
[енеральньпй договор страхования
гра}кданской ответственности застройщика за пеисполнение пли ненадлея(ащее исполнение

обязательств по передаче я{илого помещенпя по договору участия в долевом строительстве
]\гр 35-16426912016

г. йосква <23> декабря 2016г.

Фбщество с ограничен.ной ответственностьк) <<Региональная страховая компанпя) (далее
€траховщик), в лице [енерального директора {сенко Биктории, действутощей на ооновании }става, с
одной сторонь|' и Фбщество с ограниченной ответствен[!остьк) <<3одчий>> (далее - €трахователь)' в лице
[енерального директора [-[1ерьпхалина (танис.пава Бладимировича' действутощего на ооновании !става, с
лругой сторонь!' именуемьте в дальнейтпем <€торона> и|или к€тороньл>, закл}очили настоящий
[енеральньтй договор страхования гра)кданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче х(илого помещения по договору участия в долевом
строительотве (далее - !оговор/ !оговор страхования) о нюкеследу}ощем:

1. пРп,дмвт договоРА.
] .1.Ёастоящий !оговор регулирует отно!шения €торон по сщаховани}о гражданской

ответственности €трахователя за неисполнение или ненадлех(ащее иополнение обязательотв по передаче
)килого помецения по договору учаотия в долевом строительотве.

1.2.Ёастоящий {оговор закл}очен на основании:
1.2.1.<|[равил страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче я{илого помещения по договору учаотия в долевом
строительстве)' утвер)кденнь!х |1риказом [енерального директора ооо <Региональная страховая
компания) ]хгэ1 1 от 05 авцста 2015г. (лалее - <[1равила отрахования>), (|1рилоясение }хгэ1).

1'2.2.3аявления на заключение [енерального договора отрахования гра>т{данской ответственнооти
застройщик:ва неисполнение или ненадлех(ащее исполнение обязательств по передаче )килого помещения
по договору участия в долевом строительстве от <<23>> дека6ря 2016 г. (|1риложение }.{э2), которое является
соотавной и неотъемлемой частьго настоящего |оговора.

1.3.|1о наотоящему !оговору производится отрахование гршкданской ответственнооти за
неисполнение или ненадле)кащее исполнение о6язательств по передаче )килого помещения в отно111ении
каждого из объектов' принять|х на страхование в соответствии с соответству}ощим €траховьтм полиоом на
конкретнь:й объект, в порядке' предусмотренном настоящим .{оговором.

2. оБъвкт стРАхов 
^ния 

и стРАховой случАй.
2.1.Фбъектом страхования являются имущественньте интересьт €трахователя (3аотройщика),

связаннь|е о риском насцпления его ответственности перед участником долевого отроительства
(Бьтгодоприобретателем) в связи о неисполнением или ненадлежащим иополнением им обязательств по
передаче )килого помещени/ по договору учаотия в долевом строительотве.

2.2.€траховьтм риском' на олуяай наступления' которого проводится страхование' является
предполагаемое собьгтие. неисполнения или ненадле)кащего исполнения €трахователем обязательств по
передаче )килого помещения по договору учаотия в долевом строительстве' зак.]1}оченному в соответствии с
Федеральнь|м законом от 30'1;2.2004т. ]ч[р214-Ф3<<Фб унаотии в долевом ёщоительстве многоквартирнь|х
домов и инь{х объектов недви}кимоот\4 и о внесении изменений в некоторьте законодательнь|е акть|
Российской Федерации>> (далее - Федеральньтй закон лъ);+_оз;.

2.3.€траховьтм случаем по настоящему !оговору страхования является неиополнение или
ненадлех(ащее исполнение- €трахователем (3аощойщиком) обязательств по передаче )килого помещения по
договору учаотия в долевом строительстве' подтвержденньте одним из следу}ощих документов:

-вотупив1шим в. законну}о силу.'регшёнием сула об обращении взь|скания на предмет з€шога в
соответствии ёо статьей 14 Федерального закона }хгэ214-Ф3;

-ре1пением арбитрокного суда о призн1нии дол)кника (6трахователя) банкротом и об открьттии
конкурсного производства в соответствии с Федеральнь!м"законом от 26 октября2002 года ]цгч127-Ф3 кФ
несостоятельности (банкротстве)>, а тактсе вьтпиской из рееоща щебований кредиторов о р:шмере' составе
и об онерелнооти удовлетворения требований.

