[енеральньпй договор страхования

гра}кданской ответственности застройшика за неисполнение или ненадле}кащее исполнение
обязательств по передаче )килого поме1цения по договору участия в долевом строительстве
}ф з5-20481201 5

г.

йосква

<29> октября 2015г.

Фбщество о ограниненной ответственность}о кРегиональная страховая компания) (далее
€траховшик), в лице [енерального директора 9сенко Биктории, действу}ощей на основании 9става, о
одной сторонь!' и Фбщество с огран}г!енной ответственность}о <3одчий> (далее _ €трахователь), в лице
[енерального директора [1!ерьтхалина €танислава 3ладимщовича, действугошего на основании )['става с
другой сторонь|, именуемь|е в дальнейп:ем <€торона> и|или <<€тороньт>, закл}очили настоящий
[енеральньтй договор страхования гра)кданской ответственности з!стройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве (Аалее _ {оговор/ |оговор страхования) о ни:кеследутощем:
1.

пРш,дмпт договоРА.

.1.Ёастоящий [оговор регулирует отно1пения €торон по страхованию гра)кданокой
ответственности 6трахователя за неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по
1

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.
1 .2.Бастоящий .{оговор закл}очен на' основании:

1.2.1.<|!равил отрахования гра)кданской ответотвеннооти застройщика

за неиополнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия

в

долевом строительст]'е)' утвержденнь|х |1риказом [енерального директора ооо кРегиональная
страховая компания) ]\!1 1 от 05 авцста 2015г. (далее - к[1равила страхования>), ([!рилохсение )\'э1).
гра)кданскои
\.2.2.3аявления на закл}очение [-енерального договора страхования
ответственности застройщика за неиополнение или ненадлежащее исполнение обязательотв по
п9редаче жилого помещения по договору участия в долевом отроительотве от к29> октября 2015 г.
([1рило>кение 3:[э2), которое является составной и неотъемлемой часть}о настоящего !оговора.
1.3.[1о наотоящему [оговору производится страхование гра>кданской ответственности за
неисполнение или ненадле}кащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения в
отно1шении ка)кдого из объектов' принять]х на страхование в порядке' предуомотренном настоящим

[оговором.
2. оБъшшкт

стРАховАния и стРАховой случАй.

2'1.Фбъектом страхования явля|отся имущественнь1е интересь! €трахователя (3аотройщика),
связаннь]е с риском наступления его ответственнооти перед участником долевого строительства
(Бьтгодоприобретателем) в'овязи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательств
по передаче жилого помещения по договору учаотия в долевом строительстве.
2.2.(,траховь!м р.иском. на слунай наступления, которого проводится страхование' является
предполагаемое собьттие неисполнения или ненадлежащего исполнения €трахователем обязательотв
по передаче х{илого помещения по договору учаотия в долевом отроительстве, заклгоченному в
соответствии с Федеральнь!м законом от 30.12.2004г, м214-Фз кФб уиастии в долевом строительотве
многоквартирнь[х домов и инь|х объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторь1е
законодательнь|е актьт Российской Федерации> (далее _ Федеральньтй закон м214-Ф3).
2.3.(траховь;м случаем по настоящему .(оговору страхования является неисполнение или
ненадлежащее исполнение €трахователем (3астройщиком) обязательств по передаче )килого
помещения по договору учаотия в.долевом строительстве' подтвержденнь1е одним из следу}ощих
документов:
-вступившим в законну}о силу решением суда об обрашении взь|скания на предмет залога в
соответствии оо статьей 1 4 Федерально|]о закона ]ф214-Ф3;
-ре|1]ением арбитражного суда о признании дол)кника (€трахователя) банкротом и об открьттии
конкурсного производства в соответствии о ФедеральнБтм законом от 26 октября 2002 года ш9127-Фз
<Ф несостоятельности (банкротстве)>, а также вь;пиской из реестра щебований кредиторов о размере'
ооставе и об онередности удовлетворения требований.
2'4.(.траховщик освобо:кдается от вь!плать1 сщахового возмещения' когда страховой слунай
наступил вследствие (п.1 ст'964 [( РФ):
- возде йствия ядерного взр ь! ва' радиации и ли радио активного заражения'
-военнь1х действий, а также маневров или инь|х военнь{х мероприятий;

