ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к договору участия в долевом строительстве № _____от _________ года
Московская область, Люберецкий район
пос. Жилино-1

«___» ___2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «ТомСтрой», место нахождения: 140070, Московская
область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя, д. 54, корп. 2, пом. Ж, зарегистрировано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Московской области 03.07.2008 г. за
ОГРН 1085027008164, свидетельство о регистрации серии 50 № 010996161, ИНН/КПП
5027137386/502701001, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Первого заместителя
генерального директора Багаутдинова Тимербулата Рашитовича, действующего на основании
доверенности, удостоверенной Карпаловой Еленой Юрьевной, временно исполняющей обязанности
нотариуса Люберецкого нотариального округа Московской области Румянцева Михаила Валерьевича,
19.07.2017 года, серии 50 АА 9811226, зарегистрированной в реестре за № 6-1733 с одной стороны, и
Гражданин Российской Федерации ___________________, _____________ года рождения,
пол:_____________, место рождения: ____________________________,
паспорт гражданина
Российской Федерации: _____________________, выдан ______________________ года, код
подразделения: _________________, зарегистрирован по месту жительства по адресу:
____________________________________,
и
Гражданин
Российской
Федерации
_______________________________ года рождения, пол: ________________, место рождения:
__________________________, паспорт гражданина Российской Федерации: ____________________,
выдан ______________________________ года, код подразделения: ______________________,
зарегистрирован по месту жительства по адресу: ______________________________, именуемые в
дальнейшем «Участник долевого строительства», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – соглашение) о нижеследующем:
В соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны решили
внести следующие изменения в договор участия в долевом строительстве №_________ от __________ г.,
зарегистрированный ______________ г. за номером ________________________, кадастровый номер
земельного участка ________________, площадью ___________ кв.м., дом №___ этаж №____, квартира
№___________
1. В связи с изменением срока окончания строительства пункт 4.1.4. договора изложить в следующей
редакции:
«4.1.4. Срок ввода Жилого дома в эксплуатацию – ______ квартал 201____ г.».
2. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для сторон, третий - для Росреестра.
3. В остальном, текст договора участия в долевом строительстве № _____ от _______ года оставить без
изменений.
4. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Застройщик:
Участник долевого строительства:
ООО «ТомСтрой»
140070, Московская область, Люберецкий район,
пос. Томилино, ул. Гоголя, д. 54, корп. 2, пом. Ж
ИНН 5027137386, КПП 502701001
р/счет № 40702810740240005889
в ПАО Сбербанк России г. Москва,
к/счет № 30101810400000000225,
БИК 044525225
Подписи Сторон:
Застройщик:
ООО «ТомСтрой»
По доверенности
Первый заместитель
генерального директора

________________________________
Багаутдинов Тимербулат Рашитович
М.П.

Участник долевого строительства:

_______________________________