2'4.(траховщик оовобождается от вь!плать1 отрахового возмещения, когда
наступил вследствие (п.\ ст.964 [(РФ):

- в озде йств ия ядер но го вз рь| ва' р аду\ации и ли р адио актив ного зар а)!(е ния ;
-военньтх действий, а так)ке маневров или инь:} военнь{х мероприятий;
-гражданско й вой ньт, народнь|х вол не ни й всякого род а |.|{!и' за6аотовод.

отраховой олуиай

2.5.€траховь!м случаем не является наступление ответственности €трахователя в результате:
- причинения мор€шьного вреда'



-причинения убь!тков в виде упущенной вь{годь!.

2.6.€траховщик освобо:кдается от вь|{ш1ать| страхового воз\1е|цен}.';. ]_" ' 1'1 ;:: ; !. _- ::.]{-1 случай
наступил вследствие умь!сла €трахователя (п.1 ст.963 гк РФ).

2.7.€траховщик освобоясдается от возмещени'1 убьлтков, возн}1шш|.!-\ з(_.=::_з,.. ;.го. что
€трахователь (Бьтгодоприобретатель) умь;лшленно не принял разумнь1х !.1 .]ост\[1Ёэ"\:|-ц, |.{-:: це.1ь|о

умень!'{]ения возмо)кнь:х убь;тков (п.3 ст. 962 гк РФ).
2.8.Ёе признается страховь1м случаем собь:тие, если неисполнение и-'11.; нена-]_1е;{1" -: !1;::.]н3н}1е

€трахователем обязательств по передаче )килого помещения по договору участ1-ш в -]о.1ев:}[ ;;:,:'.:-._ь;тве
произо1:]ли вследствие террористических актов (в соответствии со ст.205 ук РФ: ;,-:;: -;:в::с;:]: ;в

соответствии со ст.281 ук РФ).

3.зАстРАховАннь1в оБъв, кть|.
з.1.3астрахованнь{м является риск насту|1лени'{ ответственности €траховате._тя в.3;з;1 с

неисполнением или ненадле}(ащим исполнением им обязательств по п9редаче )кш-|ого [!|\!3[1-1€Ё!1| {1с-т

договору участия в долевом строительстве, принятому €траховщиком на страхование в ра.\1ка.\ Ё3€]с.т8[!!3|т-]

!оговора.
3.2. [{одтверхцением принятия на страхование ответственности по договору участ}1я в _]о.1ево\1

строительстве является вь1дача €траховщиком страхового полиса с ук€шанием Бьтгодопрт.;обретате-1я -

участника долевого строительства.
3.3. |1о настоящему !оговору €траховщик принимает на страхование ответственность по договора\1

участия в долевом сщоительстве' закл1оченнь{м €щахователем в отно1-1]ении следующего объекта:

Ёа'тменование объекта: 
^4но2оэ1пФюная 

эю1.!.лая застпройка: л!но2окварп!шрньпй ёола (отп 9

наёземньсх этпаэюей ш вьсъсле) - ёолц )\гр]

./ €троительньтй адрес: (аратповская областпь, .\4унцц1лаг|ьное образованне к|оро0
€аратпов>, ул. Феороёная, ]51

з'4. Фснованием для вь1дачи страхового
строительстве является заявление €трахователя,
настоящему .{оговору.

полиса по отдельному договору участия в долевом
.составленное по форме согласно |1рило:кени*о ]\!3 к

4.сРок двиствия договоРА. стРАховАя пРвмия.
4.1 .€рок действия !,оговора с <<23>> декабря 2016 г. по к3 1 > декабря 2020г '

4.2.€траховь;е полись1, вь{даннь;е . в рамках исполнения настоящего {оговора, счита}отся

зак.,1юченнь{ми со дн'{ госуАарственной регисщации договора участи'1 в долевом строительстве и

действутот до предусмотренного такими страховь1ми полисами срока передачи €трахователем
(3астройщиком) экилого помещени'{ участнику долевого строительства (Бьлгодоприобретателго).

