
ИЗМЕНЕНИЯ №2 

к проектной декларации ЗАО «Горжилстрой» на строительство  жилых  домов с объектами 

социально-культурного назначения   по ул.Ямской-Болотникова.  

3 очередь строительства (2 этап). Блок-секции № 7,8. 

(проектная декларация размещена на сайте  www.bolotnikova.ru.) 

 
 

1.Пункт 12 раздела «II. Информация о проекте» изложить в следующей редакции: 

«12. Исполнение обязательств Застройщика, обеспечивается залогом, предусмотренным 

статьями 13-15 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 30.12.04г. №214-ФЗ. 

Кроме залога исполнение обязательств Застройщика по передаче жилого помещения Участнику 

долевого строительства по всем договорам, заключенным для строительства (создания) Объекта 

недвижимости, обеспечивается страхованием гражданской ответственности Застройщика за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения Участнику долевого 

строительства в порядке, установленном статьей 15.2. ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» от 30.12.04г. №214-ФЗ. 

Застройщик  заключает договоры  страхования гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору 

участия в долевом строительстве с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая 

Инвестиционная Компания», (место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, 5, ОГРН 

1025400510123, ИНН 5401180222, адрес сайта в сети Интернет: www.st-stinko.ru. Копия Правил 

страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве размещена на 

указанном сайте) в отношении  каждого Объекта долевого строительства.» 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Горжилстрой»          В.К. Самарин 

 

«28» апреля 2014 г. 

 

 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33E30CB2477118AE45E86C5BF0A74BC9A164157EC74CB58F81146F43cDJ
http://st-stinko.ru/


Закрытое Акционерное Общество «Горжилстрой» 

625003,  Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 14/9,  
тел. (3452) 46-68-04, 45-17-56, 
ИНН 7204012769,ОГРН 1037200574696,  
к/с 30101810100000000639, р\с 40702810400010000256  
в АКБ «Запсибкомбанк» (ОАО) г. Тюмень, КПП 720201001,  БИК 047130639 

 

 
Исх. № __ от 28 апреля 2014 г. В управление Росреестра по Тюменской области 

  
 

  

Об опубликовании изменения №1 

 к проектной декларации ЗАО «Горжилстрой» 

 

 

Настоящим подтверждаем, что Изменения №1к проектной декларации ЗАО «Горжилстрой» на 

строительство  жилых  домов с объектами социально-культурного назначения   по ул. Ямской-

Болотникова. 3 очередь строительства (2 этап). Блок-секции № 7,8  размещены на сайте ЗАО 

«Горжилстрой»  (www.bolotnikova.ru.) с 28.04.2014 г. 

 

 

Генеральный директор        В.К. Самарин 

 

«28» апреля 2014 г. 

 

 

http://www.bolotnikova.ru/