жиль]х помещений за счет средств федерального бтод>кета, на дату закл}очения €трахового полиса
(договора страхования).
4'6,8ллата отраховой премии производится €трахователем на раочетньтй счет €траховщика по
ка}(дому страховому полису в течение 5(пяти) рабоних дней с момента вь|отавления счета.
4.7. Р:кемесячно' до 10 числа ка}кдого меояца €щахователь предоставляет €траховщику Рееощ
закл}оченнь!х отраховь|х полиоов за отчетньтй период (календарньтй месяц) ([1риложсение )\!4)' на
ооновании которого €траховщик и €трахователь производят сверку вь1даннь|х страховь]х полисов и
оплату страховой премии'
4.8' Ржемесячно, до 10 числа ка)кдого месяца €трахователь предоотавляет (траховщику копии
зарегиотрированнь]х органом Росрееотра договоров участия в долевом строительстве за отчетньтй
период.

5.пРАвА и
1.€трахов1цик обязан :
5.1.1'вьтдавать страховь!е по.,!ись1

5.

настоящего,{оговора;

в

оБязАнности стоРон.
порядке

и на

уоловиях, предусмотреннь]х разделом

3

.2.лри наотуплении отрахового случая произвести страхову}о вь!плату или отказать в неи в
течение оговоренного в |{равилах страхоьания орока после получения воех необходимь|х документов'
указаннь{х в настоящем [оговоре страхования;
5.1.3.не разгла1пать сведения о €трахователе и его имущественном поло}кении' если это не
вступит в противоречие с законодательнь|ми актами РФ;
5.|.4.пооле поцучения сообщения о наступлении собьттия, име}ощего признаки отрахового
5.1

случая, €траховщик

обязан:

_приступить к рассмотрени!о вопросов по урегулировани}о убьттков; вь|яснить обстоятельства
наотупив1шего собьттия; пооле получения воех необходимь!х документов по данному собьттиго,
произвести анализ на предмет признания наступив11-[его ообь;тия страховь1м олучаем;
-при признании ообьттия страховь|м составить сщаховой акт' определить размер причиненнь1х
возмещение (или
убьттков и произвести расчет суммь! страховцго возмещения; вь{платить отраховое
отказать в вь!плате при наличии оснований) в течение 20-ти (двалшати) календарньтх дней со дня
утвер}(дения страхового акта.
5.1.5'при наличии ре1пения арбитра>кного суда о признании €трахователя (3астройщика)
банкротом и об открьттии конкурсного производства в соответствии с Федеральнь]м законом от 26
несостоятельности (банкротстве)>, пооле вь1плать1 страхового
октября 2002 года ]хгэ127-Фз
возмещения участнику долевого строительства направить конкуроному управля}ощему информаци!о о
10
размере произведенного участнику долевого строительотва страхового возмещения в течение
(лесяти) рабоних дней оо дня вь!плать1;
5.1 .6.соблгодать условия |!равил отрахования и ,{оговора страхования.
5.2.(трахователь обя3ан:
5.2. 1 .овоевременно уплачивать отрахову}о преми}о;
5.2'2.при закл}очении настоящего ,{оговора страхования сообщить €траховщику обо всех
извеотнь]х ему обстоятельотвах, име}ощих значение для оценки страхового' риока' обо всех
закл}оченнь]х или закл}очаемь1х договорах страхования в отнотпении'данного объекта страхования;
страхования сообщать €траховщику о отав1пих извеотнь|ми
5.2.3.в течение
^ействия,{оговора
€траховател}о - значител.ьнь|х изменениях в оботоятельствах' сообщенньтх €траховщику при
закл}очении настоящего {оговора' если эти 4зменения }'4огут существенно повлиять на увеличение
страхового Риска. €ушественнь]ми. при3на!отся во вояком олучае обстоятельства, определенно
оговореннь;е €траховщиком в насто!тщем ,(оговоре страхования, в заяв]1ении на закл}очение ,4оговора
1[!риложение м); и заявлениях на страхо*а"йе:
5.2.4. информировать €траховщикА по его требованито о ходе вь1полнения работ по
строительству объекта долевого строительства;
5.2'5.при наступлении ообьттия' оодержащего признаки страхового случая:
а)принять разумнь1е и доотупнь1е в оло}кив1пихся обстоятельствах мерь], чтобьт умень1шить

