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Пункm 1.5. кО фанансовОм резу;lьmаmе meвyulezo zoda, размере Оебаmорской ч креdumорской
заDолэrcенносmа на 01.01.2017 zoda uзлосrcumь в новой реdакцuu:

1.5.1. Финансовый результат на 01.01.20l7 года - -3711тыс. рублей
1,5,2. Размер кредиторской задолженности на 0 l .0 1 .20 1 7 года - 7878 тыс. руб.
1.5.3. Размер дебиторской задолженности на 01.01.2017 года - 53604 тыс. ру6.

2.11. о способахобеспеченая uсполненая обязаmельсmвпо dоzовору uзJtоilсumь в новойреdакцаu:

Исполнение Застроfoциком обязательств по всем договорам, закJIюченным для строительства жилого дома
обеспечивается:

1. Залогом права аренды земельного )ластка площадью 2029 кв. м., расположенного по адресу:
Челябинская область, гороД Челябинск, ЩекгральrШй район, ул. РоссиЙск€tя и строящийся ,Щом в
пользу )частников долевого строигельства в соответствии со статьями 1З-15 Федерального зalкона
<об уrастии в долевом строlrгельстве многоквартирньtх домов и иньгх объектов недвюкимости и
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации.

2. Закrпочением договора стр{жованиJI гражданской ответственности Застроfuцика за неисполнение
или ненадlIежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору со
страховой организацией , имеющей лицензию на ос)aществление этого вида стрчlхованиr{ в
соответствии с законодательством Российской Федерации о сц)аховании, в порядке,
пре.ryсмотРенноМ ст l2.| и ст l5.2 ФедеральНого закона от 30.12.2004 г. NS 214 ФЗ < Об 1"rастии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвюкимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>>. Генеральный договор
стр{lхованиJI граждilнской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежаrцие
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору }л{астия в долевом
СТРОИТелЬстве Ns З5-4З7З4/2016 от 07.04.20l7r. с ООО кПРОМИНСТРАХ> рег. 34З8 адрес: 12З6110
г.Москва Набережная КраснопресненскаrI д.\2, ИНН 770421690& кIШ 770з01001, огрн
1027700355935 на объект: МногокваРтирrшЙ жилоЙ дом с центром обслryживаниlI населения Nч54,
расположенrшй по адресу: Челябинская область, г.Челябинск, Щентральный район, по ул,
Российская дом 54, на земельном )ластке площадью 2029 кв.м. с кадастровым номером
74:3б:0510003:5.

ектор ООО <Полис>> Вахтинский И.Г.
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