Уважаемые участники долевого строительства
и будущие дольщики ЖК «ИзМайЛоВо»!
В связи с выявлением факта распространения информационных листовок,
содержащих заведомо ложную информацию, порочащую деловую репутацию
Застройщика ООО «Студия» путем введения в заблуждение неопределенного круга
лиц и, целью которых, являлось снижение количества продаж в ЖК «ИзМайЛоВо», ООО
«Студия» доводит до Вашего сведения следующую информацию:
1. ООО «Студия» является первым и единственным Застройщиком ЖК
«ИзМайЛоВо», который в установленном законом порядке получил Заключение о
соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ;
2. в отношении ООО «Студия» (Застройщика) не ведется никаких уголовных дел;
3. все договоры участия в долевом строительстве прошли государственную
регистрацию в Росреестре, что исключает риск двойной продажи;
4. в отношении ООО «Студия» в установленном законом порядке проведены 3 (Три)
проверки контролирующего органа, по итогам которых Застройщик к
административной ответственности не привлекался, нецелевого использования
денежных средств, полученных от участников долевого строительства, не
выявлено;
5. ООО «Студия» своевременно, в порядке предусмотренном 214-ФЗ, раскрывает всю
информацию о хозяйственной деятельности, в том числе размещает бухгалтерскую
отчетность и аудиторское заключение на официальном сайте контролирующего
органа и сайте ЖК «ИзМайЛоВо»;
6. в целях дополнительной защиты прав, законных интересов и имущества участников
долевого строительства, Застройщик производит обязательные отчисления (взносы)
в компенсационный фонд.
Учитывая вышеизложенное, а также в целях прозрачного информирования
настоящих и будущих участников долевого строительства, ООО «Студия»
предлагает Вам принять участие в диалоге с Застройщиком, путем направления
интересующего Вас вопроса на «горячую линию», созданную на официальном сайте
эксклюзивного брокера ЖК «ИзМайЛоВо» www.bestcon.ru с 27.05.2019 года. Все
вопросы будут рассмотрены в течение 24 часов, а подробные ответы опубликованы
на сайте.
Дополнительно сообщаем, что Застройщик вынужден был обратиться в
правоохранительные органы с соответствующим заявлением о преступлении и
привлечении к уголовной ответственности виновных лиц в распространении заведомо
ложной информации, порочащей
деловую репутацию. По данному факту, в настоящее время, уже проводится
доследственная проверка, результаты которой также будут опубликованы на
официальном сайте ЖК «ИзМайЛоВо».

