
 

Изменения № 4 от 14.09.2020 г.  

в проектную декларацию на строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Сабуровской, 1 Б, 

корп. 4 в городе Тамбове от 23.06.2020 г. 
Изменения опубликованы 14.09.2020 г. на официальном сайте ООО «специализированный застройщик 

«ИнвестСтройСервис» в сети Интернет: http://инвестстройсервис68.рф 
 

18 О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и о размере подлежащих осуществлению платежей, 
указанных в пунктах 7 и 8 части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

18.1 О планируемой стоимости 
строительства 

18.1.1 
Планируемая стоимость строительства: 283 772 388 руб. 

19.6 О целевом кредите  (целевом займе), 
в том числе об информации, позволяющей 
идентифицировать кредитора,  о 
доступной сумме кредита (займа) с 
лимитом кредитования в соответствии с 
условиями договора кредита (займа), 
неиспользованном остатке по кредитной 
линии на последнюю отчетную дату 

 
 

 
19.6.1 

 
 

 
О целевом кредите (целевом займе): 

 19.6.1.1 Организационно-правовая форма кредитора: 
Филиал юридических лиц 

 19.6.1.2 Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы: 
Филиал Публичного Акционерного общества Сбербанк России – Северо-Западный банк 

 19.6.1.3 Идентификационный номер налогоплательщика кредитора: 

7707083893 
 19.6.1.4 Доступная сумма кредита (займа): 

231 119 000 руб. 
 19.6.1.5 Лимит кредитования в соответствии с условиями договора кредита (займа): 

231 119 000 руб. 
 19.6.1.6 Неиспользованный остаток по кредитной линии на последнюю отчетную дату: 

231 119 000 руб. 

20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства 

20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на 
основании   которых    привлекаются 
денежные средства для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 

 
 

20.1.1 

 
 

Вид соглашения или сделки: 
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 

 20.1.2 Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства: 

Публичное акционерное общество 

http://инвестстройсервис68.рф/



