
Электронный журнал учета операций на сайте ОАО «ОРИХ» 

 

№ Время 

(часы, 

минуты) 

Дата Содержание информации, в том 

числе вносимых в нее изменений 

Сведения о лице, 

осуществившем 

размещение 

информации, в 

том числе 

вносимых в нее 

изменений 

1 09:30 07.04.2017 Раскрытие информации, 

предусмотренной пунктами 1, 2, 3, 5, 

6, 8 части 2 статьи 3.1. Федерального 

закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ: 

 разрешение на ввод в 

эксплуатацию RU56301000-02413; 

 разрешение на ввод в 

эксплуатацию RU56301000-04115; 

 разрешение на ввод в 

эксплуатацию 56-301000-119-

2014; 

 разрешение на ввод в 

эксплуатацию 56-301000-120-

2014; 

 разрешение на ввод в 

эксплуатацию 56-301000-369-

2015; 

 разрешение на ввод в 

эксплуатацию RU56301000-05113; 

 разрешение на ввод в 

эксплуатацию RU56301000-08814; 

 разрешение на ввод в 

эксплуатацию RU56301000-19014; 

 аудиторское заключение по 

бухгалтерской отчетности ОАО 

«ОРИХ» за 2015 год; 

 аудиторское заключение по 

Иванченко Д.В. 



бухгалтерской отчетности ОАО 

«ОРИХ» за 2016 год; 

 разрешение на строительство № 

56-301000-210-2016; 

 положительное заключение 

экспертизы № 56-2-1-3-0002-16; 

 договор аренды земельного 

участка от 1 января 2008 года № 

591/139-08 с дополнительными 

соглашениями к нему от 20 января 

2010 года и 28 апреля 2011 года; 

 проектная декларация о 17-ти 

этажном жилом доме по ул. 

Шевченко / ул. Пролетарской со 

встроенно-пристроенным 

двухэтажным торгово-офисным 

зданием; 

 изменения в проектную 

декларацию от 31 марта 2017 

года; 

 проект договора участия в 

долевом строительстве; 

 информация о способах 

обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по 

договору участия в долевом 

строительстве; 

 фотографии строящегося 

многоквартирного дома. 

2 12:30 27.04.2017 Изменения в проектную декларацию 

от 25 апреля 2017 года, фотографии 

строящегося многоквартирного дома 

за апрель 2017 года. 

Иванченко Д.В. 

3 23:30 29.05.2017 Фотографии строящегося 

многоквартирного дома за май 2017 

года. 

Иванченко Д.В. 

4 12:30 20.06.2017 Фотографии строящегося 

многоквартирного дома за июнь 2017 

Иванченко Д.В. 



года. 

5 12:30 28.07.2017 Изменения в проектную декларацию 

от 26 июля 2017 года, фотографии 

строящегося многоквартирного дома 

за июль 2017 года. 

Аминов В.И. 

6 17-00 30.08.2017 Фотографии строящегося 

многоквартирного дома за август 

2017 года, указание дат в 

наименовании папок раздела 

«Фотографии строящегося жилого 

дома». 

Аминов В.И. 

7 16-00 29.09.2017 Фотографии строящегося 

многоквартирного дома за сентябрь 

2017 года, генеральный договор № 

Г03-84-1809/16 страхования 

гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в 

долевом строительстве от 7 ноября 

2016 года. 

Аминов В.И. 

8 18-00 30.10.17 Изменения в проектную декларацию 

от 25 октября 2017 года, фотографии 

строящегося многоквартирного дома 

за октябрь 2017 года. 

Аминов В.И. 

9 23-30 20.11.17 Изменения в проектную декларацию 

от 15 ноября 2017 года. 

Чернышев М.С. 

10 17-00 30.11.17 Фотографии строящегося 

многоквартирного дома за ноябрь 

2017 года. 

Чернышев М.С. 

11 20-35 08.12.17 Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию, распоряжение о 

присвоении адреса. 

Чернышев М.С. 

12 17-22 28.12.17 Фотографии построенного 

многоквартирного дома за декабрь 

2017 года. 

Чернышев М.С. 

13 19-31 31.01.18 Фотографии построенного 

многоквартирного дома за январь 

Чернышев М.С. 



2018 года. 

14 11-00 09.04.18 Изменения в проектную декларацию 

от 2 апреля 2018 года. 

Чернышев М.С. 

15 13-47 17.04.18 Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию с исправлениями, 

аудиторское заключение за 2017 год 

Еремеев А.В. 

 


