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1.Информация о застройщике  

1.1. Полное фирменное 
наименование  

Общество с ограниченной ответственностью «ЯКОРЬ»  

1.2.  Сокращенное 
фирменное 
наименование  

ООО «ЯКОРЬ»  

1.3.  Адрес (место 
нахождения) 
Застройщика  

Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. 
Объездная д. 5, помещение 3. 

Адрес для корреспонденции: 353290, Краснодарский край, г. Горячий 
Ключ, ул. Объездная д. 5, помещение 3.  

1.4.  Режим работы 
Застройщика  

Будние дни: с 09.00 до 18.00 часов  
тел.(988) 247-83-26  

1.5.  Информация о 
государственной 
регистрации 
Застройщика  

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
(бланк серия 23 № 007422189), зарегистрировано 14 мая 2009 года 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Горячий Ключ 
Краснодарского края, ОГРН 1092305000215 
 
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации от 14 мая 2009 г. Инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г. Горячий Ключ Краснодарского края (бланк серия 23 № 
006954193), ИНН/КПП 2305026303/230501001 
 

1.6.  Информация об 
учредителях 
(участниках) 
застройщика, 
которые обладают 
пятью и более 
процентами голосов 
в органе 
управления этого 
юридического лица, 
с указанием 
фирменного 
наименования 
(наименования) 
юридического лица, 
а также процента 
голосов, которым 
обладает 
учредитель 
(участник) в органе 
управления 
юридического лица  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕРСТРОЙПРОЕКТ» 
Сокращенное наименование: ООО «ИНТЕРСТРОЙПРОЕКТ». 
ООО «ИНТЕРСТРОЙПРОЕКТ» принадлежит 50% долей в уставном 
капитале ООО «ЯКОРЬ». 
 
Гражданин Российской Федерации КЛИМЕНКО ВИКТОР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. 
КЛИМЕНКО ВИКТОРУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ принадлежит 50% долей в 
уставном капитале ООО «ЯКОРЬ». 
 

1.7.  Информация о 
проектах 
строительства 
многоквартирных 
домов и иных 
объектов 
недвижимости, в 
которых принимал 

НЕТ  



3 
 

участие 
Застройщик в 
течение трех лет, 
предшествующих 
опубликованию 
проектной 
декларации  

1.8  Информация о 
видах 
лицензируемой 
деятельности  

Застройщик не осуществляет лицензируемых видов деятельности  

1.9.  Информация о 
финансовом 
результате 
текущего года  

Чистая прибыль/убыток на «30» июня 2016 года составляет – 2 264 тыс. 
руб.  

2.0.  Информация о 
размере 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности на 
день 
опубликования 
проектной 
декларации  

Размер дебиторской задолженности на «30» сентября 2016  г. составляет 
36458 тыс. руб.  
Размер кредиторской задолженности на «30» сентября 2016  г. 
составляет 36395 тыс. руб. 

 
 
2.Информация о проекте строительства 
 

2.1.  Цель проекта 
строительства  

Строительство здания – многоквартирного жилого дома с торгово – 
офисными помещениями, расположенного по адресу:  
Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина д. 1 

2.2.  Информация об 
этапах 
строительства  

1 этап - разработка, согласование и получение проектно-сметной 
документации: стадия Проект – III квартал 2014 г;  

Стадия РД – начало IV  квартал 2014 г.; 

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы, необходимые для 
ввода жилого комплекса в эксплуатацию – начало IV квартал 2014 г. 

2 этап – строительство внеплощадочных сетей и коммуникаций и 
передача квартир участникам долевого строительства – I квартал 2017 г. 

2.3.  Информация о 
сроках реализации 
проекта 
строительства  

Общая продолжительность строительства объекта 29 месяцев, в том 
числе подготовительный период - 2 месяца. 