4.3. €траховь!е полись]' вь!даннь1е в рамк&ч исполнения настоящего [оговора, вступа}от в силу со
дня государственной регистрации договора участия в долевом строительстве при условии уплать]
€трахователем страховой премии в установленном !оговором страхования порядке и срок (но, в лгобом

случае' страхов,ш{ премия дол)кна бь;ть упланена (щахователем не позднее дня обращения (предоставления

документов) в органь!, уполномоченнь1е Ёа осуществление госуАарственной регистрации
соответству}ощего договора участия в долевом строительстве в отно1пении' которого вь|дан €траховой
полис).

4.4.Б слунае, если страховш{ премия уплачена в поряцке и срок' уртановленньте !оговором
отрахования' а договор участия в долевом сщоительстве не про1пел государственну!о регистраци}о'
€траховой полис считается не вступивцим в силу' а по']ученная стр€!ховая премия возвращается
[траховател}о в полном.объеме в течен}.|€ 10 (десяти) рабоних дней с момента получения €траховщиком
соответству}ощего уведомления от €трахователя'. на реквизить1 отправителя г1лате}(а, с которь1х поступил
гш1ате)к' если в увёдомлении не предусмотрено иное.

4.5.Б слунае неуплатьт €трахователем в установленньлй .{оговором страхования срок и размере
страховой премии €траховой полис счи1ается не вступившим в'силу' при этом несвоевременно полученная
или уплаченная в неполном размере страховая премия возвращается €трахователю.

€тороньл не вправе требовать возвращения того' что бьлло исполнено ими по обязательству до
момента прекращения .{оговора страхования.

4.6.Бь:годоприобретатель сохраняет право на }получение страхового возмещения по страховому
случа}о, наступив1шему в течение двух.лет по истечении предусмотренного договором участия в долевом
строительстве срока передачи ему )килого помещения



4.7'€траховой тариф устанавливается в размере 1,4оА от страховой оуммь|.
4.8.€траховая оумма _ определенная €траховь!м полисом (логовором отрахования) дене:кная сумма'в пределах которой €траховщик обязуется произвеоти страхову}о вь|плату и иоходя из которой

определяется размер страховой премии'
€траховая оумма по отдельному договору участия в долевом строительстве устанавливается в

размере ценьт этого договора участия в долевом строительстве и не мох(ет бьпть менее суммьт, расонттганнойисходя из общей площади. )килого помещения' подлежащего передаче участнику долевого строительотва
(Бьтгодоприобретателто), и показателя средней рь:нонной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в субъектах Российской Федерации' которьтй определен федеральнь|м органом
исполнительокой влаоти' ооущеотвлятощим функции по вьтработке и (или) реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства' и подле)кит применени}о для
раочета размеров соци€ш|ьнь|х вь!плат для всех категорий грая<да|.т, которь[м ук'ваннь{е соци€шьнь|е
вь|плать! предоставляготся на приобретение' строительство жиль!х помещений за счет средств
федерального бтошкета, на дату закл}очения €щахового полиса (Аоговора сщахования).

4.9.Фплата страховой премии производится 6трахователем на'расчетньтй очет €траховщика по
каждому страховому полису в течение 5(пяти) рабоних дней с момента вьтотавления счета' но не позднее
дня обращения (предоставления документов) в органь], уполномоченнь|е на осуществление
государственной регистрации ооответству1ощего договора участия в долевом строительстве в отношении.
которого вьтдан страховой полис.

4.10. Ржемесячно) до ]0 числа ка)кдого месяца €трахователь предоставляет €траховщику Реестр
заклточеннь]х страховь!х полисов за отчетньтй период (календарнь:й месяц) (|{рило>кение ш94), на
основании которого €траховщик и €трахователь производят сверку вь!даннь!х страховьтх полисов и оплату
страховой премии.

