измвншну1я в пРовктну}о двклАРАци}о
на многоэта)кнук) }килук) 3астройку
по адресу: €аратовская

область, }1униципальное образование <<|ород €аратов>>,
пл. им. "[!енина Б.Р1.

9асть 11 раздела 1! <}1нформация о проекте

строительства)> и3лоя(ить

в

следупощей

редакции:
11) €пособ обеспечения исполнеътия обязательств застройщика по договору учаотия в долевом
строительстве: 3алог в порядке, предусмотренном статьями 13-18 Федераттьного закона от
з0'|2.2004г. ]ф 214-Ф3 кФб участии в долевом строительотве многоквартирнь!х 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. м318-Фз, страхование
гражданской ответственности заотройщика за неисполнение и'1и ненадле}1(ащее иополнение
обязательств по передаче }килого помещения по договору участи{ в долевом строительотве:
1.

договоР

]\ъ

17 отзг-2015 675 страхования гра)кданской ответственности заотройщика за

неисполнет1ие или ненадле}кащее исполнение обязательств по передаче х{илого помещения по

договору учаотия в долевом строительстве от <04> августа 201:5г' в отно1шении объекта
капитального строительства по строительному адресу: €аратовская область, \4уницип€!''1ьное
образование <[ород €аратов>, пл. им' .[{енина 3.14., вклтонатощей многоквартирньтй хсилой дом
переменной этажности, блок секция (А) - 17 этажей, блок-секция <Б> - 6-8 этахсей, >килой дом
на 174 квартирь1.

Фбщество

€траховщик:

с

ограниченной ответственностьто €траховая

компания к}ниверо-

[арант>.

Адрес: 7\9034, г' \{ооква, Бсеволох<ский пер., д.2110, отр.2
|02]]з9627904
инн 7744001з91

'огРн

2. договоР

]ч[р 2|в-|0101 страхования гражданской ответственности застройщика за
неиополнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по
договору участия в долевом строительстве от <<29>> оентября 2015 г. в отно1]1ении объекта
капитального строительства по строительному адресу: €аратовская облаоть, йуниципальное
образование <[ород €аратов>, пл. им. -|1енина Б.!!4., вклточатощей многоквартирньтй жилой дом
переменной этахсности, блок секция (А) - 17 этажей, блок-секция кБ> - 6_8 этаэкей, жилой дом
на 1]4 квартирь1'
€траховщик : Фткрьтто е акционерно е об щество к €траховая компания <Б ЁБ[экономстРАх >
Адрес: 119180, п \4осква, ул. Б. |1олтянка' д.9, стр.6
огРн 1027700078746
|4|1|17704],9611з7

3.

[енеральньтй договор страхования гражданской ответственности застройщика за
неисполнение или ненадлех{ащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по

договору участия в долевом строительстве ]& з5-2о4812015 от <29>> октября 2015г. в отно1пении
объекта капита-]]ьного строительства по строительному адресу: €аратовская область,
йуниципа1тьное образоваттие <[ороц €аратов>, пл' им. -|{енина в.и., вклтонатощей
многоквартирньтй жилой дом переменной'этахсности, блок секцйя кА> - 17 эта>кей,'блок_секция
(Б) - 6-8 этах<ей, х<илой дом на 174 квартирьт.
€траховщик: Фбщество с ограниченЁой ответственнос1'ь}о кРегиональна'т страховая компания))
Адрес:10945],г.
$ква:*уд_ Фкская, д.13, оф. 4501

огРн

1021801.
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