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ДОПОЛНЕНИЯ 

в проектную декларацию на строительство  

Многоэтажного жилого дома  

со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой, поз.16, поз.17  

в микрорайоне «Кувшинка» по ул.Л.Комсомола г.Чебоксары 

 

Дополнить п. 11. раздела «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

и изложить в следующей редакции: 

«Исполнение обязательств Застройщика по договорам долевого участия в 

строительстве обеспечивается залогом, предусмотренном ст. 13, 14, 15 Федерального 

закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации. 

Исполнение обязательств застройщика по передаче объектов долевого 

строительства участникам долевого строительства также обеспечивается страхованием 

гражданской ответственности застройщика согласно Соглашению о намерениях № 

001850-085-03 на заключение договоров страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенному 15 мая 

2015 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Лидер» и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Страховая инвестиционная компания»: Лицензия С № 

377177-21 на осуществление вида страхования «Страхование гражданской 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору», Юридический адрес: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 1, к.4, оф.609, ОГРН 

1025400510123, ИНН 5401180222, Банковские реквизиты: р/с 40701810600000000003 в 

«Единый строительный банк» (ООО) г.Омск, кор/счет 30101810352090000875, БИК 

045209875, КПП 550301001 Единая справочная: 8-800-250-56-50, Телефон: (3812) 91-37- 

72; 8 (499) 148-75-83, сайт: http://st-stinko.ru; Генеральному договору О способе и условиях 

обеспечения исполнения обязательств застройщика за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве ЗГО № 213301000 от 20 октября 2015 года между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Лидер» и Акционерным обществом «Международная 

страховая компания профсоюзов «МЕСКО»: Лицензия СИ № 1461 на осуществление вида 

страхования «Добровольное имущественное страхование», Юридический адрес: 119334, 

г.Москва, 5-й Донской проезд, Д.21Б, стр.10, офис 701 ИНН 7736056157, КПП 774401001 

Банковские реквизиты: р/с 40701810200000000010 в АО КБ «Соколовский» г.Москва, 

кор/счет 30101810545250000901, БИК 044525901 Единая справочная: 8-800-555-50-05, 

сайт: www.mesco.ru.; Генеральному договору гражданской ответственности застройщика 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве № 35-47411/2016 от 14 июня 

2016 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Лидер» и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания»: Лицензия СИ № 

0072 на осуществление вида страхования «Добровольное имущественное страхование», 

http://st-stinko.ru/
http://www.mesco.ru/


Юридический адрес: 127018, г.Москва, Складочная, д.1, строение 15, ИНН 1832008660, 

КПП 997950001, Банковские реквизиты: р/с 40701810040130000017 в Российский 

Национальный Коммерческий Банк (ПАО), кор/счет 30101810335100000607, БИК 

043510607, сайт: www.rinco.su; Генеральному договору № 280001/16/02044/9321003 

страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору 

участия в долевом строительстве от 10 июня 2016 года между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Лидер» и Обществом с ограниченной ответственностью Страховое 

общество «ВЕРНА»: Лицензия на осуществление страхования СИ №3245 от 17.09.2015, 

Юридический адрес: 350015,РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 

д.40, ИНН 7723011286, КПП 231001001, Банковские реквизиты: р/с 

40701810800020006535 в Российский Национальный Коммерческий Банк (ПАО), кор/счет 

30101810800000000750, БИК 047908750, тел. +7(861)212-64-10, сайт: www.verna-group.ru 

  
 

 

 