(о

возмо)кнь|е убьттки;

б)телеграфом, факоимильной овязью или "по телефощ оообщить о произо1пед!1]ем собьттии
€траховшику немедленно, но не пс)зднее одного рабоиего дня' очитая о того дня' когда он узнал или

\

6.3.€траховщик не вправе требовать расторжения ,{оговора страхования' если обстоятельства'
влекущие увеличение страхового риска' уж(е отпали.

1

!

7.

!

опРвдв,лвнив РАзмш,РА уБь1тков.

ре1пения о признания ообьттия страховь]м случаем и
определения размера убьттков Бьтгодоприобретатель дол)кен передать €траховщику оледу}ощие
документьп (материальт) по собь;тиго' имегощему признаки страхового случая:
7 .1 .1 'еоли Бьтгодоприобретатель горидичеокое лицо: копи}о документов' подтвер)кда}ощ{,г(
полномочия руководителя Бьтгодоприобретателя или довереннооть на преАстаЁление интересов
Бьтгодоприобретателя в олучае подачи заявления представителем Бьтголоприобретателя;
7.1.2.копито договора участия в долевом строительстве;
7.1.3.оведения о Бьтгодоприобре'гателе, с указанием реквизитов для перечисления отрахового
7

,|. Аля |1ринятия €траховщиком

возмещения;
7. 1 .4.локументь!' подтвер}{дагощие факт наступления страхового случая
о (Ф|1й}Ф вступив1шего в силу ре1пения сула об обрашении взь!окания на предмет залога в
соответотвии оо отатьей 1 4 Федерального закона )ф21 4-Ф3;
о (Ф||1,1}Ф ре11]ения арбищажного суда о признании должника банкротом и об открьттии
конкурсного производства в соответотвии с Федеральнь!м законом от 26'10.2002г. ]ф127-Ф3 кФ
:

несостоятельности (банкротстве)>, а такще вьтписку из реестра требований кредиторов о размере'
соотаве и об онередности удовлетворения требований;
. ||Ф 3&|(РФсу €траховщика - другие документь1 и сведения' подтвер>*ца}ощие наступление
страхового случая и размер убь:тков.
копи}о документов, подтверх(да}ощих раоходь1 в
7 '2.(трахователь предоставляет €траховщику
еоли такие раоходьт бьтли
€траховщиком'
возмещениъо
целях умень1шения убьттков, подлежащих
необходимь| или бьтли произведень] для вь!полнения указаний €траховщика.
10_ти
7 .з.страховщик обязан изучить представленнь{е документь1 и в срок не свь!1]]е
настоящего
в
п.7.1.
т
€
раховщиком
получения
документов' указаннь1х
календарнь:х дней с момента
акт с ре!пением о вь|плате или отказе в вь1плате
.{оговора, оформить и подписать €траховой
страхово го возмещения.
7.4.||ри насцплении страхового случая размер убьттков определяется €щаховщиком исходя из
цень| договора участия в долевом строительстве и не мож(ет бьтть менее оуммь]' раосчитанной исходя
из общей площади }(илого помещения' подле)кащего передаче участнику долевого отроительотва' и
показателя средней рь:ноиной стоимости одного квадратного метра общей площади }килья в субъектах
Росоийской федерации, которьтй определен феАеральньтм органом исполнительной власти'
осуществля}ощим функции по вьтработке и (или) реализации гооударственной политики и нормативноправовому регулировани}о в офере отроительства' и подлежит пр[!менени1о для расчета размеров
социальнь|х вь1плат для воех категорий граждан' которь!м указаннь!е ооциальнь!е вь]плать|
предоставля}отся на приобретение' строительство жиль1х помещений за счет оредств федерального
бгоджета, на дату заключения договора страхования.
7.5'Расходь| в целях умень1-11ения убьттков, подле)кащих возмещениъо €траховщиком, если такие
€траховщика' должнь|
расходь| бьтли необходимь] или 6ьтли произведень| для вь!полнения указаний
безуспегпньтми.
оказались
мерь{
если
соответствующие
т
€
раховщиком'
бь:ть возмещень]
даже
|акие расходь] возме1ца}отся пропорционально отно1пени}о страховой суммь] к страховой
стоимости независимо от того, .что вместе с возмещением друг|тх убьгтков они могут превь!сить
страховуго сумму.
в.