2.4.  Информация о 
результатах 
государственной 
экспертизы 
проектной 
документации  

Генеральная проектная организация: ООО «Творческая архитектурная 
мастерская Бата» (Свидетельство о допуске № П-039-Н0059-19012012 
от 19.01.2012, выданное НП «Гильдия проектных организаций Южного 
округа», СРО (г. Ростов-на-Дону). 
Получено положительное заключение государственной экспертизы по 
проекту: № 23.14.0357.14 от 30.07.2014 г. 
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2.5.  Информация о 
разрешении на 
строительство  

Разрешение № RU 23304000-193 сроком действия до 06 июля 2016 года 
на строительство Многоквартирного жилого дома с торгово – офисными 
помещениями в г. Горячий Ключ по ул. Ленина, 1 (Первый этап 
строительства), выданного Управлением архитектуры и 
градостроительства муниципального образования город Горячий Ключ 
Краснодарского края.  
Разрешение на строительство продлено до 31.12.2016 года. 
Разрешение на строительство продлено до 31.03.2017 года. 
 

2.6.  Информация о 
правах 
Застройщика на 
земельный участок  

Договор № 4100002831 от 27.07.2005 года аренды земельного участка 
несельхохозяйственного назначения. Зарегистрирован 20.03.2006 года за 
№ 23-23-10-041-2005-149. 
Дополнительное соглашение № 3504 от 02.11.2012 года к договору № 
4100002831 от 27.07.2005 года аренды земельного участка 
несельхохозяйственного назначения. Зарегистрировано 26.11.2012 года 
за № 23-23-10/066/2012-166. 
Кадастровый номер земельного участка – 23:41:1002001:0174 
Площадь участка – 2818 кв. м.  
Собственник земельного участка – Администрация города Горячий 
Ключ Краснодарского края. 
 

2.7.  Информация об 
элементах 
благоустройства  

 На придомовой территории предусмотрены площадки различного 
назначения: детские, игровые, для отдыха взрослых, для хозяйственных 
целей, а также автостоянки (гостевые и для обслуживания встроенных 
помещений).  
Автостоянка длительного хранения автомобилей населения 
проектируемого дома находится на расстоянии 350 м от 
проектируемого жилья, по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Псекупская д.  
43. 
Размещение спортивных площадок предусмотрено на эксплуатируемой 
кровле одной из блок-секций здания и на расположенной рядом 
территории санатория «Предгорья Кавказа» (в соответствии с письмом-
согласованием администрации санатория от 07.05.2014 № 82/1). 
Принятые проектом решения по вертикальной планировке преду-
сматривают мероприятия по обеспечению отведения ливневых стоков 
от прилегающей к дому территории и дворовых площадок в 
дождеприемник с последующим отводом по напорному трубопроводу в 
проектируемый открытый ливневый лоток по ул. Ленина. 
Предусмотрено озеленение и освещение участка в темное время суток. 
 
Площадь общего участка                                2818,00 м2 
Площадь застройки                                         895,60 м2 
Площадь покрытий                                          1379,90 м2 
Площадь озеленения                                        542,50 м2 
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2.8.  Информация о 
местоположении 
строящегося 
многоквартирного 
жилого дома и его 
описание,  
подготовленное в 
соответствии с 
проектной 
документацией, на 
основании которой 
выдано разрешение 
на строительство  
 

Строящийся многоквартирный жилой дом с торгово – офисными 
помещениями расположен по адресу: Краснодарский край, г. Горячий 
Ключ, ул. Ленина д. 1 
Общие характеристики жилого дома:  
Вид строительства - новое 
Сейсмостойкость – 8 баллов 
Этажность – 8 – 9 этажей 
Количество этажей (с учетом надземных, подземных) – 9 – 10 этажей 
Строительный объем (всего) 22459,00 м2 
В том числе выше отметки 0,000 – 19631, 20 м2 
Площадь земельного участка – 2818,00 кв. м. 
Площадь застройки – 895,60 кв. м.,  
Площадь жилого здания – 8120,80 кв. м.  
Общая площадь квартир (за исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас) – 4341,50 кв. м.  
Количество квартир (всего) – 75, в том числе:  
Однокомнатных – 39,  
Двухкомнатных – 14,  
Трехкомнатных –17,                                                                   
Четырехкомнатных – 5,                                                                                  
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений 1127,82 кв.м.  
 
            Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности нормальный (II). 
Проектируемое здание Г-образной формы в плане с размерами 
39,6x39,8 м, разделено антисейсмическим, совпадающим с осадочным, 
швом на 2 блок-секции с размерами 39,8 м (БС-1) и 29,4x13,8 м (БС-2). 
БС-1 переменной этажности - от 5 до 8 этажей, БС-2 - 9-ти этажная, под 
всем зданием выполнен подвал. Высота здания от планировочной от-
метки земли до низа плиты покрытия от 16,35 м до 28,9 м. Высота 
этажа 
- 3,0 м, первого в секции БС-1 - 3,90 м, подвального - 3,60 м. 

Конструктивная схема секции БС-1 - безригельный связевый 
железобетонный каркас. Прочность и устойчивость здания 
обеспечивается совместной работой железобетонных стен и колонн, 
объединенных между собой монолитными железобетонными 
перекрытиями. 

Конструктивная схема секции БС-2 - стеновая из монолитного 
железобетона. Прочность и устойчивость здания обеспечивается 
совместной работой железобетонных стен, объединенных между собой 
монолитными железобетонными перекрытиями. 

Фундамент - монолитная железобетонная плита толщиной 700 
мм, бетон класса В25 W4, продольная арматура класса А500С. Под 
плитой предусмотрено устройство подготовки толщиной 100 мм из 
бетона класса В7,5. Заглубление низа фундаментной плиты от 
планировочной поверхности от 2,20 м до 3,65 м. Основанием 
фундаментов является суглинок тугопластичный, непросадочный, не 
набухающий (ИГЭ-1). 
Диафрагмы жесткости и наружные стены подвала монолитные же-
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лезобетонные толщиной 200 мм, бетон класса В25. Колонны 
монолитные железобетонные сечением 300x500 мм, бетон класса В25. 
 Перекрытия - монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм, 
бетон класса В25 F75, продольная арматура класса А500С. 

Наружные стены двух типов: 
с поэтажной разрезкой - внутренний слой кладка из 

керамзитобенных блоков толщиной 200 мм, пенополистирол толщиной 
100 мм, снаружи отделочный слой (штукатурка, облицовочная плитка); 
несущие - внутренний слой монолитный железобетон толщиной 200 
мм., пенополистирол толщиной 100 мм, снаружи отделочный слой 
штукатурка, облицовочная плитка или конструкций навесного фасада). 

Лестницы - монолитные железобетонные, бетон класса В25. 
Перегородки - кладка из кирпича толщиной 120 мм и бетонных 

блоков толщиной 200 мм. 
Кровля плоская, эксплуатируемая. 

Проектом предусмотрена оклеечная гидроизоляция подземных кон-
струкций. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 

 

2.9.  Информация о количестве в 
составе строящегося 
многоквартирного дома 
самостоятельных частей 
(квартир, гаражей и иных 
объектов недвижимости) и 
описание их технических 
характеристик в 
соответствии с проектной 
документацией  