5.пРАвА и оБязАнности стоРон.
5. 1.€траховщик обязан :

5' 1.1 .вь:давать страховь|е полись1 в порядке

произвести страховуто вьтплац или отк'вать в ней в
срока после получения всех необходимьтх документов,

и на условиях' предуомотреннь1х Разделом 3 наотоящего
{оговора;

5'1 .2.при наст),плении страхового случая
течение оговоренного в |[равилах отахования'
ук€ваннь[х в настоящем .{оговоре сщаховани'т;

5.].3.не р€шгла1шать сведения о €трахователе и его имущественном поло)кении, еоли это не вотупит
в противоречие о законодательнь{ми актами РФ;

5.1.4.после получения сообщения о насцплении собь:тия' име}ощего признаки страхового случая,
6траховщик обязан:

-приступить к рассмотрени}о вопросов по урегулировани}о убьттков; вь!яонить оботоятельства
наотупив11]его ообьттия; пооле получения всех необходимь1х документов по данному ообьттиго, произвести
ан€шиз на предмет признания насцпив1пего ообьттия отраховь{м случаем;

-при признании собь:тия страховь|ь[ ооставить страховой акт, определить размер причиненнь!х
убьттков и произвести расчет суммь| страхового возмещения; вь1платить страховое возмещение (или
отк,шать в вь|плате при наличии оонований) в течение 20-ти (двадшати) катендарнь|х дней со дня
утвер)кдения страхового акта. !.

5.1.5.при наличии !€т}г@чц9 арбитра:кного суда о признании €трахователя (3аотройщика) банкротом
и об открьттии конкурсного производства в соответствйи о Федеральньтй законом от 26 октября 2002 года
ш9127-Фз (о несостоятельности (банкротстве)>, после вь!плать! страхового возмещения участникудолевого строительства направить конкурсному управлятощему информаци}о о размере произведенного
участнику долевого строительства страхового возмещения в течение 10 (десяти) р'6''"* дней со дня
вь!плать[;

5.1.6.соблюдать уоловия |1равил ..р'*'"*,* и !оговора отрахования.
5.2.€трахователь обязан :

5.2. 1 .с воевременно у плач ивать страховую преми}о:
5'2'2'при зак-,]}очении наотоящего !оговора 'щ'*",."'я сообщить €щаховщику обо всех

известнь|х ему обстоятельствах' иметощих значение для оценки страхового риска' бб' ,''* ,'*'"-,,!'*
или заклгочаемь|х договорах страхования в отно1пении данного' объекта страхования;

5'2'3'в течение дейотвия !оговора страхования незамедлительно (в теиение 2 (двух) рабоних дней)оообщать €траховщику о став1пих известньтми €траховател}о значительнь]х изменениях в оботоятельствах'
сообш{енньтх €траховщику при заклгочении наотояще}о Аоговора, если эти изменения могут существенно
повлиять на изменение или увеличение страхового риска. €ущественнь!мцпризна}отоя во всяком случае



обстоятельства, определенно оговореннь1е страховщиком в настоящем договоре страхования (п. 6.1.
настоящего ,{оговора страхования) и в заявлении на страхование;

5.2.4.информировать €траховщика по его требованито о ходе вь|полнения работ по строительству
объекта долевого сщоительства;

5.2.5'при насту|1лении собьлтия, содер)|(ащего признаки страхового случая:
а)гтринять разумнь|е и доступнь1е в сло)кив!'.11ихся обстоятельствах мерь1' чтобьл умень111ить

возмо)кнь!е убьттки;
б)телеграфом, факсимильной связьто или по телефону сообщить о произо1пед1пем собь;тии

€траховщику немедленно) но не позднее одного рабояего дня, считая с того дня' когда он узна.'1 или

дошкон бьтл узнать о факте неисполнения или ненадлея(ащего исполнени'{ договора участия в долевом
строительстве.

Б течение 10 работих дней, сиитая с того дня, когда он узнал или дол)кен бь;л узнать о факте
неисполнения или ненадле)кащего исполнения договора участия в долевом строительстве' направить

€траховщику письменное з€швление о страховом случае по установленной €траховщиком форме.
Ёезамедлительно (в тенение 2 (двух) рабоних дней) известить €траховщика обо всех требованиях,

предъявленнь1х ему в связи с неисполнением или ненадле}кащим исполнением обязательств по передаче

}(илого помещения по договору участия в долевом сщоительстве по одному объекту долевого
сщоительотва.

