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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РАДА»
юр. адрес: 443052, г. Самара ул. Земеца д. 38 , т. 260-20-21, rammk@mail.ru
ИНН 6312129226, КПП 631201001, БИК 043601607, р/с 4072810954400028597
в Поволжский банк ОАО «Сбербанк» г. Самара Самарское отделение № 6991 Сбербанка Росии ОАО                     к/с 30101810200000000607


ИЗМЕНЕНИЯ № 1
 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и паркингом», расположенного по адресу: 
РФ, город Самара,  Советский район, ул. Запорожская

г. Самара     								19 января 2016 года                                                                                               

	I. Внести изменения в п. 14. Декларации «Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору» и изложить в следующей редакции:


«14. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору

В обеспечение исполнения обязательств застройщика по договорам долевого участия с момента государственной регистрации договора у участника считается находящееся в залоге право собственности земельных участков, выделенных под строительство вышеуказанного объекта, а также строящиеся на этом участке объекты недвижимости.
Исполнение обязательств Застройщика по передаче Объекта (квартиры) Дольщику обеспечивается договором страхования гражданской ответственности Застройщика со страховой организацией (Страховщиком).
Страховщик – ООО «Региональная страховая компания»
Реквизиты: 
Адрес: 127018, г.Москва, ул.Складочная, д.1, стр.15,
ИНН 1832008660, КПП 997950001, ОГРН 1021801434643, поставлена на учет 28.09.2011 г. в налоговом органе – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г.Москве. 
р/с 40701810000030000043 в Московском филиале ПАО «Объединенный Кредитный Банк» к/с 30101810500000000126, БИК 044599126.
Генеральный договор страхования  гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 35-17635/2015 от 18.12.2015 года заключен в отношении следующего объекта:
Многоэтажный жилой  дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и  паркингом, расположенный по адресу: РФ, г. Самара, Советский район, ул. Запорожская, кадастровый номер земельного участка -  63:01:0907001:18.
Подтверждением принятия на страхование ответственности по договору участия в долевом строительстве является выдача Страховщиком страхового полиса с указанием Выгодоприобретателя – участника долевого строительства.
Страховые полисы, выданные на дату опубликования  изменений № 1 в Проектную декларацию по объекту капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и паркингом», расположенного по адресу: РФ, город Самара,  Советский район, ул. Запорожская:
- Полис (договор страхования) № 35-17635/002-2016Г на объект долевого строительства: квартира, этаж 2, условный номер квартиры 24, договор участия в долевом строительстве № 24 от 14.01.2016г.»


 Далее по тексту Декларации.


Директор ООО «РАДА»						В.А.Тарасенко



