| енеральньлй договор страхования
грая{данской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлех{ащее
исполнение

обязательств

по передаче }!(илого помещения
}'{р

г. \:1осква

по договору

35-2005212016

участия

в долевом
<<04>

строительстве

апреля 2076г.

0бпцество с ограниченной ответственностьпо <ёегиональная страховая к0мпания>) (далее
т€ раховщик)' в лице [енерального директора.{,сенко Биктории, действутощей на основании
}отава, с
одной стороньт' и 0бщество с ограниченной ответственностьк) <3одчий>> (далее * €трахователь),
в лице
[енерального директора 1|{ерьтхалина €танислава Бладимировича' действутощего на основании
}става. о
лругой сторонь1' именуемьте в дальнейгшем <€торона> и|или <<€тороньт>' зак.]1точили настоящий
[енеральньтй договор сщахования гра)кданской ответотвенности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче }(илого помещения по
договору участия в долевом
строительстве (лалее - !оговор/ {оговор сщаховани'1) о ниэкеследу}ощещ:
1.

|1Рвдмпт договоРА.

1.1.Ёастоящий !оговор регулирует отно1пения €торон

по

страховани}о
грахианской
ответственности €трахователя за неиополнение или ненадле}кащее исполнение обязательств по передаче
ж(илого помещения по договору у1аотия в долевом строительстве.
1 .2.Ёаотоящий .{оговор зак]!точен на ооновании:
1.2.1'<[[равил страхования гра:кданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадле}}(ащее исполнение обязательств по передаче >т(илого помещения по
договору у1астия в долевом
отроительотве))' }твержденньтх |{риказом [енерального директора
кРегиональная страховая
компания) }цгэ1 1 от 05 авцста 2015г. (далее - <|{равила страхования>)' ([{рилоэкение }тгэ1).
1.2.2.3аявления на зак.'1точение [енерального договора стр€хования гра)кданской ответотвенности
застройщика за неисполнение или ненадле>т(ащее исполнение обязательотв по передаче }1(илого помещения
по договору у1астия в долевом сщоительстве от <<04> апреля 2016 г. ([[рилохсение },'1!:2), которое
является
составной и неотъемлемой частьто настоящего !оговора.
1.3.|1о настоящетшу !оговору произв9дитоя страхование гршкданской ответотвенности за
неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче )килого помещени'{ в отно1лении
ка)кдого из объектов, принять!х на страхованиев порядке' предусмощенном настоящим
!оговором.

ооо

2.

оБъшкт стРАхов

стРАховой случАй.

2.1.Фбъектом сщахован]б| явля}отся ^:{у1яи
ищ/щественнь!е интереоь1 €щахователя (3астройщика).
связаннь!е с риском насц/плени'1 его ответственности перед
участником долевого строительства
(Бьтгодоприобретателем) в связи с неисполнением или ненадле)кащим исполнением
им обязательств по
передаче )килого помещения_ по договору г]астия в долевом строительстве.
2.2.€траховьтм риск'ом, на с;гу+ай наступления' которого проводится страхование' является
предполагаемое собьттие неисполнения или ненадле)кащего исполнения €трахователем обязательств
по

передаче )килого помещения по договору участия в долевом строительстве, зйто'ненноп,|у в
соответствии с
Федеральньтм законом от 30.12'2004г. }ъ214-Ф3 <Фб
утаотии в долевом 9троительстве многоквартирнь[х

домов и инь!х объектов недви)кимости и о вгфсении изменений в некоторь|е законодательнь|е акть1
Российской Федерации> (далее - Федеральньтй закон м214-Фз).
2'3'€траховьтм случаем по настоя1цепту {оговору страхования является неисполнение или
ненадле)кащее исполнение 6щахоЁателем (3астройщиком) обязательств по передаче
}{илого помещения по
договору участия в долевом строительстве. подтвер)кденнь!е одним из следую|цих документов:
-всцпивйим в законну}о силу
,ре1пением сула об обращении взьтскания на предмет з€шога в
ооответствии со статьей 14 Фелеральногс1 закона ]\ч214-Ф3;
-регшенйем арбитрокно.' .ул''о признании дол)кника ([щахорателя) банкротом
и об открьттии
конкуроного производства в' соответствии о Федеральнь!м закон'#
26 октября 2002 года' ]цгэ127-Ф3 <Ф
''
неоостоятельности (банкротстве)>, а так:ке вьтпйокой из
рееоща щебований кредиторов о р[шмере, соотаве
и об онередности удовлетворения требоваЁий.

2'4'(траховщик освобо,'(дается от вь]платьт страхового возмещения' когда сщаховой
насцпил воледствие (л.1 ст.964 [( РФ):
"''уй',,
воздейств

и я яде рно го взр ь!в а' ади ации или
р
р адио активн ого 3ара)кения ;
-военнь|х действий, а так)ке маневров или инь|х военнь1х мероприятий;
-гражданской войнь:, народньтх волнений всякого
рода илизабастовок'
2'5.€траховь{м слу{аем не являетоя насцпление ответст!еннооти €трхователя
-

- причинения морального вреда;

-причинения убь:тков в виде угущенной вьтгодь1.

в результате.:

освобо:кдается от вь|плать1 страхового возмещени'{, если сщаховой слунай
наступил вследствие умь|сла €трахователя (п.1 ст.963 гк РФ).
2.7.€траховщик освобо>кдается от возмещени'1 убь:тков, возник1_|]их вследствие того, что
€трахователь (Бь;годоприобретатель) умьлллленно не прин'{л р!шумнь1х и доступнь{х ему мер с цель}о
умень1пения возмо)кньтх убьттков (п.3 ст. 962 гк РФ).
2.8.Ёе признается страховь{м случаем собьттие, если неисполнение или ненадле)кащее исполнение
€трахователем обязательс|в по передаче }1(илого помещения по договору у{астия в долевом строительстве
произо1пли вследствие террористических актов (в соответствии со ст.205 ук РФ) или диверсий (в
соответствии со ст,281 ук РФ).

2.6.€траховщик

3.зАстРАховАннь1в оБъвкть1.

3.1.3астрахованнь1м является риск наступлени'1 ответственности €трахователя в связи с
неислолнением или ненадле)кащим исполнением им обязательств по передаче )кш1ого помещения по
договору участия в долевом строительстве' принятому €траховщиком на сщахование в рамках настоящего
.(оговора.

