}Iедвижимости и о внесении изменений в IIекоторые законодательные акты
Российской сDедерации)) и п.3.1.3 договора участия в долевом строительстве, в
случае уклонения (отказа) от принятия квартиры в Указанные выше сроки, ОАО
(ПМК-5)) вправе составить односторонний акт о передаче объекта долевого
строительства. При этом риск случаЙноЙ гибели объекта долевого строительства
признается перешедшим к участнику долевого строительства с даты подписания
односторо}Iнего передаточного акта.
Таюttе уведомляем Вас о том, что жилому дому присвоеII почтовый адрес: РМЭ,
Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Исупова д.3.

Генеральный директор

ff*-ч

t<ýý&aEE-Sll

Клепцов А.П

