
 

ИЗМЕНЕНИЯ № 6 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
на «Жилой комплекс по ул. Заполярная, 35 в г. Краснодаре»  

на земельном участке с кадастровым номером  
23:43:0126040:604 

3-й этап строительства (литеры 5 и 6) 
(размещена в сети Интернет на сайте www.kubinv.ru) 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

13. Способ обеспечения 
исполнения обязательств 
Застройщика 

 
 
 

 

- Залог в порядке, предусмотренном ст.ст. 13-15 Федерального закона от 
30.12.2004г. № 214 – ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 
- Генеральный договор 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 № 234908000 от 13.10.2015 г., заключенный с 
Акционерным обществом «Международная страховая компания 
профсоюзов «МЕСКО» (АО «МЕСКО») (в отношении литера 5); 
- Генеральный договор 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 № 234907000 от 13.10.2015 г., заключенный с 
Акционерным обществом «Международная страховая компания 
профсоюзов «МЕСКО» (АО «МЕСКО») (в отношении литера 6); 
- Генеральный договор № 280001/15/04061/9320002 страхования 
гражданской ответственности застройщика за неисполнение и 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
по договору участия в долевом строительстве от 09.11.2015 г., 
заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью Страховое 
общество «Верна» (в отношении литера 5); 
- Генеральный договор № 280001/15/04062/9320002 страхования 
гражданской ответственности застройщика за неисполнение и 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
по договору участия в долевом строительстве от 09.11.2015 г., 
заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью Страховое 
общество «Верна» (в отношении литера 6); 
- Генеральный договор страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве № 35-3551/2015 от 03.02.2016 г., заключенный с 
Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» (в отношении литера 5); 
- Генеральный договор страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве № 35-1031/2015 от 03.02.2016 г., заключенный с 
Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» (в отношении литера 6). 

 
 

Генеральный директор:        Д.С. Морозов 
 

«03» февраля 2016 г. 