3.2. |1одтверждением при}штия на страхование ответственности по договору участия в долевом
строительстве является вь1дача €траховщиком страхового полиса с ук:шанием Бьтгодоприобретателя участника долевого строительства.
3.3. |1о настоящему !оговору €траховщик принимает на страхование ответственность по договорам
участия в долевом строительстве, зак.]т}оченн!тм €трахователем в отно]пении следу}ощего объекта:
Ёаименование объекта:
5упаэюей и вь,ше)

€троительньтй

]у|[ноеоэупаоюная ою1]лая

застпройка: ]ино2оквар1пшрньай 0ом (отп

9

наёзеллньтх

адрес: (аратповская обласпь, л1унцццпацьное образованше <[ороё €арапов>,

Феороёная, ё. 1 53

ул.

з.4. Фснованием для вь1дачи страхового полиса по отдельному договору участия в долевом
строительстве является заявление €траховытеля, составленное по форме согласно |1рилох<енито .]хгр3 к

.

настоящещ/

!оговору.

.

4.сРок дпйствия договоРА. стРАховАя !!Рв,мия.

.€рок действия .{оговора с к04> апреля 2016 г. по к31>> декабря 201 8 г.
4.2.€траховь;е полись{' вь|даннь1е в рамках исполнени'1 настоящего ,(оговора, счита}отся
зак.'1}оченнь1ми с0 дн'1 государственной регисщации договора участ14я в долевом строительстве и
действутот до предусмотренного такими страховь!ми полисами срока передачи €трахователем
(3астройщиком) хсилого помещени'1 участнику долевого строительства (Бьтгодоприобретателто).
4.3[|ри этом Бь;годоприобретатель сохраняет право на получение страхового возмещения по
страховому случа}о, насцпив1шему в течение двух лет по истечении предусмотренного договором участия
в долевом сщоительстве срока передачи ему )килого помещения.
4.4.€траховой тариф устанавливается в р{шмере \'5оА от страховой суммьл'.
4.5.€траховая сумма - определенная €траховь1м полисом (договор9м страхованид) денехсная сумма,
в пределах которой €траховщик обязуется Ёроизвести страхову[о вь1плату и исходя из которой
' .
определяется размер страховой премии.
€траховая сумма по отдельному договору участия в долевом строительстве устанавливается в
размере цень1 этого договора участ\4я в долевом строительстве и не мо)кет бьгть менее суммь{' расснитанной
исходя из общей площади )килого'помещения, подле)кащего передаче участнику долевого строительства
(Бьпгодоприобретателго), и показателя, средней, рь;ноиной стоимости одного квадратного метра общей
площади >т(4лья в субъектах Российской Федерации, которьтй определен федеральньлм органом
исполнительской власти. осуществлятощим функции по вьтработке и (или) реализации госуАарственной
политики и нормативно*правовому регулировани}о в сфере строительстьа, и подле)!(ит применени}о для
расчета размеров социа'!ьнь!х вь1плат .для всех категорий гра.:кдан, которь1м указаннь1е соци€[г1ьнь|е
вь1плать1 предоставля1отся на приоб|етение, сщоительство )киль1х помещений за счет средств
федерального бтод>кета, на дату зак.]]}очени'{ €трахового полиса (договора сщахования).
4.6.Фплата страховой премии производится €трахователем на расчетнь;й счет €траховщика по
к0!(дому страховому полису в течение 5(пяти) рабоних дней с момента вь1ставлени'1 счета.
4.7. Б>кемесячно' до 10 числа ка;кдого месяца €щахователь предоставляет €щаховщику Реестр
зак.,1}оченнь!х страховь1х полисов за отчетньтй периоА (календарньтй месяц) (|{рило>кение 1\э4), на
4.1

основании которого €траховщик и €трахователь производят сверку вьтданнь1х страховь1х полисов и оплац
страховой премии.
4.8. Р:кемесячно' до 10 числа каждого месяца €трахователь предоставляет €траховщику копии
зарегистрированнь1х органом Росреесща договоров у1астия в долевом строительстве за отчетньтй период.
4.9.Рсли страховой полис в рамках [енерального договора не состоялся' возврат страховой премии
производится на реквизить! отправителя плате)ка' о которь1х посц/пил плате}1(.

5.

1.€траховш{ик

5.11РАвА
обязан

и оБязАнности стоРон.

:

5.1.1.вьлдавать страховь1е полись| в порядке и на условиях' предусмощенньтх
р,вделом 3 наотоящего

.{оговора;

5.1

течение

.2.лри насцплении страхового слг{ш| произвести отрахоЁ1то вь!плац/ или отк:вать в ней в

оговоренного
в |{равилах страхования
указаннь!х в настоящем .{оговоре страхования;

орока после полу{ения

5.1.3.не разгла|пать сведения о €щахователе

в противоречие с законодательнь1ми актами РФ,

всех необходимь!х

документов'

и его и}1ущественной поло)кении' если это не вступит

5.1'4.после по]учени'{ сообщения о насцплении собьттия' иметощего признаки сщахового случая,
€траховщик обязан:
-присцпить к рассмотрени}о вопросов по урецлированито убьттков; вь{яснить обстоятельства
насцпив1цего собьттия; после пощ/чения всех необходимьгх документов по данному собьттито' произвести
ан€!'1из на предмет признания насц/пив1пего собьттия сщаховь!м случаем;
-при признании собьт'1'ия страховь!м составить отраховой акт, определить
размер причиненнь1х
убьттков и произвести- расчет суммь1 страхового возмещения; вь!платить отраховое возмещение (или
отк'шать в вь|плате при н:1личии оснований) в течение 20-ти (двадцати) календарнь1х дней со дття
утвер)кдения страхового акта.
5.1.5.при наличии ре!]]ения арбитрал<ного суда о признании €трахователя (3астройщика) банкротом
и об открьттии конкурсного производства в соответствии с Федеральньтм законо*
)6 октября 2002 года
]\гц"127-Ф3 (о несостоятельности (банкротстве)>, после вь!плать! страхового ''
возмещения уча0тнику
долевого строительства направить конкурсному управля}ощеплу информаци}о о размере произведенного
г]астнику долевого отроительства сщахового Ёозмещения в течение 10 (десяти) рабоних дней со дня
вь!плать|;