поРядок вь!пл+ть! стРАхового возмв,щш,ния.

8.1.Бьтгодоприобретатель имеет право обратиться к'€траховщ]4ку о требованием о вь1плате
страхового возмещения по страховому слфаго, наотупивт||ему в течение 2-х (двщ) лет по истечении
предуомотренного договором участия в долевом строительстве срока передачи ему жилого
помещения.
8.2'€траховая вь1плата произво дится в .течение 20-ти (лвалшати) календарнь|х дней со дня
утверждения отрахового акта.
8.3.€траховое возмещение. вь1плачивается Бьтгодоприобретателто' за искл}очением оплать{
в соответствии с п' 7 '5'
расходов' произведеннь:х €трахователем для умень1шения 9озможнь]х убьттков
наотоящего ,{оговора, которь!е вь1плачиватотся €траховател}о.'
5

течение четь1рнадцати ра6очих дней пооле пооледнего обращения (офертьт) вправе заявить иск в суд в
ооответствии о действу}ощим законодательотвом.
10'2'Аок по ]Ребованиям' вь!тека}ощим из [оговора страхования, может бьтть предъявлен в
течение двух лет,
10.3. €порь| и разногласия меж(ду €траховщиком и Бьтгодоприобретателем' которь!е могут
возникнуть из .(оговора страхования или в овязи с ним' сторонь1 булут разре1пать по обогодному
согласи}о' Б ином случае 1ащита овоих прав мо)кет осуществляться в суАебном порядке в ооответствии
с де йствутощим законодательством'
1

1.зАкл}очитш,льнь1в полоя{в,ния.

11.1. [1равила страхования гра)кданокой ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее иополнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом отроительстве утвер)кденнь|е |1риказом [енерального директора ооо <Региональная
страховая компания).]&11 от 05 августа 2015г. прилага}отся к настоящему !оговору. €трахователь с
|[равилами страхования ознакомлен и согласен' экземпляр |{равил отрахования получил.
1 1'2. Ёастоящий,{оговор ооотавлен и подписан в двух экземплярах' име}ощих одинакову}о силу.
1 1.3.|1риложения к.[оговору отрахования' явля}ощиеоя его неотъемлемой чаотьто:
[{риложение ]:гр1 - [1равила страхования гра>кданской ответственности заотройщика за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче )килого помещения по
договору учаотия в долевом строительстве' утвер)кденнь]е |1риказом [енерального директора ФФФ
кРегиональная страховая компания> }[ч1 1 от 05 августа 2015г.
|1риложение ф2 - 3аявление на закл}очение [енерального договора сщахования граэкданской
ответствонности застройщика за неисполнение или н9надле)кащее иополнение обязательств по
передаче )килого помещения по договору участия в долевом сщоительстве от <<29>> октября 20 15 г.
[[рило>кение .]\ч3- форма 3аявления на страхование'
[1рилоя<ение )\!4-форма Реестра закл}оченнь{х ощаховь!х полиоов.

стРАхов|{!{(:

12.

