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1.3 О режиме работы застройщика

1.3.1

1.3.2

Субъект Российской Федерации:
обл Смоленская
Район Субъекта Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Смоленск
Элемент дорожно-уличной сети:
проезд
Наименование элемента дорожно-уличной сети:
Трамвайный
1.2.8 Тип здания (сооружения):
Строение: 14;
1.2.9 Тип помещений:
Офис: 308А;
Рабочие дни недели:
пн,в т,ср ,чт,пт
Рабочее время:
с 08:00 по 17:00

1.4 О номере телефона, адресе
официального сайта застройщика и адресе
электронной почты в информационно

1.4.1

Номер телефона:
+ 7 (4 8 1 )2 7 7 -7 0 -0 0

телекоммуникационной сети «Интернет»
1.4.2

1.4.3
1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа

1.5.1

Адрес электронной почты:
m ail@grazhdanstroy.ru
Адрес официального сайта:
w w w .grazhdanstroy.ru
Фамилия:
Петров

застройщика
1.5.2

1.5.3
1.5.4
1.6 Об индивидуализирующем застройщика
коммерческом обозначении

1.6.1

Имя:
Сергей
Отчество (при наличии):
Витальевич
Наименование должности:
Руководитель
Коммерческое обозначение застройщика:
Граж данстрой

02 О государственной регистрации застройщика
2.1 О государственной регистрации
застройщика

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Индивидуальный номер налогоплательщика:
6730033514
Основной государственный регистрационный номер:
1026701441634
Год регистрации:
2002 г.

03 Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирмен-юго
наименования (наименования) юридического лица — учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица — учредителя (участника), а также процента голосов,
которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица
3.3 Об учредителе — физическом лице

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

Фамилия:
Поздняков
Имя:
Игорь
Отчество (при наличии):
М ихайлович
Гражданство:
РФ