.6'соблтодать услов|1я |[равил страховани'{ и !оговора отрахования.
обязан :
5.2. 1 .своевременно упл ачивать ощахову}о преми}о;
5.2.2.при зак.]1}очении настоящего.{оговора страхования сообщить €траховщику обо всех
известнь{х ещ; обстоятельствах, име1ощих значение для оценки страхового
риска' обо всех
''^ ',"*'""'"
или зак.'1}очаемьгх договорах отахования в отно1пении данного объекта страхования;
5.2.3.в течение действия !оговора сщаховани'{ сообщать €траховщику о став(ших известнь1ми
€траховател}о значительнь1х изменениях в обстоятельствах' сообщенньтх 6траховщику при закл}очении
настоящего [оговора, если эти изменени'т моцт существенно повлиять на
увеличение страхового риска.
€ушественнь1ми призна}0тся во всяком случае обстоятельства, определенно оговореннь'- ё'р'*о"щиком в
наотоящем !оговоре страхования, в заявлении на6акл{очение .(оговора (||риложейие 3\гэ2) и заявлет{иях на
страхование;
5.

1

5.2.€трахователь

5.2.4. информировать €щаховщика

объекта долевого строительотва;

по его треб6ванито о ходе вЁтполнения ра6от по отроительству

5'2.5.лри насцплении собьттия, оодер)кащего признаки страхового случая:
а)принять р'вумнь!е и дооцпнь!е
об"'о"'е''""'й'' *"р"т, нтобьт умень1пить
' "ло*'!-'хс"

возможнь|е убьгтки;

б)телещафом' фа*""'';'",'й
по телефону сообщить о произо1пед1пем собь;тии
"*"."'одно}о
"',
€траховщику немедленно, но не позднее
рабои9го дня; оя*ттая с того дня, когда он узн'!.л или
дол)кен бьтл узнать о факте неисполнеЁияилиненадлех{ащего исполнения обязательств по передаче )килого
помещения по договору учаотия в долевом'сщоительстве.
Б течение 10 рабоних дней, снитая с того дня' когда он узн:1л или дол}кен бьтл
узнать о фат?те
неисполнения или ненадле}(ащего исполнения обязательств по передаче }|(илого помещения
по договору
у1астия в долевом строительстве' направить €траховщику ,"""*-','"
заявление о страховом случае по
установленной [траховщиком форме.
в)по запросу €траховщика предоставить ему другие документь{ и сведения' подтвер)кда}ош{ие
наоцпление страхового сщ/чая и размер убьттков.

5.3.€траховщик

имеет право:
5.3.1.потребовать признани'{ настоящего {оговора недействительнь1м' еоли после его закл{очени'1

будет установлено, что €трахователь

сообщил €траховщику

заведомо лох(нь1е сведения об объекте

страховани'{;

5'3.2.лри уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска' потребовать
изменени'1 условий ,{оговора сщаховани-я или у{\лать1 дополнительной страховой премии соразмерно
против изменени'{ условий договора сщаховани'1 или
увеличени}о риска, а если €трахователь возра)кает
доплать1 страховой премии' потребовать растор)кения [оговора;
вк.'1}очая
5.3.3.требовать от Бьлгодоприобре'гателя вь1полнени'1 обязанностей по страховому полису'
обязанности, лея(ащие на €щахователе, но не вь!полненнь!е им' при предъявлении Бь:годоприобретателем
последствий
требования о вь11ш!ате сщахового возмещения по страховому полису, при этом риск
вьтполнень;
бьлли
бьтть
которь1е
обязанностей,
должньп
вь1полнения
невь{полнения или несвоевременного
ранее, несет Бьлгодоприобретатель;

5.3.4.проверять количество закл|оченнь1х €щахователем договоров участия в долевом
страх0вания;
строительстве в отно1]]ении объекта' ук€ванного в п.3.3. настоящего,{оговора
5'3.5'в период действия настоящего [оговора страховани'{ потребовать от €трахователя
}'{э2)
предоставление е)ксквартальной б1хга"гттерской отчетности (Форма 1\го1 и Форма
5.4.€трахователь вправе:
страховани'1;
5.4.1 .ознакомиться с |{равилами страховани'! до зак.'11очения настоящего ,(оговора
настоящим
с
в
соответствии
!оговором,
5.4.2.досронно расторгнуть {оговор страховани'1
Федерации.
Российской
законодательством
|1равилами.и действу*ощим
5.5.сторонь1 [\оговора сщаховани'{ обязаньт не разгла{пать условия ,{оговора, условия договора
об имушественном состоянии сторон'
участия в долевом строительстве и данньте
требования к €траховател}о (3астройщику) в р{шмере
право
5.6.к €щаховщику переходит
в ь|г!'1аченного сщахового возмещения.
6.

послшдствия измш,ншни'{ ствпшни РискА.

6.1.Б период действия договора стра*ования €трахователь обязан- незамедлительно сообщать
сообщеннь:х
0траховщику о став1ших ему извеотнь!ми значительнь1х изменени'1х в обстоятельствах'
на
повли'1ть
оущественно
моцт
увеличение
изменени'1
эти
если
€траховшику при закл}очении договора,
)1(илого
передаче
по
обязательств
исполнения
страхового риска неисполнени'{ или ненадле)кащего
г1ризна[отся
изменени'1ми,
3начительнь1ми
помещения по договору у1астия в долевом строительстве-

страховани'{, а так)ке указаннь1х в
изменения в обстоятельствах, ук.ваннь1х в п'5.2.3. настоящего ,{оговора
сщоительстве, приостановление
заявлении на отрахование (изменение условий договора участия в долевом
объекта долевого
долевого сщоительства на срок более 3-х меояцев' повре)кдение
строительс'''
'б'"*.га
принин)'
иньтх
и
самообрутпения
бедствия,
строительства в результате по)кара, стихийного
страхового риска' вправе
6.2.(траховщик, уведомленньтй об обстоятельствах' влекущих увеличение
ипи
полиса
сщахового
уплать1 дополнительной
потребовать изменения-условий.{оговора страховани'{ или
гцтем зак']]}очения в
оформляпотся
премии соразмерно увеличени}о риска (изменения

страховой

письменной форме дополнительного соглагшенщг)'
настоящего.{оговора обязанности
11ри неисполнении €трахов4телем предусмотренной в Разделе 6
и возмещения
.{оговора страхованияили страхового полиса
вправе потре6овать

€траховщик

растор)кения
договора'
причиненнь1х
растор)кением
убьттков,
или сщахового
Ёсли €щахователь возражает против изменени'1 условий {оговора'сщаховани'{
в порядке)
полиса или доплать1 страховой премии, €траховщик вправе потребовать растор)кения,{оговора

предусмотренном законодательством Российской Федерации'
обстоятельства,
6.3.€траховщик не вправе щебовать растор)кения ,(оговора отраховани'1, если
влекущие увеличение сщахового риска, у)ке отпали'

7.о!РвдЁ лвнив РАзмвРА уБь|тков.