г)по запросу €траховщика пред0отавить ему другие документь1 и сведения' подтвержда}ощие

наступление страхового случая и размер убьлтков;
5.2'6.уплатить страхову}о преми}о (страховь:е взнось;) в размере, в сроки и в порядке' определеннь1е

[оговором страхования;
5,2.7.прелостави-ь €траховщику копци документов' подтвер}(да}ощих государственну!о

регистраци}о договора участия в долевом строительстве, а таю!(е о замене Бьлгодоприобретателя'

у.^,.""''' в договоре сщахования' другим лицом, в течение 3 (трех) рабоних дней с дать1 государственной

регисщации соответству}ощих договоров;
5.2.8.довести до сведени'1 участников долевого строительства условия страхования' а именно

[1равила страхования и поло)|(ени'| настоящего !оговора страхования, а также сведения о страховой

организации' которая осуществляет страхование !ра)кданской ответственности застройщика за нару1]]ение

договора участия в долевом строительстве;
5.2.9.обеспечить получение и наличие согласия Бь:годоприобретателя на обработку €траховщиком

(вклтоная сбор, запись, систематизаци}о' наког|пение' хранение, уточнение (обновление' изменение),

извлечение' использование' передачу (распространение' предоставление, доступ), обезлинивание,

блокирование, уд€!'ление, уничто)кение) персон€!г!ьнь{х даннь!х Бьтгодоприобретателя;

5.2.10.е:кемесячно йили е)кеквартально' в зависимости от сроков составления' предоставлять по

запросу €траховщика финансовь1е документь1, а так)ке отчетнь!е документь| по строительству или вь1писки

из документов, ук[ваннь]е в п- 5. 3 . 5. настоящего,{оговора отрахо вани'{ ;

5.2'1|.предоставлять €траховщику ея(еквартальну}о отчетность застройщика об осушествлении

деятельности, связанной с привлечением дене}(нь!х средств участников долевого строительства (далее -
отчетность) в соответствиис формами, ук€ваннь!ми в постановлении |1равительств2} Российской Федерации

от 27 октября 2005 г. .]ц{'ч 645.
Фтчетность дол)кна иметь отметки о приг$1тии уполномоченнь!м органом исполнительной власти

(далее _ уполномоченньтй орган), на которь!й в со9тветствии с нормативнь|ми правовь1ми актами

Российской ФеАерации возложен конщоль и над3ор в области долевого строительства объектов

недвижимости.
Фтчетность представляется €траховщику в письменной форме. в форме электронного документа

или электронного сообщения не позднее 20 дней с'момента сдачи отчетности в уполномоченнь;й орган.

€траницьт форм отнетности, пр6дставляемой в письменной форме, нумеруются и с11]ива}отся.

!окументь|, входящие в состав отчетности. лодпись|ва|отся руководителем €трахова1еля или лицом.

исполня}ощим его обязанности' а так)ке лицом' ответственнь1м"за составлени_е отчетности' и скрепля|отся

печатью €щахователя.
Фтчетность, представляемая в фбрме электронного 'документа или электронного сообшцения.

представляется в формате, установленном федер€шьнь|м .органом исполнительной'власти, на которь;[ в

соответствии с нормативнь!ми правовь!ми актами Российской Федерации возложено государственное

ре гул и рован ие в области долево го строител ьства объекто в недви')ким ости :

5.2.72.лредоставлять сотрудникам €траховщика илу1 уполномоченнь1м им лицам

беспрепятственньтй допуск на объект строительства для проведения проверки хода строительства и

ознакомления с документацией, ведущейся на объекте, и'.не препятствовать осуществлению ими



проверочнь!х мероприятий. доступ сотрудников страховщика на Фбъект отроительства осуществляется в

течение 5-ти рабоних дней после получения €трахователем письменного извещения €траховщика о

необходимооти проведения проверки хода строительства. (онкретная дата и время проверки

оогласовь|ва}отся между €трахователем и €щаховщиком дополнительно'
5.3.€траховщик имеет право:
5.3.1.потреб0вать признания настоящего '{оговора 

недействительнь1м, если пооле его закл1очения

булет установлено' что 0трахователь сообщил €траховщику заведомо ло)кнь{е сведения об объекте

страхования;
5.3'2.при уведомлении об обстоятельствах' влекущих увеличение страхового риска' потребовать

изменения условий !оговора страхования или уплать| дополнительной страховой премии соразмерно

увеличению риска,'а еоли €трахователь возражает против изменения условий договора страхования или

