измшнв ния в пР овктну}о
двклАРАцито

на многоэта)кнук) }килуго застр.ойку
г|о адресу: а
€ ратовская область,1}1униципальное
образование

1асть 11 раздела ||

ул. им. йаркина }1.|1
<<||4нформация

редакции:

о
_

<[ород €аратов>>,

проекте с'гроительства))
![Р91[|с'][ьс[!,а))
изло]кить
изло)китк
__гчу'}!9

р

в

0п6п{/|
следугощей

11) €пособ

обеспечения исполнения обязательств
застройщика по договору
участияв до,[евом
строительстве: 3алог в порядке' предусмотренном
статьями 13-18 Федерального закона от
з0'\2'2004г' ]ф 214-Ф3 кФб
участии в долевом строительо.".
домов и инь1х
объектов недвижимостиио внесении ттзменений
'*'й"'р''р""'"актьт
в некоторьте законодательньте
Российокой
Федерации) в редакции Федерального закона
от 30 дейабря 2012 г.:ч(р 318-Ф3' страхование
грах(данской ответотвенности застройщика
за неисполне,й- ,'/ ,.надлех(ащее исполнение
обязательств по передаче }1{илого пометт{ения
по договору участия в долевом строительстве:

м

1' договоР
7] отзг-2015 700 страхования гра}(данской ответственности
застройщика за
неисполнение ил!т ненадлея(ащее исполнение
обязательотв по передаче х{илого
помещения гто
договору участия в долевом строительстве от
к06> августа 2015г. в отноп|ении
объет<та
капитального отроительства по строительному
адресу: €аратовск ая область. йуттиципальное
образование <йрод €аратов>,
маркин! н.г.'
у,'
\7-ти эта>тсньтй 4-х
подъезднь1й х<илой
412 квартир со встроено-приотроеннь|ми
помещенияп4и.
€траховщик:
[арант>.
Адрес: 1190з4,

Ф|РЁ:

д''
Фбщество"'
г \4осква,

''.

".'.,'.щ.й

' ''р'''"енной '.".'.'"йностьто

€траховая

компания <}ттиверс_

Боеволоя<ский пер.,
-г ) д.2||0,
-' -1 { 9' !стр' 2

10277з9627904

йЁЁ: 7744001з9

2. договоР

м

21в-10702 страхования гра)1(данской ответственности
застройп1ика за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче }килого помещения
11о
договору участия в долевом строительстве от <<29>>
сентября
)отэ
,"
в
отнош1е}тии
объек.та
капитального строительства по строительному
адресу: €аратовская область, йуътиципальное

образование <[ород €аратов>,
\4аркинЁ Ё.г., вклгонагощей \7-ти э.та>т<ньлй
у'.
4-х
подъезднь1й жилой дом на 4\2 квартир-со
"*. встроено_пристроеннь1ми
помещениями,
€траховщик: Фткрьттое акционерное
.с.р'1Б,'я компания <БББ|]_1экономстРАх)
'ощ..'й
Адрес: 119180, п йосква,
ул.Б.й',"'.',
стр.6
д.9' -^г'"

Ф[РЁ:

1027700078746

'

ААА:77041961з7

з'

[енеральньтй

договор страхования гра>тсданской ответственности
застройщика за
неисполнение или ненадлех(ащее исполнение
обязательств по передаче )1(илого помещения
по
договору участия в долевом строительстве .}х[р з5-204112015
от
<29>> Б{'"ор" 2015г. в отно1пении
объекта капитального

по строительн0му адресу: €аратовская облас.гь,
"'р'й'-,.''"'
йуниципальное'образование
;г"й':;;;";;;";;.;-'
\4аркина н.г., вклточатоп{ей 17.ги
эта,т<ньтй 4-х подъездньй х<илой
дой н:! 4|) квартир'.'
поп]1ещенияп4и,

т€ раховщик: Фбщество с ограниченной
".!р'.;;;;';;;;нь]ш{и
'',".с{,.'',остьто<Ре.''Ё''"!,,.'р'*','я
Адрес: 109457. г. йосква.
у,. о'..'".д. 13. оф. 450]
Ф[РЁ: 102]8014з464з
}4ЁЁ: ]832008660

4.

[енеральньтй

компания)

договор страхования грах<данской

ответственности застройщика за
неисполне11ие или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения
110

договору участия

в

долевом стройтельстве .]\! гоз-75-009411в

от 315> февраля 20\6г'

в

отно1пении объекта капитального строительства по строительному адресу: €аратовская

облаоть,

йуниципаттьное образование <[ород а€ ратов>, у'{.и\4. йарт<ина
этая<ньтй 4-х подъездньтй х<илой дом на 4|2 квартир со встроено-пристроеннь1},1и помещениями.
€траховщик: Фбщество с ограниченной ответотвенность}о к€траховая компания кРБ€|{Б[{1>
Адрео: з9002з, Рязанская область, г, Рязань, ул. Бсенина, д.29
Ф[РЁ: |0277з9з29|88
!!4ЁЁ: ]74з0|4574

Ё{.1-., вт<лтточатот;{ей |1'трт

5.

[енеральньтй договор страхования гра)кданс;<ой ответственности застройщика за
неисполнеъ{ие или ненадле}1(аще9 исполнение обязательств по передаче }1(илого помещения 11о
з5-204112015 от <07> апреля 2017г. в отнош]ении
объекта капитального строительства |1о строительному адресу: €аратовская область,
\{униципальное образовштие <[ород €аратов>, ул. им. йаркина Ё'[., вклточатощей \1-ти
этажньтй 4-х подъездньтй >тсилой дом на 412 т<вщтир оо встроено-шр1,ютроеннь1ми помещениями.
€траховщик : Ф бщество с ограниченной ответотвенно сть}о ( пР оминстРАх )
Адрео: 12з610, г. йооква' }1абере>кная (раснопресненская, д.12, офис 1705 -1]07

договору участия в долевом строительстве

]х[р

.

Ф[РЁ: 102]700з559з5
14ЁЁ: 770421690в

10 апреля 201,7 гол'а.

[енеральньтй директор ФФФ к3одчий>
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[11ерь1халин

