ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СКАЗОЧНЫЙ МИР+»
РК, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 169, оф. 1001; ОГРН 1149102129791, ИНН 9102060485 КПП 910201001
тел. +79788386000.

Изменения № 1
в проектную декларацию по объекту строительства:
«Многофункциональный комплекс с торгово-бытовым центром, гостиничным обслуживанием и объектами общественного питания по ул. ЯлтинскаяБеспалова в г. Симферополь»,
расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ялтинская-Беспалова
Внести изменения в проектную декларацию изложив следующие пункты в новой редакции:
Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, 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 застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика
коммерческом обозначении;

Информация о застройщике
Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, 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 застройщика, а также об
индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении
1.1. О фирменном наименовании
(наименовании) застройщика

1.1.1

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

1.1.2

Полное наименование без указания организационно-правовой формы «СКАЗОЧНЫЙ

МИР+»
1.1.3

Краткое наименование без указания организационно-правовой формы «СКАЗОЧНЫЙ

МИР+»
1.2. О месте нахождения застройщика - 1.2.1

Индекс 295050

адрес, указанный в учредительных
документах

1.3. О режиме работы застройщика

1.4. О номере телефона, адресе
официального сайта застройщика и
адресе электронной почты в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" <3>

1.2.2

Субъект Российской Федерации Республика Крым

1.2.3

Район субъекта Российской Федерации

1.2.4

Вид населенного пункта <1> город

1.2.5

Наименование населенного пункта Симферополь

1.2.6

Элемент улично-дорожной сети <2> улица.

1.2.7

Наименование элемента улично-дорожной сети Киевская

1.2.8

Тип здания (сооружения) <2> дом 169

1.2.9

Тип помещений <2> офис 1001

1.3.1

Рабочие дни недели понедельник – пятница

1.3.2

Рабочее время понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, обед 13.00-14.00
Пятница с 9.00 до 17.00, обед 13.00-14.00.

1.4.1

Номер телефона 8 800 302 88 08

1.4.2

Адрес электронной почты office@monolit.crimea.ru

1.4.3

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

academ.site

1.5. О лице, исполняющем функции
1.5.1
единоличного исполнительного органа
1.5.2
застройщика <4>

1.6. Об индивидуализирующем
застройщика коммерческом
обозначении <5>

Фамилия Волков
Имя Данил

1.5.3

Отчество (при наличии) Сергеевич

1.5.4

Наименование должности директор управляющей компании ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС»

1.6.1

Коммерческое обозначение застройщика