АдРвсА и БАнковскиш Рвкви3ить{ стоРон
стРАховА1["[!Б:

ФФ0 <Региональная страховая

компания)>
Адрес:109457, г. \4ооква, ул. Фкская, д.13, оф.4501
}4ЁЁ: 1 832008660 кпп 775001 001

Банковские реквизить|:
р|с 4070181 000003000004э в йосковоком филиале
|!АФ кФбъединенньтй (редитньтй Банк>,
т/с 301

0

1

81

0500000000126

Фбтцество с ограниченной ответственностью
<3одчий>

Адрес:4]0019,

инн
|

о

407

645201001
:

028\0\ 5600о0о27 24

Банк: Фтделение
т</с 30 10

Бик 044599126

кпп

Банковские реквизить|
р

ул. |анкистов, д. 55

г. €аратов,

6452947581

1

8

1

.}[р

8622 (бербанк России г. €аратов

0500000000649

|?еа;5,'"'

пьнь1и д

[-ен

/ 111ерьтхалин €.Б./

/Б.9сенко/
,(7.":

,|'11 '

|::;

,\"
{]'){Ф

"ф
у. €

.1

5т'-

&
рк,кжж#
1]!|]| },

::|!.].1]1ьг]э,Ё

|:гр]!::'1Ё*.3 {

зАявлвнив

на 3аклк)чение генерального договора страхования
гра}кданскои
3астрой1цика 3а неисполнение или
ненадлежа1цее исполнение обязательств по передаче )|(илого помещения по
договору участия в долевом строительстве
[/ро;лоэюенше }Ф 2

]{р

|);1.1па }.]!{я

к

оп

[енера'/]ьно'му ёоеовору с!прахованця

(

20

))

е.

[ротпу ФФФ <Региональная страховая компания) заклточить [енеральньтй договор страхования на условиях' содер)кащихся

в

<[1равилах страхова}{ия граждан6кой ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом отроительстве). ).твер)кденньтх [1риказом .]\гр1 1 от 05 авгуота 2015г.:

Барцантпьт отпветпов полцечаюпся знаколт

(3астройпцик)
Раименование |ориди{!еского

<<1>>

(-)

в соотпве]пспву]ощей клепке

1.€трахователь
1 . 1

.

лица:

г|олное

Фбщество с ощани!{енцой ответственностьто <3одчий>

сокращенное

ФФФ <3одчий>

[енеральньтй дире ктор 1|1ерьлхал ин €танислав
1

.2.Руковолитель:

ё о л эю н о с тп

ь,

ф ам

].3.[ействует на основании: ! }става
1 .4.}0рилинеский алрес
€трахователя:
1.5.Фактический алрес
€тоахователя:

1.6.]елефон/факс:
1.7.Реквизитьт

1'8'[ата регисщации

оогани3ашии:
1'9.1(онтактное лицо гто вопросам

страхования
2.Р1нформашия о 3астройш{ике
2' | .},1меет ли 3астройтшик опь|т в

способа строительства

[ нет
б Аа, описание

е

Бладимировттч
с 7п в

о

410019, г. €аратов, ул.1анкистов, 55
Ё-гпа

:аг!ь1':а80@1п6ох.гц

инн 6452947581

! кпп: 64520]001

Ф([[Ф:65821191

Расчетньтй счет: 407028 1 0 1 56000002724
Банк: Фтделение ш9 8622 (бер6анк России) г. саратов
1(ооо. счет: 301 01 81 0500000000649
[ Бйк: о+оз;
07 мая 2010 года

тмя

|{ачальник юридического отдела )1укьянова Арина €ергеевна 8927-053-95-50
(ё ол эю н о с шь, ф ам'шл шя, шм!я, о пч е с !пв о, п ел еф о н )

осуществлении такогю рода сроительньтх г|роектов или в использовании такого

опь|та работьт за последние 5 лет в качестве 3астройш1ика по введенньтм в действие объектам:

п|п
|

|1ятиэтажньтй многоквартирньтй жилой

дом
2

шя', 1.!-пая, о /пч

410019, г' 6аратов, ул. танкистов, 55

Ёаименование введенного в действие
объекта капитального строительства

]\ъ

тьп'

|1ятиэтах<ньгй многоквартирньтй жилой

дом

Алрес

факгический
г. €аратов, ул. йм.
Асаева Ё.Б.' д.20
г. саратов, ул.Ам.
Асаева Ё.Б.' д' 21

0бщая площадь
кваотио (кв.м.)

