
 

ИЗМЕНЕНИЯ  

к проектной декларации  

на  многоквартирный жилой дом № 20 (по генплану) – II этап 

строительства,  расположенный по адресу: Нижегородская область,        

г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в границах улиц Героя 

Шнитникова, Булавина и реки Ока  

 (адрес строительный) 
г. Н. Новгород                                                                                                                      10.11.2016 г. 

 

В раздел 2 «Информация о проекте строительства» внести следующие изменения: 

 

 

Способ обеспечения 

исполнения обязательств 

застройщика по договору 

Залог права аренды земельного участка и строящегося дома в 

порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона               

№ 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

Заключение договора страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащие исполнение 

обязательств по передаче жилых помещений осуществляется в 

отношении каждого участника долевого строительства. 

Страхование осуществляется: ООО «Региональная страховая 

компания» (ИНН 1832008660, ОГРН 1021801434643, место 

нахождения: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, строение 15) в 

рамках генерального договора страхования № 35-131754/2016 от 

07.11.2016г.  
 

 

 

 

Директор                                                                                                                               Е.В. Березин 

 

 

 

 



 

ИЗМЕНЕНИЯ  

к проектной декларации  

на  многоквартирный жилой дом № 20 (по генплану) – II этап 

строительства,  расположенный по адресу: Нижегородская область,        

г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в границах улиц Героя 

Шнитникова, Булавина и реки Ока  

 (адрес строительный) 
г. Н. Новгород                                                                                                                      10.01.2017 г. 

 

В раздел 2 «Информация о проекте строительства» внести следующие изменения: 

 

 

Коммерческое обозначение, 

индивидуализирующее 

объект (группу объектов) 

капитального строительства 

(в случае строительства 

многоквартирных домов – 

наименование жилого 

комплекса) 

Полное наименование: Жилой комплекс «Юг»  

Сокращенное наименование: ЖК «Юг» 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                               Е.В. Березин 

 

 

 

 



 

ИЗМЕНЕНИЯ  

к проектной декларации  

на  многоквартирный жилой дом № 20 (по генплану) – II этап 

строительства,  расположенный по адресу: Нижегородская область,        

г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в границах улиц Героя 

Шнитникова, Булавина и реки Ока  

 (адрес строительный) 
г. Н. Новгород                                                                                                                    23.01.2017 г. 

 

В раздел 2 «Информация о проекте строительства» внести следующие изменения: 

 

 

Способ обеспечения 

исполнения обязательств 

застройщика по договору 

Залог права аренды земельного участка и строящегося дома в 

порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона               

№ 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

Заключение договора страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащие исполнение 

обязательств по передаче жилых помещений осуществляется в 

отношении каждого участника долевого строительства. 

Страхование осуществляется: 1). ООО «Региональная страховая 

компания» (ИНН 1832008660, ОГРН 1021801434643, место 

нахождения: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, строение 15) в 

рамках генерального договора страхования № 35-131754/2016 от 

07.11.2016г. 2). САО «ВСК» (ИНН 7710026574, ОГРН 

1027700186062, место нахождения: 121552, г. Москва, ул. 

Островная, д. 4) в рамках соглашения о взаимодействии № 1 от 

08.10.2015 г., дополнительное соглашение № 1-D00001 от 

25.07.2016 г., о присвоении с 25.07.2016г. соглашению о 

взаимодействии №1,  номера  16008G9G00002. 
 

 

 

 

Директор                                                                                                                               Е.В. Березин 

 

 

 

 



 

ИЗМЕНЕНИЯ  

к проектной декларации  

на  многоквартирный жилой дом № 20 (по генплану) – II этап 

строительства,  расположенный по адресу: Нижегородская область,        

г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в границах улиц Героя 

Шнитникова, Булавина и реки Ока  

 (адрес строительный) 
г. Н. Новгород                                                                                                                    23.01.2017 г. 

 

В раздел 2 «Информация о проекте строительства» внести следующие изменения: 

 

 

Способ обеспечения 

исполнения обязательств 

застройщика по договору 

Залог права аренды земельного участка и строящегося дома в 

порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона               

№ 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

Заключение договора страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащие исполнение 

обязательств по передаче жилых помещений осуществляется в 

отношении каждого участника долевого строительства. 

Страхование осуществляется: 1). ООО «Региональная страховая 

компания» (ИНН 1832008660, ОГРН 1021801434643, место 

нахождения: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, строение 15) в 

рамках генерального договора страхования № 35-131754/2016 от 

07.11.2016г. 2). САО «ВСК» (ИНН 7710026574, ОГРН 

1027700186062, место нахождения: 121552, г. Москва, ул. 