и опредедения
7.|. [ля |\р|4нятия 6траховщиком ре1цени'1 о признани'1 собьттия страховь1м сщ/чаем
д''*"*' передатБ €траховщику следу!ощие документь; (материальт)
размера убьлтков Б"'.'д'.'р''бр"'''",,
по собьттиго' име!0щему признаки страхового случая:
подтвер)кда}ощих
7.1.1 .еели Бьтгодоприобретатель |оридическое лицо: копи}о документов,
интересов
представление
на
или
доверенность
полномочия руководителя Бьтгодоприобретате.гтя
Бь:годоприобретателя;
Бь;годоприобфателя в случае подачи з,швлени'л представителем
7'1.2.копито договора участия в долевом строительотве;'
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7.1.3.оведения

о

Бь:голоприобретателе'

с

ук;шанием реквизитов для перечисления страхового

возмещения;
7. 1 .4'документь1' подтвер)кда}ощие факт насцпления страхового сщ,чая

:

всцпив1пего в силу ре1пения сула об обращении взь1скания на предмет з€шога в
соответствии оо статьей 14 Федерального закона ]\р214-Ф3;
. копи}о ре1пения арбитра:кного суда о признании дол)кника банкротом и об открьттии конкурсного
производства в соответствии с Федеральньтм законом от 26.10.2002г. ],{ъ127-Фз <Ф несостоятельности
(банкротстве)>, а таю1(е вь1писку из реестра требований кредиторов о размере' составе и об онередности
о (Ф|{|,1}Ф

удо влетвор ения тре6 ований;
о

||Ф запрооу 6траховщика

-

другие документь|

и

оведения' подтвер}(да}ощие насцпление

отрахового случая и размер убьттков.

7.2,(трахователь предоставляет €щаховщику копи1о документов' подтвер}кда}ощ1{х расходь1 в
если такие расходь1 бьтли
целях умень1пен|б{ убьттков, подле)кащих возмещени}о €траховщиком,
необходимьт или 6ьтли произведен ь| для вь1полнен ия у кьзаний €щаховщика.
7.3.€траховщик обязан изучить представленнь|е документьт и в срок не свьт1пе 10-ти календарньтх
получени'{ €траховщиком документов' ук'шаннь1х в п. 7.1 . настоящего ,{оговора' оформить
с
момента
дней
и подписать €траховой акт с ре1пением о вь1плате или отказе в вь|плате отрахового возмещения.
1'4!|ри насцплении страхового сщ.чая размер убьттков определяется €щаховщиком исходя из
цень1 договора участия в долевом отроительстве и не мо)кет бьтть менее суммь!, рассчитанной исходя из
общей площади жилого помещения' подле)кащего передаче участнику долевого строительства, и
показателя средней рьтнонной стоимости одного квадратного метра общей площади х{илья в субъектах
Роосийской федерации, которьтй определен федеральньтм органом исполнительной власти'
осуществля}ощим функции по вьтработке и (или) реализации государственной политики и нормативно_
правовому регулировани}о в офере строительства' и подле)кит применени}о для расчета размеров
социальньгх вь1плат для всех категорий гра)кдан, которь!м указаннь|е соци,!.тьнь1е вь]плать!
предоставля}отся на приобретение' отроительство )киль{х помещений за счет средотв федерального
бтод:кета, на да!:ц зак.'тточения дого в ора стр аховани'1.

.5.Расходь| в целях умень1пения убьттков, подле)кащих возмещенито €траховщиком' если такие
расходь| бь;ли необходимь1 или 6ьу,ли произведеньт для вь1полнения указаний €траховщика, дол)кньт бьтть
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возмещень! (траховщиком' да)ке если соответству}ощие мерь1 ок€вштись безуспе1]]ньтми.
1акие расходь1 возмеща}отся пропорцион€|_г!ьно отно|:]ени}о страховой суммьт к страховой
стоимости независимо от того' что вместе с возмещением друг}тх убьттков они могщ превь1сить страхову}о
сумт,у.

в.поРядок вь|плАть| стРАхового возмшщшни'1.

8.1.Бьпгодоприобретатель имеет право обратиться к €траховщику с требованием о вь{плате
страхового возмещения по, страховому случаго, насцпив1пет,у в течение 2-х (двух) лет по истечении
предусмощенного договором у1астия в долевом сщоительстве срока передачи ещ/ )|(илого помещения.
8'2.€траховая вь1плата производится в течение 20-ти (двадцати) календарньтх дней со дня
угвер)кдени'{ страхового акта.
8.3.€траховое возмещение вь1плачивается Бьтгодоприобретателто' за иок.}1}очением оплать! расходов'
произведенньтх €трахователем для умень1]]ения Ёозмо}кнь1х убьттков в соответствии с п.7'5' настоящего
.
!оговора, которь{е вь!плачиватотся €траховател}о. '
8.4.Боли после вь]плать! страхового возмещения обнаруя<ится обстоятельство' ли1па}ощее права
€трахователя на получение страхового возмещения по !огов9Р} страхования' то €трахователь обязан
верщть [траховщику полученную сум му.
8.5.€щахователь вправе отк€ваться от договора сщахования в л+обое время, если к моменц отк€ва
возмо)кность насцпления страхового с]гг{ая не отп;!.та по обстоятельствам инь{м' чем отраховой олутай.

9.освоБоя{двциш стРдховщикА от стРАховой вь|плАть1.
откАз в стРАховой вь!плАтв
9.1 .(траховщик освобо}цается от страховой вь!плать| в случаях. предусмотреннь1х

л.2.4.-2.&.

настоящего !оговора.

9'2.Ёсли €трахователь (Бьтгодоприобретатель) отказался от овоего права требования к лицу'
ответственнощ/ за убьттки, возмещеннь|е €щаховщиком, или осуществление этого права ст:ш]о
невозмо)кнь1м по вине Бьтгодоприобретателя, стаховщик
освобохцается от вь|плать{ страхового
возмещения полностьто или в соответствутощей чаоти и вправе потребовать возврата изли1шне вьтплаченной

суммь| возмещения.

