
ИЗМЕНЕНИЯ № 1 от 31.03.2016 года 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «Каскад Риэлти»  

на Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения 

на первом этаже и подземной автомобильной стоянкой по ул. Надежды Сусловой, рядом с 

домом № 22 в Советском районе города Нижнего Новгорода 

от 02.03.2016 года 

(проектная декларация впервые была опубликована на сайте www.domostroynn.ru 02.03.2016 года) 

 

 

1. Раздел 9 «Финансовый результат текущего года» читать в следующей редакции: 

 

9 
Финансовый результат 

текущего года 
 (8 180 334,63) рублей (На 31 декабря 2015 г.) 

 

2. Раздел 10 «Размер кредиторской задолженности на день опубликования 

проектной декларации» и «Размер дебиторской задолженности на день 

опубликования проектной декларации» читать в следующей редакции: 

 

10 

Размер кредиторской 

задолженности  

на день опубликования 

проектной декларации 

124 626 772,12 рублей (На 31 декабря 2015 г.) 

Размер дебиторской 

задолженности 

на день опубликования 

проектной декларации 

 

42 631 313,06  рублей (На 31 декабря 2015 г.) 

 
 

Генеральный директор                                                                                        Е.С. Дорохин 
 

http://www.domostroynn.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ № 2 от 05.04.2016 года 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «Каскад Риэлти»  

на Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения 

на первом этаже и подземной автомобильной стоянкой по ул. Надежды Сусловой, рядом с 

домом № 22 в Советском районе города Нижнего Новгорода 

от 02.03.2016 года 

 

(проектная декларация впервые была опубликована на сайте www.domostroynn.ru 02.03.2016 года) 

 

1. Раздел 28 «Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору» 

читать в следующей редакции: 

 

28 

Способ обеспечения 

исполнения 

обязательств застройщика по 

договору 

Залог права 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». 

Страхование гражданской ответственности застройщика 

(за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче им жилого помещения 

участнику долевого строительства по договору участия в 

долевом строительстве) посредством заключения 

соответствующего договора страхования: 

- с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Региональная страховая компания» (ИНН 1832008660, 

ОГРН 1021801434643), находящимся по адресу:  127018, 

г. Москва, ул. Складочная,  д. 1, стр. 15, заключен  

Генеральный договор страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве № 35-19223/2016 от 05.04.2016г. 

-с Акционерным обществом «Международная страховая 

компания профсоюзов «МЕСКО» (АО «МЕСКО») (ИНН 

7736056157, ОГРН 1027739149690), находящимся  по 

адресу: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.21Б, 

корпус 10, оф. 701, заключен генеральный договор о 

способе и условиях обеспечения исполнения обязательств 

застройщика за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения 

по договору участия в долевом строительстве ЗГО № 

520902000 от 01.04.2016г. 

 

 
 

Генеральный директор                                                                                                  Е.С. Дорохин 

http://www.domostroynn.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ № 3 от 04.05.2016 года 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Общества с ограниченной ответственностью «Каскад Риэлти»  

на Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного 

назначения на первом этаже и подземной автомобильной стоянкой по ул. Надежды 

Сусловой, рядом с домом № 22 в Советском районе города Нижнего Новгорода от 

02.03.2016 года 

(проектная декларация впервые была опубликована на сайте www.domostroynn.ru 

02.03.2016 года) 

 

 

1. Раздел 9 «Финансовый результат текущего года» читать в следующей редакции: 

 

9 
Финансовый результат 

текущего года 
691 373,50 рубля (На 31 марта 2016 г.) 

 

2. Раздел 10 «Размер кредиторской задолженности на день опубликования 

проектной декларации» и «Размер дебиторской задолженности на день 

опубликования проектной декларации» читать в следующей редакции: 

 

10 

Размер кредиторской 

задолженности  

на день опубликования 

проектной декларации 

104 391 780,28 рублей (На 31 марта 2016 г.) 

Размер дебиторской 

задолженности 

на день опубликования 

проектной декларации 

 

85 432 804,05  рубля (На 31 марта 2016 г.) 

 

 

Генеральный директор                                                                                        Е.С. Дорохин 

 

 

 

http://www.domostroynn.ru/




 



 