[од ввода в

эксплуатацию

2251.1

2013

3907,з

201з

-).

4.

5.

2.2.Амеются ли претензии или |1ски к 3асщойшику от }ча'тников долевого,'строительства в
связи с нару[пением условий договоров у1астия в долевом строительстве (в том числе, в свя3и с
нару11]ением сроков передачи объекта долевого строительства) на настоящий момент
2.3,Амелиоь ли претензии или иоки к 3асройшику от у]астников долеЁого сщоительства в
свя3и с нару1пением условий договоров у1астия в долевом строительстве (в том числе) в свя3и с
нару1]]ением сроков передачи объекта долевого' сщоитёльства) за прельтдущие 5 (пять) лет'
2.4,[1ланируемьте объемь{ долевого строительства на текуций год
кв.м.

2.53ведения

о

!(ФЁБ1{ном БвнвФициАРном влАдвльцв (физинеском лице):

Фамилия, имя' отчество

Резнттченко Алексей Борисовттч

Аата и уесто рождения

25

[ражланство

'12'\97 4. [верлловск

РФ

[да и

нет

[да йнет

а
а
8.4.

п

аоендь|

8.3'2.[|роектная декларация (если нет опубликованной' то предоставляется проект)
8.3.3.Разретпение на строительство

!'ля застрой!циков" входя!цих в группу компаний:

€правка о строительном опь1те группь1 с ука3анием площади построенньтх объектов и года ввода в эксплуатаци}о
т€ раховш-тик имеет право запросить инь|е документьп (опреде.пя!отся в ка}кдом конкретном случае с учетом
особенностей осутшествляемой €трахователем деятельности' степени риска).
Ёаспоящшм поётпверэю0аю, чпо 0анньте' пршве0енньте в

слу'}!с1,!!пь

основой

0.пя зак.пю,;ентая

1аяв.пеншц н пршло)!сенцях к нему, явля!опся
/16еовора спраховання, являясь е2о неопъе,мле!\'|ой час,пью.

полнь['^411

н ёосповерньтлт!1

1'!

11оцп

* !1ас'оо,.щт*' поёпверэю0аю, чпо в соопве!пс/пвшш с Феёеральньтм законом РФ кФ персональньтх ёанньтху
'1, (праховапель, получцл
со2лас!/е на обработпц персональнь1х 0анньтх, со0ерэюащовся в ёоцментпах' переёаваемьтх €праховщшц'
в целях проёвш)юенця поваров, рабоп,
(праховщшком пряф{ь!х конпак!пов со €гпраховапелела с по./|4ощью сре0спв связ1! в целях обеспеченця
ус.п))? на рь1нке пуп!е'м осущес,пвлен1|я
со?ласше на преёоспавленше (в п.н.
1.!спо.лненця 3акпюченно2о }-енерапьноео 0оэовора спрахованця, а !пак)юе вь!раэюаю €праховщнц
обязапельс.пв по [енеральнолту 0оаовору
Бьтеоёопрнобре!пап1ел!о (:ям)) шнфорлтацнш об 11сполненцц €проховщшком
ш/шлс; €тпрсъховагпелем
с]прахованшя, в по7| чшсле н'нформацшю об уплатпе 11 раз.ь,[ере с]праховой прелтнн (спраховьтх взг/осов), ра3мере с!праховой су'м'мь], о возннкновеншц ц
уре2улцрованнц претпензый' наспупленшш/вероя7пноспн нас,пу!шенця с!праховь1х случаев, вь!ппа!пе сп1рахово2о воз!4ещенця, н ёруцю цл!е!ощу1о
о!пно1.!1енне к закпюченно74у [енерапьнолсу ёоеовору с1прсъховання шнформацшю. Фбработпка персонс{|.ьнь[х 0анньтх осущес!пвляепся посре0спвом
сбора, сшстпе*та]пш3а?,|11н, накоплен!1я' храненця, упочнен!1я (обновленшя' из,менентая)' цспользованшя, распрос!пранення (в тпом нысле переёанш),
обезлнншвання--.Фохз!Р.рв!н11я, уннчпоэюеншя персона.пьньтх ёанньтх как на бумаэюнь!х, пак ш т!а элекпроннь!х носш/пелях. |казанное со?лас11е
оеп','",'уффшв,:фув
9рБ*а ёейстпвня [енера-пьноао ёоеовора спрахован11я ш в /печен1.!е 5 (пятпн) ле1п,после окончан11я срока 0ейстпвшя
Фф?+хованшя' Распояш1ее со2ласше л4о'}юеп бьтпь отпозвано (праховатпелела посре0спво'\'' направленця (праховтцнц
.\-
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(поопцсь)