9.3.Бсли Бь;годоприобретатель, после того, как еш{у стало известно о наступлении страхового
случая, не уведомит €траховщика в сроки и способом, обусловленньле в !оговоре страхования'
€траховщик освобохсдаетоя от страховой вь{плать1, если не будет док,вано' нто €траховщик своевременно
узнал о насту11лении страхового случая либо что отсутствие у €траховщика сведенпй об этом не могло
на его обязаннооти произвести сщахову}о вь1плац,
9.4.Ре:пение об отказе в страховой вь|т1пате принимается €траховщиком |4 сообщается
€траховател1о в письменной форме с обоснованием причин отк,ва в течение 20-ти (двадцати) ка_гтендарнь!х

ск€ваться

дней со дня прин'{тияре!ления

9.5.Фтказ €траховщика
суде (арбищ'}кном суде).

об отказе в страховой вь{плате.

произвести страхову}о вь{плату мо)кет бь;ть об>калован €трахователем

10.

в

поРядок РАзРв1пвн|4я споРов.

и разноглаои'{' которь1е моцт возникщ.ть из.{оговора страхованияили в связи с ним,
сторонь1 будут разре1!]ать по оботодному согласиго. |{ри этом предусматривается следу}ощий порядок
урегулирования спорньтх сицаций или возника1ощих разногласий:
10.1.1.|1ри наличиА оснований сторона, чьи интересь1' по ее мнени1о, нару1пень| или требулот
дополнительного урегулирования в течение трех рабоиих дней после обнарркения недостатка направляет
другой стороне заказнь1м письмом претензито с указанием недостатка (нарутления), подтвер)кда1ощих
доказательств и соботвеннь!х предло)кений по урецлировани}о спора.
10.1.2.[торона, получив\]1ая претензйто, обязана в течение трех рабоних дней со д}{'1 получения
рассмотреть ее и прин'{ть соответству!ощее ре1пение об удовлетворении или неудовлетворении
предлоя{ений другой сторонь1.
10.1.3.Ёсли удовлетворение в полном объеме пред]!о}(ений направивтпей их сторонь1 невозмох(но,
сторона, получив1пая претензи}о или письмо' н'вначает дв}хсторонние переговорь{, проводимь!е во
взаимно оогласованнь|е сроки' по результатам которь|х в обязательном порядке обеими сторонами
подпись1вается протокол. €огласование сроков и места проведени'{ переговоров проводится по телефону,
факсу, телетайпу и.]1и инь|м путем по формуле коферта - акцепт) с подтвер)кдением полученнь1х
сообщений.
10.1.4.Ре:пения,принять1е на переговорах'и запротоколированнь!е сторонами, если они основань1 на
взаимном согласии' явля}отся окончательнь|ми и подле)кат исполнени}о сторонами так )ке' как и сам
догов0р страхования.
10.1.5.Бсли в принятом на переговорах ре11]ении какое-ли6о из договорнь{х условий подле)кит
изменени1о и.'1и искл}очени}о, таковос исполн'1ется в новой редакции или не исг1ол}#1ется вообще со дня
10.1.€порьт

подписани'{ протокола переговоров.
10.1.6.€торона' не по'учив|шая в течение четь1рнадцати рабоних дней после отправления претензии
предло)кения другой сторонь{ о переговорах, в том )ке порядке вправе сама н'вначить переговорь! с другой
стороной, а когда и на это предло)кение не посцпит ответа от другой сторонь!, а так)ке в случае взаимной

несогласованности в сроках, месте проведения и предмете переговоров в течение четь|рнадцати рабоних
дней после последнего обращения (оферть:) вправе заявить иск в суд в соответствии с действу}ощим
законодательством.
10.2'Аск по требовани'лм' вь!тека}ощим из'{оговора страховани'т) мо)кет бьлть предъявлен в течение

,,'*'"1'.'.

р€вногласия мет(ду €траховщиком и Бьтгодоприобретателем, которь1е могут
в связи с ним2 сторонь1 6улут разре1шать по оботодному согласи}о.
страхованияилА
возникнуть из.{оговора

в

€порь:

и

ином случае за|'(ита своих прав мо)кет осуществляться

в

суАебном порядке

в

соответствии с

действующим законодател ьством.

1 1 .зАкл}очитБл ь нь1-Б поло)!( Ё}|11я.
11.1'€траховатёль, зак.'т1очая фговор страхования' в соответствии с Федеральнь{м законом РФ кФ
персональнь1х даннь1х) вь1р{}кает €траховщику согласие на.обработку своих персональнь1х даннь1х и
в документах' передаваемь1х €траховщику, в
даннь1х, изло}(еннь!х о Бьтгодоприобретателе,.содер)кащихся
целях продвиясения товаров, ра6от, услуг.на рь1нке путем о!утдествления €щаховщцком прямь1х контактов
со €трахователем с помощь}о средств связи в целях обеспечения исполнени'1 закл}оченного договора
страхования' а также вь1р€1}кает €траховщику согласие на предоставление (в т.т. Бь;годоприобретателто (-

ям)) информации об исполнении €щаховщиком

и|или '€трахователем

обязательств

по

!оговору

страховани'1, в том числе информацито об уплате и размере страховой премии (страховьтх взносов), размере
страховой суммь1, насцплении/вероятности насц/11л€ни'1 сщаховь1х случаев, страховой вьтгьцате и другу}о
име}ощу}о отно1пение к зак.]1}оченному .{оговору страхования информаци}о.