 Жилой дом возводится с полностью выполненными 
ограждающими конструкциями (стены, кровля, установленные 
оконные и дверные блоки и др.), завершенными строительством 
и отделкой помещений общего пользования.  
 Нежилые помещения сдаются в виде открытых пространств (без 
отделки). Каждый участник долевого строительства в 
зависимости от потребности, будет иметь доступ к инженерным 
системам, в том числе, электроснабжения, водоснабжения и 
канализации, вентиляции, системам противопожарной защиты, 
системе охраны, телекоммуникаций в нежилых помещениях и 
другим слаботочным системам, необходимым для нормальной 
эксплуатации нежилых площадей.  
 В общественных зонах и местах общего пользования жилого 
комплекса будет выполнен монтаж магистральных инженерных 
сетей и коммуникаций.  
 Поэтажные разводки систем инженерного оборудования 
выполняются в объеме, необходимом для сдачи здания 
Государственной Приемочной комиссии.  
 В общественных зонах будет завершен монтаж и наладка всех 
систем инженерного оборудования (отопление, вентиляция, 
освещение, системы противопожарной защиты и др.). На 
системах инженерного оборудования будут проведены 
индивидуальные испытания и комплексное опробование. Здание 
будет подключено ко всем городским коммуникациям по 
постоянной схеме.  
 Жилой дом запроектирован 2-х секционным, с подвальным 
этажом и эксплуатируемой кровлей, Г-образной формы в плане. 
 Блок-секция БС1 запроектирована 8-ми этажной с подвалом, 
прямоугольной формы в плане, с эксплуатируемой кровлей. 
 На 1-м и в подвальном этажах предусмотрены встроенные 
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помещения: офисы, торговые залы, бильярдная с комнатой 
отдыха и подсобным помещением, а также входная группа для 
жилого дома. 
 Со 2-го по 8-й этажи запроектированы 1-но, 2-х, 3-х и 4-х 
комнатные квартиры. 
 В уровне 1-го этажа помещения торгового зала отделены от 
офисных помещений пожарным проездом. 
 Блок-секция БС2 запроектирована прямоугольной формы в 
плане, 9-ти этажной с подвалом, с эксплуатируемой кровлей и 2-
х уровневым техническим чердаком, где расположены 
машинное отделение лифта и крышная котельная. 
 На 1-м этаже над помещениями насосной запроектирован 
магазин, в подвале - помещения для обслуживания населения: 
приемный пункт химчистки, салон фотоуслуг, технические 
помещения (для размещения резервуаров для воды и насосного 
оборудования, электрощитовая). 
 Частично на 1-м этаже, а также с 2-го по 9-й этажи 
запроектированы 1-но, 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры. 
 Помещения общественного назначения и технические 
помещения запроектированы с отдельными входами, 
изолированными от входов в жилые секции. 
 Для вертикальной связи между жилыми этажами в каждой 
блок- секции предусмотрены лестничная клетка типа JT1 и 
лифт. 
 Выходы на кровлю предусмотрены из лестничных клеток. 
 Наружная отделка здания: 
 стены - сочетание декоративной штукатурки, облицовки 
клинкерной плиткой и фасадной система Алюкобонд; 
 цоколь - керамогранитная плитка; 
 кровля - плоская эксплуатируемая (блок-секция № 1) и плоская 
не- эксплуатируемая (блок-секция № 2), с внутренним 
организованным водостоком. 
 Для отделки помещений общественного назначения 
предусмотрены строительные материалы: 
 для стен - окраска водоэмульсионной краской; в помещениях с 
влажным режимом - керамическая плитка на высоту 1,8 м, выше 
- окраска водоэмульсионной краской; 
 для потолков - подвесной потолок «Армстронг», в помещениях 
с влажным режимом и технических - окраска водоэмульсионной 
краской; 
 для полов - керамическая напольная плитка; в технических 
помещениях - цементно-песчаная стяжка. 
 В помещениях общего пользования 
жилых секций: для стен - окраска 
водоэмульсионной краской; для потолков 
- побелка; для полов - керамическая 
напольная плитка. 

В состав многоквартирного дома входят:  
75 квартир, из них:  
- Однокомнатных – 39  
- двухкомнатных – 14;  
- трехкомнатных – 17;  
- четырехкомнатных – 5  
Общая площадь квартир (за исключением балконов, лоджий, 
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веранд и террас) – 4341,50 кв. м. 
Встроенно-пристроенные нежилые помещения общая площадь 
1127,82 кв. м. 
 Квартиры сдаются без отделки, с выполнением следующих 
работ:  
- установка алюминиевых профилей с однокамерными 
стеклопакетами с установленными подоконниками;  
- ввод в квартиру электропитания, соединительных шлейфов 
автоматической пожарной сигнализации, ввод в квартиру 
трубопроводов автоматического водяного спринклерного 
пожаротушения, газопровода  для подключения газовой плиты, 
водопровода с установкой водозапорной арматуры, 
канализационного ввода, и установкой постоянных приборов 
отопления; 
- установка входной двери в квартиру;  
- организация общеобменной вентиляции организована с 
помощью вытяжных систем с механическим побуждением и 
естественной приточной вентиляции через оконные клапана (до 
ввода в квартиру без установки вент. решеток).  
 В помещениях общего пользования производится 
оштукатуривание наружных, несущих стен и потолков, 
выполняется бетонная подготовка пола.  
 Застройщик не выполняет следующие работы и не 
устанавливает следующее оборудование:  
 чистовую отделку квартир, включая штукатурку, шпатлевание 
и окраску стен и потолков;  
 разводку по квартире электропроводки с оконечными 
устройствами, электросилового кабеля для подключения 
электроплит, телевизионного кабеля;  
 разводку и установку в квартирах автоматических пожарных 
извещателей;  
 разводку и монтаж спринклерных оросителей; 
 установку в каждой квартире на сети хозяйственно- питьевого 
водопровода крана для присоединения рукава диаметром 19 мм 
со спрыском длиной не менее 15 м.  
 внутриквартирной разводки водопровода и канализации с 
водоразборной арматурой;  
 установку сантехнического оборудования и сантехфаянса;  
 установку плит;  
 устройство встроенной мебели и антресолей.  
 