Островная, д. 4) в рамках соглашения о взаимодействии № 1 от 

08.10.2015 г., дополнительное соглашение № 1-D00001 от 

25.07.2016 г., о присвоении с 25.07.2016г. соглашению о 

взаимодействии №1,  номера  16008G9G00002. 
 

 

 

 

Директор                                                                                                                               Е.В. Березин 

 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ  

к проектной декларации  

на  многоквартирный жилой дом № 20 (по генплану) – II этап 

строительства,  расположенный по адресу: Нижегородская область,        

г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в границах улиц Героя 

Шнитникова, Булавина и реки Ока  

 (адрес строительный) 
 

 

 
 

г. Н. Новгород                                                                                                                      31.03.2017 г. 

 

 

Финансовый результат, 

размер кредиторской и 

дебиторской задолженности  

Финансовый  результат   по состоянию на 31.12.2016 г. – 

88 571,00 тыс. руб. 

Размер  кредиторской  задолженности  - 4 102 363,00 тыс. руб. 

Размер дебиторской задолженности  - 272 047,00 тыс. руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                               Е.В. Березин 

 



ИЗМЕНЕНИЯ  

к проектной декларации  

на  многоквартирный жилой дом № 20 (по генплану) – II этап 

строительства,  расположенный по адресу: Нижегородская область,        

г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в границах улиц Героя 

Шнитникова, Булавина и реки Ока  

 (адрес строительный) 
 

 

 
 

г. Н. Новгород                                                                                                                      28.04.2017 г. 

 

 

Финансовый результат, 

размер кредиторской и 

дебиторской задолженности  

Финансовый  результат   по состоянию на 31.03.2017 г. –               

26 993,00 тыс. руб. 

Размер  кредиторской  задолженности  - 3 254 887,00 тыс. руб. 

Размер дебиторской задолженности  - 378 615,00 тыс. руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                               Е.В. Березин 

 



 

ИЗМЕНЕНИЯ  

к проектной декларации  

на  многоквартирный жилой дом № 20 (по генплану) – II этап 

строительства,  расположенный по адресу: Нижегородская область,        

г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в границах улиц Героя 

Шнитникова, Булавина и реки Ока  

 (адрес строительный) 
г. Н. Новгород                                                                                                                    11.05.2017 г. 

 

В раздел 2 «Информация о проекте строительства» внести следующие изменения: 

 

 

Способ обеспечения 

исполнения обязательств 

застройщика по договору 

Залог права аренды земельного участка и строящегося дома в 

порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона               

№ 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

Заключение договора страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащие исполнение 

обязательств по передаче жилых помещений осуществляется в 

отношении каждого участника долевого строительства. 

Страхование осуществляется: 1). ООО «Региональная страховая 

компания» (ИНН 1832008660, ОГРН 1021801434643, место 

нахождения: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, строение 15) в 

рамках генерального договора страхования № 35-131754/2016 от 

07.11.2016г. 2). САО «ВСК» (ИНН 7710026574, ОГРН 

1027700186062, место нахождения: 121552, г. Москва, ул. 

Островная, д. 4) в рамках соглашения о взаимодействии № 1 от 

08.10.2015 г., дополнительное соглашение № 1-D00001 от 

25.07.2016 г., о присвоении с 25.07.2016г. соглашению о 

взаимодействии №1,  номера  16008G9G00002. 3). ООО 

«ПРОМИНСТРАХ» (ИНН 7704216908, ОГРН 1027700355935, 

место нахождения: 123610, г. Москва, Набережная 

Краснопресненская, д. 12, офис 1705-1707) в рамках генерального 

договора страхования № 35-131754/2016 от 07.04.2017. 
 

 

 

 

Директор                                                                                                                               Е.В. Березин 

 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ  

к проектной декларации  

на  многоквартирный жилой дом № 20 (по генплану) – II этап 

строительства,  расположенный по адресу: Нижегородская область,        

г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в границах улиц Героя 

Шнитникова, Булавина и реки Ока  

 (адрес строительный) 
 

 

 
 

г. Н. Новгород                                                                                                                      31.07.2017 г. 

 

 

Финансовый результат, 

размер кредиторской и 

дебиторской задолженности  

Финансовый  результат   по состоянию на 30.06.2017 г. –               

43 063,00 тыс. руб. 

Размер  кредиторской  задолженности  - 4 140 844,00 тыс. руб. 

Размер дебиторской задолженности  - 431 509,00 тыс. руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                               Е.В. Березин 

 


