
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
от 10.04.2017

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

1. Внести изменения в п.п. 12., 13., 14., 15. раздела «I. Информация о застройщике» по 
состоянию на 31.03.2017:

12. Величина собственных денежных 
средств на день опубликования 
проектной декларации

128,0 тыс. руб.

13. Финансовый результат текущего года 421,0 тыс. руб.
14. Размер кредиторской задолженности 

на день опубликования проектной 
декларации

146 159,0 тыс. руб.

15. Размер дебиторской задолженности на 
день опубликования проектной 
декларации

115 996,0 тыс. руб.

2. Внести изменения в п. 19. Раздела «II. Информация о проекте строительства», изложив его 
в следующей редакции:

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».

Генеральный договор страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве № 35-27357/2016 от 21.04.2016. 
Страховщик: ООО «Региональная страховая 
компания», ИНН 1832008660, ОГРН 1021801434643, 
КПП 997950001, ОКПО 16899882, 127018, г. Москва, 
ул. Складочная, д. 1, к. 15, 
тел.: (495) 255-14-37, e-mail: rinco@rinco.su 
Объект страхования: 9-этажный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями на первом______
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этаже и с устройством подземной автостоянки, 
расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 
Ярославский пр., д. 39, лит. А.

Генеральный договор страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве № 35-50602/2016 от 07.04.2017. 
Страховщик: Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»,
ИНН 7704216908, КПП 770301001, ОГРН 
1027700355935,
123619, г. Москва, Набережная Краснопресненская, д. 
12, офис 1705-1707,
тел.: +7(495) 984-41-20, e-mail: info@prominstrah.ru 
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.

Генеральный директор ООО «Новые К< З.Т.Шайдаев

2

mailto:info@prominstrah.ru