2.10.  Информация о 
функциональном 
назначении нежилых 
помещений, не входящих в 
состав общего имущества в 
доме  

 В составе жилого дома в жилых секциях БС1 и БС2 
предусмотрено размещение магазинов, офисов и помещений 
общественного назначения. 
На 1-м этаже блок-секции БС1 расположены: 
блок офисных помещений, включающий в себя кабинет 
руководителя, помещение для сотрудников на 10 рабочих мест, 
КУИ, подсобное помещение, 2 санузла; 
магазин непродовольственных товаров, включающий в себя 
торговый зал, загрузочную, комнату персонала, офисное 
помещение, санузел, КУИ. 
В подвале запроектированы: 
ателье по пошиву одежды, включающее в себя салон для 



9 
 

посетителей, рабочее помещение, техническое помещение, 
кладовую готового платья и примерок; 
комната 
админист
рации; 
бильярдн
ая на 2 
стола; 
инвентар
ная; 

комната отдыха с автоматами по приготовлению кофе и по 
выдаче фасованных снеков, с примыкающим к ней подсобным 
помещением; 

1 санузла; 
КУИ. 
Количество 
рабочих мест 
составляет: в 
офисных 
помещениях - 12 
человек; в 
магазине - 6 
человек; в 
бильярдной - 4 
человека; в ателье 
- 6 человек. 
На 1-м этаже блок-секции БС2 расположен магазин 

непродовольственных товаров, включающий в себя: торговый 
зал, подсобное помещение, комнату персонала, офисное 
помещение, санузел, КУИ. 

В подвале запроектированы: 
приемный пункт химчистки, включающий в себя 

помещение приема посетителей, 2 кладовые (чистых и грязных 
вещей); 

фотосалон, включающий в себя: помещение приема 
посетителей, фотолабораторию; комната отдыха; комната 
персонала; инвентарная; вестибюль; 
КУИ; 
1 санузел. 
Количество рабочих мест 
составляет: в магазине - 3 
человека; в приемном 
пункте химчистки - 2 
человека; в фотосалоне - 5 
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человек. 

2.11.  Информация о составе 
общего имущества в жилом 
доме, которое будет 
находиться в общей долевой 
собственности участников 
долевого  

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного помещения в данном доме 
оборудование (технические подвалы), а также крыши, 
ограждающие несущие и ненесущие. 

2.12.  Информация о 
предполагаемом сроке ввода 
жилого дома в 
эксплуатацию  

I квартал 2017 года 

2.13.  Информация об органе, 
уполномоченном в 
соответствии с 
законодательством о 
градостроительной 
деятельности на выдачу 
разрешения на ввод жилого 
дома в эксплуатацию  

Управление архитектуры и градостроительства муниципального 
образования город Горячий Ключ 

 

2.14.  Информация о возможных 
финансовых и прочих 
рисках при осуществлении 
проекта строительства и 
мерах по добровольному 
страхованию  

Рыночные риски, связанные с ухудшением общей 
экономической ситуацией (удорожание стоимости сырья, 
девальвация национальной валюты, повышение банковской 
процентной ставки, производственные и прочие риски),  
финансовые и прочие риски при проведении строительных 
работ, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, в 
том числе: стихийных бедствий, военных действий любого 
характера, блокады, решений органов государственной и 
муниципальной власти, изменений ставок рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, изменений 
налогового законодательства Российской Федерации и других.  
 