([!!ерь:халин с.в.)

(Ф
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[1риложение }',1э3
к [енеральному договору страхования
]{р35-204812015 от <29> октября 2015г.

на страхование

зАявлвнив

м

[!рошу 3акл}очить договор стахования на условиях' содержащихся в <|1равилах страхования гражданской
ответственности застройщика за неисполнен}|е или ненадлежащее исполнение обязательств 'по гтередаче жилого
поме(;1ения по договору участия в долевом стоительстве) утвержденнь1х [1риказом 1-енерального директора ФФФ
Рег

€трахователь

,]\ге | | от 05 августа 2015
Баршаншьт о]пве1пов по^,[ечаюпся знакол4 <<1>> в соопэвейстпвуюшей клепоке

(3\

(3астройщик)

|1олное наименование
гооидического лица:
!анньпе о многоквартирном доме
Разрешение на
м
строительотво

(мкд)
от(

)

20

€троительньгй адоео
!(оличество квартир
1{оличество секций (подъезлов)
Фриентировочньтй срок ввода й(| в эксплуатаци}о
6рок перелаии 3астройщиком объекта долевого
строительства участникам долевого отроительства

г.

!{оличество этажей

Бь:годоприобретатель

(унастник долевого
строительства по
договору долевого

(Ф.1.9,

нолаер

паспорпа' ёоля унаспшя по 0оеовору

в 0олев' спар)

унастпшя
строительотва)
Фбщие сведения о договоре участия в долевом строительстве и объегсге долевого строительства
Бомер и дата договора
))
},1ъ
от ((
2о
г.
участия в долевом
строительстве

(Ф!€)

ФА6-!{вартира
||4нвестируемая площадь

ФА(,

м2

1-{ена 1

м'площади Ф{€,

оуб.

}словия стпахования
€траховая

€траховой

€оок

сумма, руб.

случай:

действия полйса

Ёеисполнение

или

ненадлежащее исгтолнение [щахователем (3асщойшиком)

обязательств [о передаче жилого помещения гто договору у1астия в долевом
строительстве. подтвержденнь!е одним из слелутошйх документов:
- рещением сула об обрашении взь|скания на предмет залога'в соответствии со
статьей 14 Федерального закоЁа ]:гэ214-Ф3;
- ре!шением арбищажного суда о щизнании должника (€щахователя)
банкротом и об
'
открьттии конкурсного прои3водства в соответствии с ФеАер€шьнь|м законом от 26
октября 2002 тода}чгс127-Ф3 <Ф несостоятельности (банкротстве)>, а также вьтпиской
из рееста щебований кредиторов о ра3мере' составе и об онередности
удовлетворения требований.

с(

)

20

г.

по

-(

2о

)

г.

|]да [
|!рилоэкения к
3аявлениго:

,(оговор уастия в долевом строительстве

3{э-

от

(-).

ттет

20-г

|7аспоящыл,т поёпверэюёаю, чпо ёант:ьте, прш'ве0енньте в 3аявленцц
пр1/лоэ!{еншях к не.^4у, являю?пся полнь1м11 1]
'!
ёосповерньт,\4ц ц,цо?уп] слу}юы!пь основой ёля заюпюченшя ёоеовора с'!праховання, являясь еео нео1пъел4ле,и'ой часпью

€трахователь:

м.п.

'(

(по0пцсь)

,

(Фаллтшия 14,9.)
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