ИЗМЕНЕНИЯ №1
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
от 15 сентября 2016 года

г.Вологда                                                                      19 сентября 2016 года

к объекту капитального строительства 
"Многоквартирный жилой дом
по Осановскому проезду, дом 14-а в г. Вологда"

Читать ниже перечисленные пункты в следующей редакции:
II. Информация о проекте строительства.

2.11. Возможные финансовые и прочие  риски при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков.
 Финансовых и прочих рисков при строительстве дома застройщик не предполагает в связи с полными своевременным оформлением всей разрешительной документации, за исключением случаев форс-мажора.
Застройщиком заключен Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия  в долевом строительстве 35-93714/2016 от 07 сентября 2016 года с Обществом Ограниченной Ответственностью «Региональная страховая компания», ИНН 1832008660, в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховании и удовлетворяющее требованиям в соответствии со статьей 15.2 Федерального закона РФ от 22.12.2004 г № 214-ФЗ;
Подрядчиком осуществляется страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на сумму 5 млн.рублей (Полис ОСАО «Кристалл» от 18.09.2015 г. №В-191/15/000101 срок действия с 24.09.2015 по 23.09.2016 г.)

2.14. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона РФ от 22.12.2004 г № 214-ФЗ, в обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору с момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства считаются находящимися в залоге - земельный участок, принадлежащий ООО «МК-строй» на праве собственности и строящийся на этом земельном участке многоквартирный дом.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о страховании и со статьей 15.2 Федерального закона РФ от 22.12.2004 г № 214-ФЗ, ООО "МК-строй" заключен Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия  в долевом строительстве №35-93714/2016 от 07 сентября 2016 года с Обществом Ограниченной Ответственностью «Региональная страховая компания», ОГРН 1021801434643, ИНН 1832008660, КПП 99795001, адрес 127018, г.Москва, ул.Складочная, д.1,к.15,  "www.rinko.su"www.rinko.su, тел.+7(495)255-1437. По настоящему Договору страховщик принимает на страхование ответственность по договорам участия в долевом строительстве, заключенным ООО "МК-строй" в отношении следующего объекта: "Многоквартирный жилой дом по Осановскому проезду, дм.14-а в г.Вологда. Срок действия договора с 07 сентября 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

Директор 
ООО «МК-строй»    _____________________ С.В.Отурин

Главный бухгалтер 
ООО «МК-строй»               ______________________ С.В.Отурин
М.П.

