ИЗменения в проектную декларацию <ОКилой комплекс по ул. Анапское шоссе, 6 /ул.
Мирная, 29а lул. Мирная,29б города-курорта Анапа Краснодарского края)
от 30.04.2015 г.
г. Анапа

|4.|2.20|5 r.

Внести следующие изменения в проектную декларацию:

В

разделе кИнформация о проекте строительства <ОКилого комплекса)
расположенного 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:
1.

ИНформация о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по
договору
Залог в порядке, предусмоТренноМ статьями 13-15 Федерального закона от
30.12.2004 г. J\Ъ 214-ФЗ коб уrастии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвюкимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации>.
НаРЯДУ с залогом, страхование гражданской ответственности в порядке,
ПреДУсмотренном статьеЙ 15.2. Федерального закона от 30,12.2004 г. Jф 2l4-ФЗ (Об
участиИ в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвюкимости И о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>,
Генеральный договор страхования гражданской ответственности, застройщика
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещениJI по договору 1частия в долевом строительстве Jtlb 35_0265г/2015 от
2З.l0.2015 г. Страховщик Общество с ограниченной ответственностью
<Региональная страховая компания>, ИНН l8320086б0, огрН 102l80l434643, адрес:
|09457, г. Москва, ул. Окская, д, 1З, оф.4501.
Перечень выданных полисов
Условный номер
квартиры/нежилого

реквизиты полиса

помещения
35-2б51001-2015Г от 28.10.2015
з5-2651002-20l5Г от 28.10.2015
35-265/003-20l5Г от 28.10.2015
35-265/005-2015Г от 28.10.2015
35-2651006-2015Г от 28.10.2015
з5-265/007-2015Г от 28.10.2015
35-265/008-2015Г от 29.10.2015
35-265/009-2015Г от 29.10.20l5
35-265/010-2015Г от 29.10.2015
35-26510|1-2015Г от 29.10.2015

г.
г.
г.
г.
г.

г.
г.
г.
г.

г.
35-265 l0l2-201 5Г от 29. l 0.201 5 г.
з5-26510|з-201 5Г от 29. 1 0.20 1 5 г.

з5-26510|4-2015Г от 29.10.2015 г.

З5-265l0l5-2015Г от 29.10.2015 г.
35-265101'6-2015Г от 29.10.2015 г.

Условный fiомер

реквизиты полиса

квартиры/нежилOго

помещения
35-2651017-2015Г от 29.10.2015
з5-26510|7-2015Г от 29.10.2015
35-2651020-2015Г от 29.10.2015
з5-2651022-2015Г от 29.10.2015
З5-265102з-2015Г m 29.10.2015
з5-2651024-2015Г от 29.10.2015
35-2651025-2015Г от 29.10.2015
з5-2651026-2015г от 29.10.2015
35-265/027-20l5Г от 29.10.2015
35-2651028-20l5Г от 29.10.2015
з5-2651029-2015Г от 29.10.2015
35-2б51030-20l5Г от 29. 10.201 5
35-2651031-2015Г от 29.10.2015
35-265/032-2015Г от 29,10.2015
з5-265/0зз-2015Г от 29.10.2015
35-2651034-20

1

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г,
г.

г.
г.

г.
г.

г.

5Г от 29. 1 0.201 5 г.

З5-265/044-2015Г от 25.11.20l5 г.
35-2651046-2015Г от 25.11.2015 г.
з5-2651004-2015Г от 03л1 1.2015 г.
35-2651035-2015Г от 03.11.2015 г.
35-2651036-2015Г от 03.11.2015 г.
з5-26510з8-2015Г от 06.11.2015 г.
35-265/018-2015Г от 10.11.2015 г.

35-265lв9а015Г от

1 1. 1

1,2015 г.

з5-2651040-2015Г от 12.11.2015 г.

з5-265102|-2015Г от 13.11.2015
35-2651037-2015Г от 16.11.2015
35-265104|-2015Г от 16.11.2015
з5-2651042-2015г от 16.11.2015
з5а65/042-2015Г от 18.11.2015
35-265 1045-20 1 5Г gT 25.|1.201 5
з5-265/047-2015Г от 25.11.2015

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

35-265/048-2015Г от 25,1 1.2015 г.
35-2651049-2015Г от 26.11.2015 г.
35-265/050-2015Г
з5-2651052-2015Г
35-265/051-2015Г
з5-2651053-2015Г
з5-2651054-2015Г

от 30.11.2015 г.
от 08.12.2015 г.
от 02.12.2015 г.

от l1.12.2015 г.
от 11.12.2015 г.

З5-2651055-2015Г m 11.12.2015 г.
з5-2651056-2015Г от 11.12.2015 г.
35-2651057-2015г от 14.12.2015 г.
З5-2651058-2015Г от 14.12.2015 г.

Генеральный директор
ООО <Бэст Торг>

!4;фкабря 2015 года

