
Изменения в проектную декларацию <<Жилой комплекс по ул. Анапское шоссе, 6 / ул.
Мирная, 29а /ул. Мирная,29б города-курорта Анапа Краснодарского края)>

от 30.04.2015 г.

г. Анапа 07.|2.20|5 r.

Внести следующие изменения в проектную декларацию:

1. В разделе <Информация о проекте строительства <<Жилого комплексаD

расположенЕого по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, Анапское шоссе,6 /г. Анапа,

ул.Мирная,29 <<a>>l, г. Анапа, ул.Мирная,29 б.>> пункт 11 читать в следующей редакции:

Информация о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по
договору

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от
З012.2004 г. J\Ъ 214-ФЗ (Об r{астии в долевом строительстве многоквартирньж
домов и иньtх объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации>.

Наряду с зilлогом, страхование гражданской ответственности в порядке,
предусмотренном статьей 15.2. Федер€rльного закона от З0,|2.2004 г. Jф 214-ФЗ (Об

r{астии в долевом строительстве многоквартирньж домов и иньD( объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>.

.Щоговор страхования гражланской ответственности Застройщика за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче помещения
по договору участия в долевом строительстве Ns 1-1214-001-2015 от 08 июня 2015 г.
Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью <Страховая компания
<<Факел), ИНН7'lЗOi57590, ОГРН 10277300044ЗЗ, адрес: |2|069, г. Москва, бульвар
Новинский, д. |6, стр.2.

Перечень выданных полисов

Jф дома Условный номер
квартирь/нежилого

помещения

Дата
регистрации

шtу

реквизиты полиса

lб 38 25.06.2015 1-12 l4-001 -0001 -201 5 от
15.06.2015г.

!оговор страхования гражданской ответственности ЗастроЙщика За

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче помещеНИЯ

по договору участия в долевом строительстве J\гч ДС1201 5-\427 от 03 иЮлЯ 2015 Г.

Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания
<Советсткая>, ИНН 7835003413, ОГРН 104783З028704, адрес] |94044, г. Санкт-
Петербург, просп. Большой Сампсониевский, д.4-6, литер Д, помещение 3Н.

Перечень выданных полисов

реквизиты полисаУсловный номер
квартирь/нежилого

помещения
120115-1'42'|-01 от 07.07.2015 г.|4.07.20|5

ДС12015-1427-02 от 09.07.2015 г.|4.07.20|5



ДС/2015-1 427-05 от 16.07.20l5 г.

С/20|5-1427-06 от З1.07.2015 г.

Cl2015-142'7-07 от 06,08.2015 г
Cl2015-|427-09 от 10,08.2015 г.

Cl20|5-1427-|4 от 31.08.2015 г.

ДС12015-1421-20 от 02.09.20l5 г.

Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом строительстве Ns 35-0265Г/2015 от
23.10.2015 г. Страховщик Общество с ограниченной ответственностью
<<Региональная cTpaxoBarl компания>цИНН l832008660, ОГРН 10218014З464З, адрес:
|09457, г. Москва, ул. Окская, д. 1З, оф. 4501.

Перечень выданных полисов

Условный номер
квартирьr/нежилого

помещения

реквизиты полиса

21,07.20|5 С120|5-1427-0з от 13.07.2015 г.
2|.07.20|5 Cl20I5-|427-04 от 13.07.2015 г.

2|.07.20L5

12.08.2015

12.08.20l5
l2.08.2015 С/2015-|427-08 от l0.08.2015 г.

01.09.2015 C|20T5-I427-10 от 24.08.2015 г.
01.09.20l5 ДС12015-1427-|l от 26,08.2015 г.

03.09.2015 Cl20l5-1427-12 от 28.08.2015 г.

03.09.2015 Cl2015-|42'7-|5 от 31.08.2015 г.
04.09.2015 C/2015-1427-13 от З1.08.2015 г.

03.09.20l5 Cl20|5-]i427-\7 от 31.08.2015 г.

04.09.2015 ДС12015-142'7-18 от 31.08.2015 г.
04.09.20i5 С12015-1427-1б от 31.08.2015 г.

04.09.2015 Cl20|5-1427-19 от 31.08.2015 г.

03.09.2015
08.09.2015

09.09.2015 С12015-|427-2З от 07.09.2015 г.

09.09.2015 Cl20|5-1427-22 от 07.09.2015 г.

09.09.2015 С/20|5-1'427-2| от 07.09.2015 г.

21.09.20l5 Cl2015-142'7-26 от 10,09.2015 г.

l7.09.2015 ДС12015-1427-27 от 10.09.20l5 г.

