
 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
от 09 октября 2015 

по строительству объекта начального и среднего общего образования на 825 мест,  
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями,  

встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, трансформаторные подстанции  
по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, корп. 3, лит. М  

(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 66 (283) от 08.10.2015 г.) 
  

Внести изменения в п.14 раздела «Информация о проекте строительства», изложив его в 
следующей редакции: 
        «14. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:  
         - залог земельного участка и возводимого на данном земельном участке объекта недвижимости; 
 - страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по 
договору: 

• Генеральный договор № ГОЗ-29-1006/15 страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве от 01.10.2015г., заключенный между ООО 
«Сэтл Сити» и ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ-ПОЛИС» (ИНН 7743014574, ОГРН 
1027739329188, место нахождения: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29), в 
отношении объекта страхования: многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, 
Кондратьевский пр., д.68, корп. 3, лит. М». 
 
 
          Генеральный директор                                                                           И.А. Еременко 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
от 04 ноября 2015 

по строительству объекта начального и среднего общего образования на 825 мест,  
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями,  

встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, трансформаторные подстанции  
по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, корп. 3, лит. М  

(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 66 (283) от 08.10.2015 г.) 
 

 Внести следующие изменения в п.6 раздела «Информация о Застройщике», изложив его в 
следующей редакции: 

«6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности 
на день опубликования проектной декларации:  

финансовый результат – 480 723 тыс. рублей по результатам III квартала 2015г.; 
кредиторская задолженность – 11 155 630  тыс. рублей по результатам III квартала 2015г.; 
размер дебиторской задолженности – 6 106 442 тыс. рублей по результатам III квартала 2015г.» 

 
 
          Генеральный директор                                                                           И.А. Еременко 

 