доплать1 отраховой премии, потре6овать расторжения,[оговора;
5.3.3'требовать от Бь:годоприобретателя вь{полнения обязанностей по отраховому полису' вк.'1}очая

обязанности, ле}(ащие на €трахователе, но не вь1п0лненнь!е им' при предъявлении Бьтгодоприобретателем

требования о вь|плате страхового возмещения по страховому полиоу, при этом риск последотвий

невь!полнения или несвоевременного вь{полнения обязанноотей, которь1е доля(ньт бьтли бьтть вьтполненьг

ранее' неоет Бьтголоприобретатель;
5.3.4.в течение срока действия ,{оговора страхования проверять сообшеннуго €трахователем

информаци}о и вь|полнение €трахователем требований ,{оговора страхования, в том числе:

- проверять на всех этапах строительства вь|полнение €трахователем графика производства работ и

календарного плана строительотва на объекте строительотва, в том числе с привлечением оторонних

специалистов'
- производить гутем посещения, в том числе с привлечением сторонних специ€|,'1истов' проверку

объекта строительства;
- проверя'гь сообщаемуго €трахователем информацито и вь|полнение €трахователем щебований

договоров долевого отроительства' а также требовать от €трахователя объяснения причин отставания от

графика производства работ и принимаемь]х мерах, с предоставлением подтвержда}ощих документов и

материалов;
5.3.5.в течение срока дейотвия .{оговора страхования запра1пивать и получать у €трахователя

финансовьте документь|, а так)ке отчетньте документь| по ощоительотву или вь1писки из документов:
- годову}о бухгалтерскуто (финансовая) отчетнооть с подтвер)кдением о принятии органом Р1ФЁ€ и

промех(утоннуто бухгалтерску}о (финансовуто) отнетность на последн}ою отчетну}о дату;
- е)кеквартальну}о отчетнооть застройщика об ооуществлении деятельности' овязанной с

привлечением денежнь]х средств участников долевого строительства по формам, указаннь{м в

постановлении |1равительства Российской Федерашии от 27 октября 2005г. ]ф 645, составленну}о на

последн}о!о отчетную дац;
- информаци}о о результатах сщоительства по документам первинной уяетной документации по

учету работ в капит,шьном строительстве по формам 1{€-2 <Акт о приемке вь|полненньтх работ>>. кс- 3

к€правка о отоимооти вь!полненньтх работ и затрат), (€-6 <Фбщий >курнал работ)), (6-6а <[урнал учета
вь|полненньтх работ>;

- о наличии замечаний конщолирутощих органов и слух<б (в разделе общего )курнала работ и

журнале авторского надзора или в иньтх докумеЁгах);
_ фотоотнетьт €трахователя об этапах стРоршельотва с привязкой фотоматери€штов ко времени

съемки и местности:
- справку о отепени отроительной готовности, график производства работ и кш1ендарного плана

строительства с пиоьмен"нь1ми пояснениями о причинах отставания от графика финаноирования Фбъекта
отроительства и принимаемь1х мерах,о предотавлением подтвержда1ощих документов об их реализации
(при налинии);

- справку об известньтх €тр1ховател}о фактах наличия|отсутотвия подачи искового заявления о

признании €трахователя банкротом, а так)ке о н€ш]ичии7отсутствии инь1х исков' предъявленнь!х. к
€траховател!о, на дату соотавления оправки' в частнооти! иска о расторжении договора участия в долевом
строительстве по Фбъекц долевого строительства; иска об обрашении взь{окания на предмет залога в

соответствии с п.1 ст.13 Федеральньтм законом от"30.12.2004 ]ф 214-Фз <Фб унастии в долевом
строительстве многоквартирнь[х домов и иньтх объектов недви}(имооти и о внесении изменений в

некоторь[е законодательнь|е акть| Российской Федерации>; исков' предъявленнь[х
подрядчиками/поставщиками €трахователя в случа9, еоли оовокупньтй размер этих исков составляет более

30% от стоимости Фбъекта отроитсльства; исков' предъявленньтх банком о взьтокании задол}(еннооти по

кредитнь1м договорам в олучае' еоли оовокупньтй размер этйх'иоков составляет более 30%о от стоимости



Фбъекта строительства; исков, предъявленнь1х €траховател}о в связи с неуплатой арендной плать1,

неугшатой н€шогов' сборов или обязательнь{х платехсей в случае, если совокупньлй размер этих исков
составляет более 30оА от стоимости Фбъекта строительства.