Добровольное страхование строительства осуществляет 
Страховое открытое акционерное общество «Национальная 
Страховая Группа» (СОАО «НСГ»). Договор страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Договор № 
819/00127/1300Р11А от 12.12.2013 года. Срок действия договора 
до 31.12.2014 года. 
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2.15.  Информация о планируемой 
стоимости строительства 
многоквартирного дома  

200 000 000 (двести миллионов) рублей  

2.16.  Информация о перечне 
организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные и 
другие работы 
(подрядчиков).  

Генеральный подрядчик:  
Полное наименование – Общество с ограниченной 
ответственностью «Телеком-Монтаж-Юг» 
Сокращенное наименование – ООО «ТМЮ». ИНН 2308083966 
 

ООО "БРАЙЗЕР +" 
353290, Краснодарский КРАЙ, г. Горячий Ключ, ул. Псекупская, 
дом № 128, корпус В. ИНН 2305022330 
 

ООО «Отдел комплексного проектирования» 
353290, Краснодарский КРАЙ, Горячий Ключ ГОРОД, Ленина 
УЛИЦА, дом № 214, корпус Б. ИНН 2305017637 
 
АО "НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ" 
350033, Краснодарский КРАЙ, г. Краснодар, пер. Переправный, 
дом № 13, офис 103 А. ИНН 2308139496 

2.17.  Информация о способе 
обеспечения исполнения 
обязательств Застройщика 
по договору  

В соответствии со статьями 13-15 Федерального закона «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30 
декабря 2004 г. № 214-ФЗ, в обеспечение исполнения 
обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента 
государственной регистрации договора у участников долевого 
строительства (залогодержателей) считаются находящимися в 
залоге право аренды предоставленного для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, в составе которых будут находиться объекты 
долевого строительства, земельного участка и строящиеся 
(создаваемые) на этом земельном участке многоквартирный дом 
и (или) иной объект недвижимости.  
 Право аренды земельного участка подтверждается договором 
аренды земельного участка несельхохозяйственного назначения 
№ 4100002831 от 27.07.2005 года. (зарег. 20.03.2006 года за № 
23-23-10-041-2005-149). 
И дополнительным соглашением № 3504 от 02.11.2012 года к 
договору № 4100002831 от 27.07.2005 года аренды земельного 
участка несельхохозяйственного назначения. (зарег. 26.11.2012 
года за № 23-23-10/066/2012-166). 
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2.18.  Иные договоры и сделки, на  
основании которых 
привлекаются денежные 
средства для строительства 
(создания) объекта 
недвижимости, за 
исключением привлечения 
денежных средств на 
основании договоров  
 

Договор купли-продажи векселей ООО «Якорь»   № ВА091014-1 
от 09.10.2014 на сумму 30000 тыс. рублей. на основании 
договоров инвестирования.   

2.19 
 
№ 
п/п 

Информация об объекте 
долевого строительства (о 
жилом помещении в 
многоквартирном доме, 
подлежащем передаче 
участнику долевого 
строительства после 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома, 
строящегося (создаваемого) 
так же с привлечением 
денежных средств 
участника долевого 
строительства, в отношении 
которого заключен договор 
страхования или договор 
поручительства) 

Информация о договоре 
страхования или договоре 
поручительства, в том числе о 
реквизитах соответствующего 
договора (дата, номер, срок 
действия) 

Информация о страховщике 
(наименование, ИНН, 
ОГРН, юридический адрес) 
или поручителе 

1 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 44 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-01 
От 25.02.2015 года 
Зарегистрирован 21.04.2015 г. 
Доп. Соглашение № 1 от 
21.04.2015 г. 
Зарегистрировано 29.04.2015 
года. 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-008 
от 20.06.2016 года. Бланк № 
0021586. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Дополнительное соглашение № 
1 от 20.06.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года. 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

2 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 21 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-02 
От 24.04.2015 года 
Зарегистрирован 16.05.2015 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-009 
от 20.06.2016 года. Бланк № 
0021587. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 
 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 
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3 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 22 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-03 
От 30.04.2015 года 
Зарегистрирован 16.05.2015 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-010 
от 20.06.2016 года. Бланк № 
0021588. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 
 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

4 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 37 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-04 
От 30.04.2015 года 
Зарегистрирован 16.05.2015 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-011 
от 20.06.2016 года. Бланк № 
0021589. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 
 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

5 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 09 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-05 
От 30.04.2015 года 
Зарегистрирован 16.05.2015 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-012 
от 20.06.2016 года. Бланк № 
0021590. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

6 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 18 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-06 
От 21.09.2015 года 
Зарегистрирован 15.10.2015 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-013 
от 20.06.2016 года. Бланк № 
0021591. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

7 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 16 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-07 
От 21.09.2015 года 
Зарегистрирован 15.10.2015 г. 
 
