
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
от 16 января 2015 года

по строительству 9-этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями 
на первом этаже и с устройством подземной автостоянки, расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, Ярославский пр., дом 39, литера А, 
опубликованной на электронном сайте Застройщика: www.novkol.ru

г. Санкт-Петербург 30 ноября 2018 года

1. Внести изменения в п. 6 раздела «I. Информация о застройщике»:

6. Учредители Единственный участник ООО «Новые Коломяги» - 
физическое лицо: гражданин РФ Шайдаев Зураб 
Турабович, 30.03.1955 года рождения, ИНН 
780218151304, доля в уставном капитале -  100%.

2. Внести изменения и дополнения в Раздел «II. Информация о проекте строительства», 
изложив п. 19. и п.19.1 в следующих редакциях:

19. Информация о способе 
обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 
Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».
Страхование гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения участнику долевого строительства по 
договору в порядке, предусмотренном статьей 15.2 
Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

Договор № ГОЗ-271-9725/18 страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения или иного объекта долевого 
строительства по договору участия в долевом 
строительстве, заключённый в г. Москве 29.11.2018г. 
Страховщик: Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания 
«РЕСПЕКТ» (регистрационный номер 3492). 
390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, 
д.29, пом. 804А, тел./факс +7 (495) 223-35-30 
E-mail: info@respect-polis.ru 
ОГРН 1027739329188, ИНН 7743014574,
КПП 623401001
р/с 40701810226800000074 в Банк ВТБ (ПАО) 
г. Москва
к/с 30101810700000000187 БИК 044525187
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Объект страхования: 9-этажный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями на первом 
этаже и с устройством подземной автостоянки, 
расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 
Ярославский пр., д. 39, лит. А.

19.1. Об уполномоченном банке, в 
котором у застройщика открыт 
расчетный счет

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт- 
Петербург,
расчетный счет 40702810255000021865, 
корреспондентский счет 30101810500000000653, 
БИК 044030653, ИНН 7702070139

З.Т.Шайдаев
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