
Утверждаю

Генеральный директор ЗАО «ДСК»

 

__________________ А.Ф. Изосин

10              декабря          2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ

в Проектную декларацию на долевое строительство

многоквартирного жилого дома (город Псков, улица Гражданская, дом 19-а)

от 22 сентября  2014 года

с Изменениями от 03.10.2014 г., от 14.01.2015 г., от 03.04.2015 г.,

03.07.2015 г.; 29.07.2015 г.; 05.10.2015 г.; 23.10.2015 г.

 

Раздел II. Информация о проекте строительства

 

12) Способ обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ДСК» по договору –

1) залог в порядке, предусмотренном статьями 12-15 ФЗ РФ № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений  в некоторые
законодательные акты РФ"

Генеральный поручительства № СЦР/Е 15.12-0217 от 09.12.2015 г., заключен в г. Москва между ПАО «Сбербанк
России» - Поручитель (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, юридический адрес: 117997, г. Москва, ул.
Вавилова, д. 19) и ЗАО «Строительная фирма «ДСК» - Застройщик на объект долевого строительства –
многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Гражданская, дом 19-а.

2) страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору   в порядке,
установленном статьей 15.2 ФЗ РФ № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений  в некоторые законодательные
акты РФ".

Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве № 653-08-15 от 05.08.2015 г., заключен в г. Москва между ОАО СК «ВНЕШЭКОНОМСТРАХ» -
Страховщик (ИНН 7704196137, ОГРН 1027700078746, юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка,
д. 9, стр. 6; почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 9, стр. 6) и ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
- Страхователь на объект долевого строительства – многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.
Псков, ул. Народная, дом 4-б.

 

Согласовано:

 

Юрисконсульт_______________ А.Г. Рутковская

 

 