€трахователь подтвер)!{дает' что им получено согласие Бь:годоприобретателя на обработку
€трахователем и передачу €траховщику пероональнь1х данньтх Бьтгодоприобретателя' в том числе на
обработку €траховщиком персон:!_гтьньтх даннь{х Бьтгодоприобретателя.
Фбработка персон'!'льнь1х даннь{х осуществляется пооредотвом сбора, систематизации, накоппения'
хранения, уточнения (обновления' изменения), использования' распространения (в том числе передани),
обезличивания, блокировани'1' уничтох{ени'1 персон'|.льнь1х даннь!х как на бума:кнь|х, так и на электроннь|х
носителях. !казанное согласие €трахователя (Бьтгодоприобретателя) лейотвительно в течение срока
действия .{оговора страхования и в течение 5 (пяти) лет после окончани'! срока дейетвия !оговора
страхования. 9казанное согласие может бьтть отозвано €трахователем посредством направления
€траховщику соответству}ощего письменного заявления).
11.2'в соответствии с л.2 статьи 160 гк РФ сторонь1 при1шли к согла1пенито о6 использовании
6траховщиком факсимильного воопроизведения подписи лица, уполномоченного подписьтвать .{оговор
страхования, факсимильного воспроизведения печати со стороньт €траховщика на €иетах, Реесщах
сщаховь|х полисов, вь1даннь1х в рамках исполнения .{оговора страхования, дополнительнь!х оогла1пениях к
.{оговору страхования' а так)ке на иньтх документах' име}ощих значение для его исполнения' изменения
ил

и прекращени'!

.(оговора страхования.

11.3.|1равила страхования граясданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлех(ащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору у1аотия в долевом
строительстве угверх(деннь!е |{риказом [енерального директора ФФФ кРегиональная страховая компания)
]ф11 от 05 августа 2015г. прилага}отся к настоящешу ,{оговору. €трахователь с |1равилами отрахования
ознакомлен и оогласен' экземпляр [1равил отрахования пощ/!{ил.
1 1.4. Ёастоящий [оговор составлен и подписан в двух экземплярах' име}ощих одинаков).}о сищ/.
1 1.5.|{рило)кения к.{оговору страхования} явля}ощиеся его неотъемлемой частьто:
|1рилохсение ]\!1 - |{равила страховани'{ гра)кданской ответственнооти застройщика за неисполнение
или ненадле)кащее иополнение обязательств по передаче жилого помещения по договору учаотия в
долевом строительстве. }твер)кденнь|е |1риказом [енерального директора ФФФ <Региональная страховая
компания).]\!11 от 05 авцста 2015г.
' |{рило)кение м2 - 3аявление на закл|очение [енерального договора сщахования гражданокой
ответственности застройщика за неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче
}(илого помещения по договору у1астия в долевом строительотве от <04> апреля2016 г.
|[рилохсение }'{!3- форма 3аявления на отрахование.
|[рило:кение )\э4-форма Реестра зак.1]}оченнь1х страховь1х полисов.
12.

АдРшсА и БАнковскиш Ршквизить!

стоРон

стРАховА1Б!Б:
0бщество с ограниченной ответственностьк)
<<3одчий>>

(ооо

<<3одний>>)

Адрес: 410019, г. €аратов,

ул. 1анкистов, д. 55
кт1п б45201001

|41{11 6452947581

Банковские реквизитьт:
р

|

с

401 028 | о 1 5 6о00о027 24

Банк: Фтделение
г. €аратов
:</с

м

8622 €бербанк

России>

30 1 0 ! 8 1 0500000000649

Бик

046з1 1649
65821191

окпо

[-енеральньт

/Б. {сенко/

,'&

.ц*идч'.{о

.

;

,+

_. }-,/

л-.$1ц8|.|г!;;4\и..

х

{

9е\:'-1

\..

#*-.щ[#&$й-'}'т
/ф

\'.1я,\'ъ ""'/ [
'*\
**}з**#{':')
"
\..\...-1*
,,

.

.т

0}

*

'ц1

- +*#й,]й*\::'
_\(,
;ь/'
,'о 1вр*
\а
|

\|э о]]|1

/*?

!|//ф
тг
'|"-"' -* |
'$

Ф

$

/ 1-[1ерьтхалин (,.Б.|

&

зАявлвнив

на заклк)чение генерального договора страхования

гра)кданской ответственности 3астройщика за неисполнение или
ненадлежа11(ее исполнение обязательств по передаче )килого поме1цения по
договору участия в долевом строительстве
[!рашоэюенше 7! 2 к |енера]]ьно^4у 0оаовору сшрахован11я
35-20052/2016 отп к04> апреля 2016 е.

жжк€ж#
#{]

{:!зф

;.

!1,.}

!

"!й {

э

рж[ $4*

!] {

]

м

?, г'#ь] *!4я

договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадле)кащее исполне}1ие
обязательств по передаче )килого помещения по договору участия в дщевом строительстве
Барцантпьа опвепов по.ц'ечаюпся 3наком <<б>> в соотпвепс/пцющей ]а1епке (ц

11рогшу закл}очить

(застройшдик)
наименование
1 . 1.[1олное

!.€тоахователь
юриди!!еского

Фбщество с ощани({енной ответственность}о к3одчий>

лица:

[ енератьньтй директор |[ерьтх; йин €танислав Бладимирович
о ол а{ н ос п ь. ф ам нл лая, 1.]л1я, о п1 ч е с ]п в о

!.2.РуковоАитель;

1.3..[ействует на основании: | !става

1.4.[Фридинеский адрес

410019, г. €аратов, ул. 1анкистов, 55

€тоахователя:
1.5.Фактический адрес
€трахователя:

410019' г. €аратов, ул. 1анкистов, 55

|

Б-гпа

.6.[еле<}он/факс:

аг|з}та80@|п6ох.гц

Ф([{Ф: 65821191
] ([![!: 64520100]
Расчетттьтй счет: 407028 101 56000002724
Банк: Фтделение }.[ч 8622 (,6ербанк России> г. 6аратов
(ооо. счет: 30 101 8 10500000000649
Б14(: 04631 1649
0] мая 2010 года

ААА 6452947581

1.7.Реквизитьт;

1.8.[ата регисщации

органи3ации:
1.9.1{онтактное лицо по

Ёачальник юриди!{еского отдела !1укьянова ирина сергеевна 6у2 /-0)]-у)-)(-,

вопросам сщахования

(ё ол этсн о с

тпь,

ф алатллця, 1]'ц,'я, о ]пч

е

с1пв

о,

тп

ел

е

ф о н)

2.!{нформация о 3астройщике
2.1 .Амеет ли 3асщойшик опьтт в осуществлении такого рода сроительньтх проектов или в использовании такого
способа сщоительства

!
[

нет

да, описание опь{та работьт за последние 5 лет в качестве 3астройпцика,по введенньпм в действие объектам:

]\ъ

п/п
1

2.

}{аименование введенного в действие

объекга капитального строитепьства

кваотип (кв.м.)

фапсгический

эксплуатацик)
201з

г. €аратов,

ул. 14м.

