
![зменения в [1РФЁ|(1[9!Ф двклАРА!ц{}о
},[ногоквартпрного жилого дома со встроеннь[ми помощениями п подземной автостоянкой,

располо]кенного по адресу: г. €анкт-11етербург, ){'сть-€лавянка,
€лавянская ул., дом 3, литер А

€анкт-|1етербург (( 1 1 > января 2016

Б соответствии с п.п. 4, 5 ст. 19 Федерального закона м 214-Фз от 30.12.2004 г. кФб унаотии в

долевом ощоительстве многоквартирнь|х домов и иньтх объектов недви)кимости и о внесении
изменений в некоторь|е законодательнь|е актьл Роосийской Федерации>> Фбщеотво с огранивенной
ответственность}о <<Аквамарин>> вносит в проектщ/}о дек.]1араци|о от 01.12.2014г.
йногоквартирного )килого дома оо встроеннь|ми помещен['{ми и подземной автоотоянкой,

раополо)кенного по адресу: г. €анкт-|{етербург, 9сть-€лавянка, €лавянская ул', дом 3, литер А,
следу}ощие изменен}'{:

€анкт-|1етербург

Бнести изменения в п. !.8. |[роектнои и изло)кить его в оледу}ощеи р9дакции:
1.8 Ф финансовом результате текущего

года:
0 руб.

8нести изменения в п. 1.9.

Размер кредиторской задол)кенно сти на 3\.12.2015
206 91\ тътс. ру61
Размер дебиторокой задол:кенности на 31.12.201 5

Ф размерах кредиторской и де6и-
торокой задо.:т:кенности на день
ощг6ликования проектной дек.]|ара-

внести изменения в п. 2.2. экларации и изло)кить его в след/
2.2 0б этапах и сроках реализации сщо-

итель}того проекта:
3тапьг реализации сщоительного проекта

- сщолггельство Фбъекта.
€роки реализации сщоительного проекта
Ёанало - сентябрь 2014 года.
Фкончание - 3 кващал 2016 года.
|!римеиание: 3асщойщик вправе завер|.1]ить сщоитель-
ство Фбъекта доорочно' в лгобое время до насцпления
указанного срока.
){'казанньтй в настоящем !ункте орок окончани-'{ отрои-
тельотва Фбъекта считается соответственно измененнь1м
в случае продления орока действия указанного в щ/нкте

|1роектной дек.,|арации разре|шени'! на строительство
Ф6ъекта в порядке' уст|}новленном дейотвутощим зако-
нодательством. 8 этом олунае срок окончания строитель-
отва Фбъекга определяется по дате окончания срока дей-
ствия р.вре|шения на сщоительство Фбъег<та с учетом
продления орока.

]нести изменения в п- 2.\2- |1ооектной и изло)кить его в слелу}о1пеи оелак11ии:

2.12 0 предполагаемом сроке получен!.1,!

разре1пени,{ на ввод в эксплуатаци1о
сщояцегося многоквартирного дома
и (или) иного объекта недви)кимости:

3 квартал 2016 г
€м. применание к л' 2.2' !ек;тарации

Бнести изменения ь л.2.17. и изложить его в
2.\1 Ф способе обеспечения иополнсния

обязательотв заощойщика по дого-
вору:

14сполнение обязательств заотройщика обеспечиваетоя :

_ зш1огом в порядке, предуомотренном статьями 13 - 15

Федерального закона .}\! 214-Ф3 от з0.12.20о4 г. "0б уна-
стии в долевом строительстве многоквартирньтх домов'';
- обязательньтм сщахованием ответотвенности застрой-
щика' предусмотреннь|м ст. 15.2 Федерального закона .].[р

214-Ф3 от з0.1,2.2004 г. "Фб у:астии в долевом сщои-
тельстве многоквартирньтх домов".
3астройщиком зак.]|1очен договор с ФФФ к€1{ <€овет-
ская)). страхования гра)кданской ответственнос ги за-
стройщика за неисполнение или ненадлея{ацее исполне-
ние обязательотв по передаче помещения по договору



участия в долевом строительстве )\!.{€/2014_9640 от 18
декабря 2014 года.
€ведения о страховщике:

ФФФ <€траховая компания <€овугская>
}Фридинеокий адрес: 194044, г. €анкт-|{етербург, пр.
Б. €ампоониевский, дом 4-6, лит А, пом. 3Ё
инн 78з500з41з кпп 78з501001
огРн 10478зз028704 от 07.06.2004 г'

€ведения об объекте долевого отоительства' в отно1].|е_
нии которого 3акл!очен договор страхования:

\4ногоквартирньгй х<ттгой дом со встроеннь|ми по-
мещениями и подземной автостоянкой, общая пло-
щадь квартир 4 027 кв.м.

3астройщиком зак-]1}очен договор с Ф0Ф <Региональная
сщаховая компания))' отрахования граэкданской ответ-
ственности застройщика за неисполнение ипи ненадле-
)кащее исполнение обязательств по передаче )килого по_
мещения по договору учаетия в долевом строительотве
],{р35-12876-2015 от 30 ноября 2015 года.
€ведения о страховщике:

ФФФ <Региональн:я сщаховая компан1б1))
Алрес:109457, г. йооква, ул. Фкская, д.13, оф. 4501
}1ЁЁ: 1 832008660 кпп 775001001
Банковские реквизить; :

р/с 4070 1 8 1 0000030000043 в йосковском филиале
|АФ к0бъединенньтй 1(редитньгй Банк>,
т</с 30101 810500000000126
Бико44599|26

€ведения об объекте долевого отроительства' в отно1!]е-
нии которого закл}очен договор страхования:

йногоквартирньлй >килой дом со вощоеннь|ми по-
мещени'1ми и подземной автостоянкой. €троитель_
нь1й адрес: €анкт-|1етербург, )/сть-€лавянка, €ла_

|енеральньпй директор 0Ф0 <Аквамарин>>

|4зменения ра3мещень[ на сайте