Соглашение о расторжении 
договора от 21.11.2015 г. 
Зарегистрировано 15.12.2015 
г.  
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8 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 15 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-08 
От 16.06.2015 года 
Зарегистрирован 25.06.2015 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-014 
от 20.06.2016 года. Бланк № 
0021592. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 
 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

9 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 39 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-09 
От 07.07.2015 года 
Зарегистрирован 16.07.2015 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-015 
от 20.06.2016 года. Бланк № 
0021593. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 
 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

10 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 56 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-10 
От 20.07.2015 года 
Зарегистрирован 28.07.2015 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-016 
от 20.06.2016 года. Бланк № 
0021594. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 
 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

11 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 11 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-11 
От 21.09.2015 года 
Зарегистрирован 15.10.2015 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-017 
от 20.06.2016 года. Бланк № 
0021595. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 
 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

12 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 43 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-12 
От 29.09.2015 года 
Зарегистрирован 
17.11.2015 г. 
 

Полис (договор страхования) № 
35-2503/001-2015Г от 
13.11.2015 года. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 11 ноября 2016 года. 

ООО «Региональная страховая 
компания» 
ИНН 1832008660 
ОГРН 1021801434643 
109457 г. Москва, ул. Окская 
д. 13, оф. 4501 
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13 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 45 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-13 
От 02.11.2015 года 
Зарегистрирован 17.11.2015 г. 
 

Полис (договор страхования) № 
35-2503/002-2015Г от 
13.11.2015 года. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 11 ноября 2016 года. 

ООО «Региональная страховая 
компания» 
ИНН 1832008660 
ОГРН 1021801434643 
109457 г. Москва, ул. Окская 
д. 13, оф. 4501 

14 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 12 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-14 
От 20.11.2015 года 
Зарегистрирован 16.12.2015 г. 
 

Полис (договор страхования) № 
35-2503/003-2015Г от 
19.11.2015 года. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 11 ноября 2016 года. 

ООО «Региональная страховая 
компания» 
ИНН 1832008660 
ОГРН 1021801434643 
109457 г. Москва, ул. Окская 
д. 13, оф. 4501 

15 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 40 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-15 
От 02.12.2015 года 
Зарегистрирован 15.12.2015 г. 
 

Полис (договор страхования) № 
35-2503/004-2015Г от 
02.12.2015 года. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 11 ноября 2016 года. 

ООО «Региональная страховая 
компания» 
ИНН 1832008660 
ОГРН 1021801434643 
109457 г. Москва, ул. Окская 
д. 13, оф. 4501 

16 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 55 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-16 
От 25.01.2016 года 
Зарегистрирован 03.02.2016 г. 
 

Полис (договор страхования) № 
35-2503/005-2016Г от 
26.01.2016 года. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 11 ноября 2016 года. 

ООО «Региональная страховая 
компания» 
ИНН 1832008660 
ОГРН 1021801434643 
109457 г. Москва, ул. Окская 
д. 13, оф. 4501 

17 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 34 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-17 
От 22.01.2016 года 
Зарегистрирован 05.02.2016 г. 
 

Полис (договор страхования) № 
35-2503/006-2016Г от 
26.01.2016 года. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 11 ноября 2016 года. 