02.10.2015 Cl20I5-1427-25 от 10.09.2015 г.
21.09.2015 Cl20I5Jr427-28 от 14.09.2015 г.
2|,09.20|5 Cl20|5-|427-30 от 17.09.2015 г.

21.09.2015 С120|5-]'42'7-З2 от 17.09.2015 г.

02.10,2015 Cl201,5-|427-31 от 17,09.2015 г.
05.10.2015 ДСl2015-1427-ЗЗ от 18.09.2015 г.

08.10.2015 ДСl2015-1427-З4 от 21.09.2015 г.
06.10.2015 ДС/2015-|427-35 от 21.09.20l5 г.

реквизиты полисаУсловный номер
квартирьт/нежилого

помещения
З5-265 1029-20 1 5Г от 29,70.201 5 г.30.10.2015
з5-26510ЗЗ-201 5Г от 29.10.201 5 г.30.10.2015
з5-2651002-2015Г от 28.10.2015 г.02.11.2015

02.1 1 .201 5 з5-265100З-2015Г от 28.10.2015 г.

02.11.2015 з5-26510З0-201 5Г от 29.10.20 1 5 г.

02. 1 1 .2015 з5-26510з2-2015Г от 29.10.2015 г.



реквизиты полисаУсловный номер
квартиры/нежилого

помещения
02.11.2015 35-2651001-2015Г от 28.10.2015 г.

35-265/010-2015Г от 29,10.2015 г.02.I|.20|5
з5-26510|3-2015Г от 29.10.2015 г.02.1 1 .201 5

з5-26510з1-2015Г от 29.10.2015 г.02.11.2015
35-265/005-2015Г от 28.10.2015 г.02.I|.201'5
з5-2651006-2015Г от 28.10.2015 г.02.1 1.2015

З5-2651007-2015Г от 28.10.2015 г.02.11.2015
з5-265101,1-201 5Г от 29. 10.201 5 г.02.11.2015
З5-2651009-2015Г от 29.10.2015 г.02,11.2015
з5-2651020-2015Г от 29.10.2015 г.03 .1 1 .201 5

з5-26510|5-2015Г от 29.10.2015 г.0з.11.2015
З5-26510з4-2015Г от 29.10.2015 г.03.11.2015
З5-2651008-2015Г от 29.10.2015 г.03.1 1.2015

з5-26510|9-2015Г от 29.10.2015 г.05.11.2015
з5-2651027-201 5Г от 29.1 0.201 5 г.05.11.2015
з5-265102з-2015Г от 29.10.2015 г.05.1 1.2015

з5-2651025-2015Г от 29.10.2015 г.05.11.2015
з5-265l0\1-2015Г от 29.10.2015 г.05.11.2015
з5-2651016-2015Г от 29.10.2015 г.05.1 1.2015

05.1 1.2015 з5-2651024-2015Г от 29.10.2015 г.

з5-2651022-2015Г от 29.10.2015 г.05.11.2015
з5-2651026-2015Г от 29.10.2015 г.05.11.2015
з5-26510|2-2015Г от 29.10.2015 г.05.1 1.2015

з5-2651028-2015Г от 29.10.2015 г.05.1 1,2015

09.11.2015 35-26510з5-2015Г от 03,11.2015 г.

з5-26510|4-2015Г от 29.10.2015 г.09.11.2015
з5-26510з6-2015Г от 0З.11.2015 г.09.1 1.2015

З5-26510з8-2015Г от 06.11.2015 г.l 1,1 1.2015

з5-2651004-2015Г от 03.11.2015 г.l 1.1 1.2015

З5-26510|8-2015Г от 10.11.2015 г.13.11.2015

з5-26510з9-2015Г от 1 1.1 1.2015 г.17.11.2015
з5-2651040-2015Г от 12.11.2015 г.19.11.2015
з5-265104\-2015Г от 16.t 1.2015 г.19.11.2015

З5-2651042-2015Г от 16.11.2015 г.20.1 1.2015

з5-26510З1-2015Г от 16.11.2015 г.20.11.2015
З5-265102I-2015Г от 13.11.2015 г.24.||.2015
з5-265104З-2015Г от 18.11.2015 г,24.I|.20|5
з5-2651049-201 5Г от 26.I1.201 5 г.01.12.2015
з5-2651045-2015Г от 25.11.2015 г.01.|2.20|5
з5-2651048-2015Г от 25.11.2015 г.02.1,2.20]'5

Генеральный директор
ООО кБэст Торг> Алгайкин/

2015 года


