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26.09.2016г.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «НАДЁЖНЫЙ» 
адрес объекта: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.Коммунар, пер.Технический, дом5.

Выбранные застройщиком способы обеспечения исполнения обязательств по договору участия в долевом 
строительстве:
Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилого помещения Участнику долевого строительства 
обеспечивается страхованием гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительств путём заключения договора страхования гражданской ответственности Застройщика со 
страховой организацией - Общество с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания», 
имеющей лицензию на осуществление этого вида страхования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о страховании и удовлетворяющей требованиям Федерального закона от 30.12.2004 
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

Генеральный договор № 35-103357/2016 от 26.09.2016 г. страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
по договору участия в долевом строительстве.
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12.04.2017г.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «НАДЁЖНЫЙ» 
адрес объекта: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.Коммунар, пер.Технический, дом5.

Выбранные застройщиком способы обеспечения исполнения обязательств по договору участия в долевом 
строительстве:
Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилого помещения Участнику долевого строительства 
обеспечивается страхованием гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительств путём заключения договора страхования гражданской ответственности Застройщика со 
страховой организацией - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ», имеющей 
лицензию на осуществление этого вида страхования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о страховании и удовлетворяющей требованиям Федерального закона от 30.12.2004 года № 214- 
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

Генеральный договор № 35-103357/2016 от 07.04.2017 г. страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
по договору участия в долевом строительстве.
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