2251.1

дом

АсаоваЁ.Б., д.20

|1ятиэтажттьтй многоквартиртътй жилой

г. €аратов,

ул. 14м.

з90'7 'з

201з

8566,8

2015

|1ятиэта:кньтй многоквартирньтй жилой

дом
3.

|од ввода в

0бшдая площадь

Адрес

Авенадцатиэтажньтй

жилой дом

м

ногоквартирттьтй

Асаева Б.Б., д.21

€аратовская область, г.
3нгельс, ул.
€тудеттческая, д. 184а

4.
5.

{э.йметотс" ли претензии.ил/м иски к 3асщойшику от г{т1стников долевого сщоительства

в

свя3и с нарутпением условий договоров у{аст]тт в долевом строительстве (в том числе' в связи с
наоу{пением сроков передачи объекта долевого сщоительства) на настоящий момент
2'3.|4молись ли цретен3ии ]Р{ли иски к 3асщойщику от у{астников долевого строительства в
свя3и с нарутпением условий договоров у7аст|,!я в_ долевом сщоительстве (в том числе' в связи с
наоу1пением сооков г|еродачи объекта долевого строительства) за прельт.шущие 5 (пять) лет
5000 кв.м.
2.4.[|ланируемьте объемь1 долевого сщои{ельства на текуший год

7з5,"д",йя

о

(ФЁ[1{ном БвнвФициАРном влАдвлъ1{в

Фамилия, имя, отчество
[ата и место ро)кдения
[ражАанство

(физическом

Рьтбадкина Фльга Борисовна
\4.06.1954 г. €аратов

РФ

0да !нет
Ёда !нет

Реквизитьт документа, удостоверя}ощего личность:
сери'1, номер документа, дата вь|дачи' наименование
органа' вь1дав11{его документ' и код подразделентая (если
имеется)

14де

нтификационньтй номер н,шогоплате льщика (пр

щажданина РФ
серия 63 03 номер 442524
дата вь1дачи 04.12'2002
г{асгторт

наименование органа' вь!дав1]_1его документ:
Фтдел внутренних дел 1(ировского района г. €аратова
код подразделени'1: 642-00з

ш

еео налшчцш)

Фамилия, имя' отчество

|{расников Ёвгеций Бикторовин

[атаи место рождения

07.09.1980 г. Бугульма респ. 1атарстан

['ражданство

РФ

Реквизить;

док}ъ{ента'

г1аспорт щажданина РФ

ли!тность:

удостоверятощего

серия, номер документа, дата вь!дачи, наиме.нование
органа' вь]дав1].!его документ, и код гтодразделения (если
имеется)

07

серия 63
номер 1 19909
дата вь1дачи 22.12.2007
цаименоват{ие органа' вь1дав1пего документ:
Фтделом уФмс России по €аратовской обдасти в
Фктябрьском р-не гор. €аратова
код подразделени'|: 640-005
64з2019]|6496

€ветлова !1аталья €партаковна

Фамилия, имя; отчество

[ата

и место рождени'{

07

.|2.|958 гор. 1{амь;тпин Болгощадской области

|ражданство

РФ

Реквизить: документа' удостоверя1ощего личность:
сер}б\' номер документа, дата вь1дачи, наименованпе

паспорт щажданина РФ
серия 63
номер 186904
дата вь{дачи 09.|2.200з
наименование органа' вь1дав1|1его документ:
Фтделом внутренних дел Фктябрьского района гор.
€аратова
код подр'шделения: 642-005

органа' вь{дав1пего документ, и код подр.вделения (если
имеется)

[4де

нтификацио

нньл

й ном ер нш1о гоплате ль щика ( пр

04

645407з1|2406

ш

еео налоучнц)

!нет
[ да, указать щуцщ, компаний (холдинг)

и ог1исать опьтт работьт за
предьтдущий год по введеннь!м в действие объектам с указанием
т1лощади:

3.!анньле о земельном участке
3.1..(окумент о праве
собственности
ф арендьл (договор арендь1 пртштагается)

!

м1228

от"к29> декабря 2004г.

3.2.,{оговор зш1ога 3емельного участка
ф нет! да (договор з.1лога прилагается)
4.Аанньте об объелсге капитального строительства (многоквартирном доме (мкд)
1 .Ёаименование объекта
капитального стооительства

4.

4.2.Разретпение.на
строительство:
4.3.€щоительттьтй адрес

]\гр

64-Р1-! 64з04000-6з -2016 от к25> марта 2016 г.

€рок дёйствия до

4.4.(оличество квартир | 180

4.5.(оличество

<<25>>

марта201'7

секций

11
4.7.|{оличество эта>кей
4.8,[|панируемьтй срок ввода \4|{А в экс11г{уатаци1о
4.9 .|7 ланируемьтй срок передачи 3 астро йщиком объ е кта
долевого строительства участникам долевого строительства

|з

т.

|

4.6.(олгтнество.подъездов

3 квартал 2018 г,

4 квартал 2018 г
6 877,40 кв. м

4.1

1.[!ланируема'1 стоимость

1

кв.м. !1лощади по Аоговору

25 000 руб.

|3

участия в долевом сщоительстве (руб.)
4.12.(.цоительная готовность объекта на момент подачи

котлован

3аявления
4.

1

(котплов ан, фун

3.|енеральттьтй подрядчик (наименование)

5.2.3аемтъте средства (кредитньтй договор прилагается)

5.3'€редства

дольщиков

5'4. [{роектное финансирование

(логовор гтроектного

ё аът

е

нтп' кол?!ч есп'в о в озве0

этпаэюей, поёъезёов,

а,о

ет: н

ьт'х

тп.ё,)

0

70

финансщования прилагается)

б.€ведения о лействуютх]их договорах страхования
гра)кданской ответственности застройтцика п0 данному
объек-ту с другими страховь!ми компаниями
7.{ополнительнь|е
€ведения о действугогцих договорах
сведения:
страхования €}1Р по ланному 1!1}{

ф нет

[ла,

в стр4ховой компании:
8.||рило>кения к3аявлению (оуплсеупьупе значком @пре0осупавленнь'е о"-у*""*''),
8. 1.,[Фридические документьт
п 8.1. |.Бьгписка из Б[Р}Ф}{ (вьтданная не ранее, чем за 1 месяц до момента предоставлени'бБйБй'^у)
п 8.1.2.[!аспорт лица, исполнятощего функции единоличного исполнительного органа' .л'йББ бу*.-йй
п 8.1.3'[ействующие кредитнь!е договорьт в отно1пении объекта капитш1ьного строительства' при}{и'ае''.оБ
сщахование
8.2.Финансовьпе документьг:
8.2.!. Бухгалтерская отчетность на последний отчетньгй период 20|{ го|!1

п

}Бу<галтерскийбачанс(Форма}Ф1)срастшифровкамио

от валють: баланса.

