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в

следующей

11) €пособ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору участия в долевом
строительстве: 3алог в порядке' предуомотренном статьями 13-18 Федерального закона от
з0.|2.2004г. .}']"р 214-Фз (об участии в долевом отроительстве многоквартирнь1х домов и иньгх
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторь|е законодательнь1е актьт Российской
Федерации) в редакции Федерального закона от 30 декабря 2012 г. ]\ъ з18-Фз' страхование
гра)кданской ответственности застройщика за неисполнение ит|и ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого пом9щения по договору участия в долевом строительстве:

договоР ]\ъ 17 отзг-2015 700 отрахования гражданской ответственности застройщика за
неисполнент1е ил:,т ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по
1.

договору участия в долевом строительотве от к06> авгуота 2015г. в отно1пении объекта
капитального строительс'тва по строительному адресу: €аратовская область, \4униципальное
образование <[ород €аратов>, ул. им. йаркина н.г., вкл}оча}още1"1 17-ти эта>кньтй 4-х
подъезднь{й жилой дом на 4|2 квартир со встроено-пристроеннь1ми помещениями.
€траховщик: Фбщеотво с ограниченной ответственностьто €траховая комг1ания <}ниверс[арант>.

Адрес: 1\90з4, г. йооква, Боеволожский пер., д.2170, стр.2
огРн 10271з9621904
инн 7744001391

2. договоР

]\гч 2|в-|0]02 страхования гражданской ответственности застройщика за
неисполнение или ненадле}кащее иополнение обязательств по передаче жилого помещения по
договору участия в долевом строительстве от <<29>> сентя6ря 2015 г. в отно1шении объекта
капитального строительства по строительному адресу: €аратовская область, \4униципальное
образование к[ород €аратов>, ул. им. йаркина н'г., вклтонагощей 1'1-ти этажньтй 4-х
подъезднь!й жилой дом на 4|2 квартир оо вотроено-пристроеннь1ми помещениями.
€траховщик: Фткрьттое акционерное общество <€траховая компания кБЁБ1]-13(ономстРАх)
Адрес: 1 191 80, г. Р1осква, ул. Б. |1олянка, д.9, стр.6
огРн 1027700018746
инн 7704196\з7

3.

".р'*^.,'.'и

[енеральньтй договор- страхования
ответотвенности застройщика за
неисполнение или нейадлеэкащее исполнение обязательств шо шередаче х(илого помещения шо

договору участия в долевом строительстве }1! з5-204|1201.5 от <29> октября 2015г. в отно1шении
объекта
капитального строительства |1о строительному адресу: €аратовская облас'гь,
йуниципальное образование к[ород €арАтов>, ул. им. 1т1аркина [1.[.' вклтоиатощей |7-ти
эта>кньтй 4-х подъездньтй >килой дой на 412 кварир со встроено-пристроенньтми помещениями.
€траховщик: Фбщество с ограниченной ответотвенноотьъо.<<Реги0нальнш{ страховая компания))

" с.в. 1|1ерьтхалин