ООО «Региональная страховая 
компания» 
ИНН 1832008660 
ОГРН 1021801434643 
109457 г. Москва, ул. Окская 
д. 13, оф. 4501 

18 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 63 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-18 
От 15.06.2016 года 
Зарегистрирован 08.06.2016 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-018 
от 17.06.2016 года. Бланк № 
0021585. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 
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19 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 75 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-19 
От 09.03.2016 года 
Зарегистрирован 21.03.2016 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-002 
от 11.03.2016 года. Бланк № 
0009417. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

20 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 29 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-20 
От 17.03.2016 года 
Зарегистрирован  
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-003 
от 20.06.2016 года. Бланк № 
0009475. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

21 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 50 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-21 
От 12.04.2016 года 
Зарегистрирован 29.04.2016 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-004 
от 19.04.2016 года. Бланк № 
0013411. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

22 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 05 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-22 
От 18.04.2016 года 
Зарегистрирован 04.05.2016 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-005 
от 16.04.2016 года. Бланк № 
0013412. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

23 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 70 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-23 
От 18.04.2016 года 
Зарегистрирован 04.05.2016 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-006 
от 19.04.2016 года. Бланк № 
0013090. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 
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24 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 71 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-24 
От 18.04.2016 года 
Зарегистрирован 04.05.2016 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-007 
от 19.04.2016 года. Бланк № 
0013091. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

25 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 38 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-25 
От 27.06.2016 года 
Зарегистрирован 08.07.2016 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-020 
от 28.06.2016 года. Бланк № 
0024084. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

26 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 49 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-26 
От 27.06.2016 года 
Зарегистрирован 08.07.2016 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-019 
от 28.06.2016 года. Бланк № 
0024083. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

27 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 16 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-27 
От 19.07.2016 года 
Зарегистрирован 08.07.2016 г. 
 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-021 
от 20.07.2016 года. Бланк № 
0026848. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

28 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 33 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-28 
От 04.08.2016 года 
Зарегистрирован 25.08.2016 г. 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-022 
от 27.07.2016 года. Бланк № 
0013385. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 
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29 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 20 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-29 
От 12.08.2016 года 
Зарегистрирован 22.08.2016 г. 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-024 
от 12.08.2016 года. Бланк № 
0013387. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

30 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 08 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-30 
От 05.08.2016 года 
Зарегистрирован 20.09.2016 г. 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-023 
от 10.08.2016 года. Бланк № 
0013386. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

31 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 13 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-31 
От 12.09.2016 года 
Зарегистрирован 20.09.2016 г. 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-026 
от 12.09.2016 года. Бланк № 
0013389. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

32 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 14 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-32 
От 12.09.2016 года 
Зарегистрирован 20.09.2016 г. 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-025 
от 12.09.2016 года. Бланк № 
0013390. Срок действия 
договора страхования до 
31.12.2016 года. 
Срок действия договора 
продлен до 31 марта 2017 года 
дополнительным соглашением 
№ 1 от 09 ноября 2016 года 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

33 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 3 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-33 
От 10.11.2016 года 
Зарегистрирован 25.11.2016 г. 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-027 
от 14.11.2016 года. Бланк № 
0040251. Срок действия 
договора страхования до 
31.03.2017 года. 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 
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34 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 4 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-34 
От 10.11.2016 года 
Зарегистрирован 28.11.2016 г. 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-028 
от 14.11.2016 года. Бланк № 
0040252. Срок действия 
договора страхования до 
31.03.2017 года. 
 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

35 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 30 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-35 
От 10.11.2016 года 
Зарегистрирован 09.02.2017 г. 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-029 
от 30.01.2017 года. Бланк № 
0040253. Срок действия 
договора страхования до 
31.03.2017 года. 
 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

36 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 58 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-36 
От 08.02.2017 года 
Зарегистрирован 15.02.2017 г. 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-031 
от 09.02.2017 года. Бланк № 
0040255. Срок действия 
договора страхования до 
31.03.2017 года. 
 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

37 Адрес: Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Ленина д. 
1, Квартира № 64 
Договор участия в долевом 
строительстве  
№ Л-37 
От 08.02.2016 года 
Зарегистрирован 21.02.2017 г. 

Договор страхования № 
280001/16/00012/2310001-030 
от 09.02.2017 года. Бланк № 
0040254. Срок действия 
договора страхования до 
31.03.2017 года. 
 

ООО СО «ВЕРНА» 
ИНН 7723011286 
ОГРН 1027700136265 
350015 Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Новокузнечная 
д. 40 

 
Со всей предусмотренной законодательством Российской Федерации документацией, 
касающейся проекта строительства, можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: 
www.lenina1.ru 
 
 
Директор  
ООО «ЯКОРЬ»          В.В. Клименко 