п

}Фтчетоприбьтляхиубьттках(Форма.гФ2)срасшлифровк'и.'''.

вьтручки, полученной за анализируемьтй период.

8.3.€троительньте

документьг

п 8.3.1.|1равоустанавлива}ощиедокр1енть!наземельньтйу{асток;документьтнаправосо@
арендьт

п
п
п

8.3.2.[1роектная декларация (если нет огубликцванной, то г{редостав!!етс"
8.3'4.Разретпение на строительство
8.3.5.[рафик вьтполнения работ
8'3.6.Аоговор арендьт земельного у{астка
8.3'7.Аоговор залога земельного Растка

ш

п
п

"рое*)

8.3.8'[оговор проектного финансирования

ш

8.3.9.1{редитньтй договбр

€траховщик

имеет право запросить инь|е документь: (определяются в кая{дом конкретном случае с
учетом
деятельности' степени риска).

особенностей осушествляемой €трахователем

17астпоящшм поётпверясёаю, нтпо 0анньсе, пршвеёенньте в 1аявленшш !1 пр!л!о)юеннях к не'!у, являюпся пол.ны''ш ш
ёостповерньтмш н 'цоц,п
слу'н(н!пь основой ёля уаюпточент:я,4оеовора с!прс!ховання' являясь е?о неоупъсллле'цой час[пь!о'

* Ёаспоящт*м поёпверэю0ато,
ч?по

в соопве,пс!пвц1] с Фе0ерапьньлла 3аконо.|| РФ к6 персонапьнЁтх ёанньът>
'1, €праховатпе!!ь, получ11л
персона'!ьнь!х ёанньтх, со0ероюащтахся в ёоц:*енпат, пере0аваемьсх €праховщшц,
в целях проёвшэюеншя поваров, работп,
услу2 на рь.нке пу1пе.\! оцщеспвленшя €гпраховщшком пр'|ь!ь'х кон]пакпов со €тпраховагпелелс с'помощью среёстпв'связц в целях
цсполненшя заключенно?о 1-енерапьноео 0оеовора спрахованйя' а 1пак)юе вь.раэюаю €тпраховщохху со2лас1!е
'б""'',"',,
.на пре0остпавленше
(в тп.н.
Бьтеоёопрнобре7папел!о (ям)) пнфорлаацшн об шсп'олненцн (гпратовщикола л:./нлн €тпрахов,-''''
Бб,''-ельс,пв
по |енерально.му ооеовору
с7прахован!'!я, в 1по^4 чцсле шнфорлтацшю об уппатпе н раз^'1ере сптрс:ховой йремшш (спраховьтх взносов),
о вознцкновеншн 11
ра3л'ере спраховой ц'.,),
урецлшрованшн препензшй, настпуппеншт;'/вероя,пноспш нас,пу!1лення с!праховь!х случаев, вь1пла,пе с!прахово2о воз^4ещен'!я, ш ёруеую ![м2ющую
о1пно111енне к закл!оченно74у [енерал.ьному ёоеовору спрахован!,!я ннформацшю. Ф6рабопка персона]!ьнь1х
ёанньтх осущеспвляепся посреёстпво"м
сбора, сшстпелаап]н3ацнш, накопленшя, хранён'!}я, упо'!неншя (обновленшя, *'"'',ф,
цспользованшя, распрос7праненшя (в тпола ншсле пере0а'-сш),
обезлшншванпя, блокнрованыя' ун!1ч,по)юен1/я персональнь[х оаннь!х как на бу'ма.эюньтх, пак ш на элекпроннь!х
носш7пелях' |казанное с0апасне
ёейсупвштпельно в ,печенше срока ёейстпвшя 1-енеральноео -оо?овора с!прахован11я ш в !печен11е 5 (пятпф
леп после окончан11я срока ёейспвшя
\9.,прахован11я. [!аспоящее.со?ласше мо)юеп бьспь опозвано €тпраховатпелела
посреёспволс направленця ( праховп1н9

со2пас1!е на обрабоп9

заявленця

.:\_й

с'Р1
А4.[/{:

!

{..1

94

ь:
!

{,, ,+

-

*э-

.ф}

ъ'

([11ерь:халин €.Ё.)
(Ф.

Р1:]з

'^,':

**3*д**жй

и.о.)

[[риложение }'[э3
страхования
договору
к [енера.гтьному
]\9

3Аявлвнив
от ((-)
на страхование ю

35-2005212016 от

20

<04>>

апреля 20|6г'

г.

€тпахователь (3астроищик
|1олное наименование
нь!е о мн
Разретпение на

6тооительньтй
(оличество к

1{оличество этокей

чество секци й ( подэ9]д9Р
й ооок ввод? 1{1{ в эко
|(ол

и

Бь:годоприобретатель
(у+астник долевого
строительства по
договору долевого

(Ф ио,номер

паспор!п,'

:

ооБу

ёолев' спр)

йфучас!пцяв

0бшлие сведения оц9!9щ
[1омер и дата договора

участия в долевом
йнвестируемая площадь

ценл

й'плошади ФА€,

}словия страх!цзццд
€тоаховая сумма,

€траховой

слу+ай:

неисг{опнение и!1и ненадлежащее

исполйБй-?Фх*а'е,ей

(3асщойшиком)

обязательств.попередаче)килогопомещени,{'подоговор)^г^"',"вдолевом
щих-1"^
,й",""'"., '' д'ф * деннь{ е о дним из сл е д)'}о
:уу^'::т'
з?шога в соответствии со
предмет
на
взы:1чия
"й
сула об
-;ъ;;;'""
"бр',р,""
т! Фйерал"но''''^'"' ]ф2 14-Ф3;
банкротом и об

"!"'й

(€щахователя)
,- ротпснием арбищажного суда о пр!1знании до]1жника

отфьттииконкрсногопроизводствавсоответствиисФедеральнь1мзакономот26
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