_ дополнительно по письменному запросу €траховщика инь1е документь1 и сведени'1.
5.4.€трахователь вправе:
5.4.1 .ознакомиться с |1равилами страхования до зак.'1}очения настоящего [оговора страхования;
5.4,2.досронно расторгнуть ,{оговор страхования в соответствии с настоящим !оговором,

|1равилами и действугощим законодательством Российской Федерации.
5'5.€тороньт [оговора страховани'{ обязань: не разгла1пать условия !оговора, условия договора

участия в долевом строительстве и данньле об имушественном состоянии сторон.

5.6.к €щаховщику переходит право требования к €траховател}о (3астройщику) в размере
вь!плаченного сщахового возмещейия.

6. послв,дствия измвнвния ствпБни РискА.
6.1.Б период действия договора страховани'1 €трахователь обязан незамедлительно сообщать

€траховщику о став11:их ему известнь1ми 'значительнь{х изменениях в обстоятельствах' сообщеннь:х

€траховщику при зак.'1!очении договора' если эти изменения могут существенно повли'!ть на увеличение
страхового риска неисполнения и|!и ненадле)кащего иополнения обязательств по передаче )килого

помещени'1 по договору участи-я в долевом строительстве и на увеличение вероятности наступления

страхового случая.
3начительнь|ми) во всяком случае, призна}отся:
_ изменения, в обстоятельствах, указаннь!х в л.5.2.3' настоящего !оговора страхования' заявлении

'"'"":""т;#;ановление строительства Фбъекта долевого строительства на срок более 3-х месяцев;
_ повреждение Фбъекта долевого строительства в результате по)кара, стихийного бедствия'

самообру:п ения и инь1х причин;
изменение условий договора учаотия в долевом строительстве, зак.,1|оченного ме}1цу

€трахователем и участником долевого строительства' явля1ощегося прило}(ением к 3аявлению на

страхование, в отно1пении увеличения цень1 договора участи'{ в долевом строительстве и увеличения срока

действия договора участия в долевом строительстве' в отно!'1-|ении которого зак.,11очен договор страхования;

- сни}(ения нормативов оценки финансовой устойнивости деятельности €трахователя ни)ке

нормативов, установленнь;х [1равительством Российской Федерации;

|1од собь:тиями) наступление которь|х мо)кет существенно повлиять на увеличение вероятности

наступления страхового случая, понима}отся:
- отк€в исполнительного органа муниципа.'1ьной власти в прод'1ении разре!'11ени'1 на строительство

Фбъекта строительства;
- приоотановка по рещени}о суда деятельности €щахователя;
_ нач€}'|1о процедурь| ликвидации или банкротства в отно1пении €трахователя' н:шожение ареста на

имущество €трахователя ;

- прин'{тие к производству иска участника долевого строительства об обращении взь|скания на

предмет зш1ога.
6.2.€траховщик, уведомленньтй об обсто1тельствах, влекущих увеличение страхового риска'

указаннь1х в п.6.1.,{оговора страхования, вправе потребовать измененця условий,(оговора страхования

или уплать1 дополнительной страховои премии ооразмерно увеличению риска (изменения оформлятотся

путем закл1очения в письменЁой форме дополнительного соглатшения).

|1ри неисполнении €трахов6телем обязанности по сообщению €траховщику информации об

увеличении степени сщахового риска (п' 6.1 [оговора страховани'!) €траховщик вправе потребовать

растор}(ени'{ .{оговора сФахования и возмещения у6ьлтков' причиненнь{х растор)кением.
Ёсли €трахователь возра)кает против изменения условий-.{оговора страхования пли доплать1

отраховой премии' €траховщик вправе потребовать расторжения ,{оговора Ё порядке предусмощеннь!м

законодательством Российской Федерации
6.3.€траховщик не вправе требовать растор}(ения !,оговора страховани'!. если обстоятельства-

влекущие увеличение страхового риска' уже отпали

7. опРвдвлвнив РАзмвРА уБь[тков.
1'1. !ляпр|4нятия €траховщиком решения о признания собь]тия страховь1м случаем и определения

размера убьттков €щаховщику дол)кно бьтть предоставлено письменное з'швление о страховом случае по



уотановленной страховщиком форме, а такх{е Бьтгодоприобретатель дол){(ен передать €траховщику
следутощие документь1 (материаль:) по собьттию' иметощему признаки страхового случая:

7.|.1.если Бьтгодоприобретатель }оридическое лицо: копи1о документов' подтвержда}ощих
полномочия руководителя Бь:годоприобретателя или документь!' подтвержда}ощие полномочия
представителя Бь:годоприобретателя на право ведения дел в страховой компании (в случае если
Бь:годоприобретатель дейотвует через представителя) и удоотоверя1ощих личность представителя;

Рсли 9ьтгодоприо6ретатель физическое лицо: копию документа, удостоверя}ощего личность или
документь|' подтвер}кда!ощие полномочия представупеля Бьтгодоприобретателя на право ведения дел в
страховой компании (в случае если Бьтгодоприобретатель дейотвует через 'представителя) и

удостоверя}ощих личность представителя.
7 .1 .2'копито договора участия в долевом строительстве' а так)ке копи}о документов'

подтвер)кда}ощих факт внесения'Бьтгодоприобретателем дене)кньтх средст, по договору учаотия в долевом
строительотве и р€шмер внесеннь|х дене)кнь|х оредств;

7.1.3.сведения о Бь:годоприобретателе' о указанием реквизитов для перечиоления страхового
возмещения;

7. 1 . 4.доку ме нть|' подтвер}кдатощие . факт насцпления страхового слу чая :

. копи}о решения оула об обрашении взь|окания на предмет з€штога в ооответствии со статьей 14
ФеАерального закона м214-Фз' удостоверенну}о судом' вь|нес1шим данное решение;

о (Ф|!}.1}Ф решения арбитражного суда' о признании долх(ника банкротом и об открьттии конкурсного
производства в соответотвии с Федеральнь1м законом от 26.10.2002г. лъ127-Фз кФ несостоятельности
(банкротстве)>, удостоверенну}о арбитрая<нь|м судом' вьтнео1пим данное ре|пение' а так)ке оригин'[л
вь|пиоки из реестра требований кредиторов о размере' составе и об очередности удовлетворения
требований' за подписьто арбитрахсного/конкурсного управля}ощего;

о (Ф||{.1}Ф определения арбитра)кного суда о вк.,1ючении в рееотр требований кредиторов'
удостоверен ную судом. вьтнес ш й м дан ное определен ие,

. копи}о ре1пения сула (арбитра)кного суда) о взь!скании оо €трахователя в пользу участника
долевого строительства (Бьтгодоприобретателя) оуммь]' в котору}о оценива}отоя причиненньте убьттки (если
ст''тор бьтл рассмотрен в оуАебном порядке);

о ||Ф запросу €траховщика - другие .документь! и сведения' подтверх(да}ощие наступление
страхового случая и размер убьттков.

7 '2.(трахователь предоставляет €траховщику копито документов' подтвер)кда}ощих расходь| в

целях умень1пения убьттков' подле)кащих возмещени}о €траховшиком, если такие расходь| бьпли
необходимьт или бь:ли произведень| для вь1полнени'! указаний €траховщика.

7'3.€траховщик обязан изучить представленнь!е документь| и в срок не свь|1пе ]0-ти календарнь!х
дней с момента получения €траховщиком документов, ук,шаннь]х в п' 7.|' настоящего !оговора, оформить
и подписать [траховой акт с ре1шением о вь{плате или отк€ше в вь1плате страхового возмещения.

7.4.{7ри наотуплении страхового случая размер убьттков определяется €щаховщиком исходя из
цень1 договора учаотия в д6левом строительстве и не может бьлть менее суммь1, раосчитанной исходя из
общей площади )килого помещения' подле)кащего передаче участнику долевого строительства' и
пок,шателя оредней рь:нонной отоимости одного квадратного метра общей площади )+(илья в субъектах
Российской федерации, которьтй определен федеральньтм органом исполнительной влаоти,
ооуществля}ощим функции по вьпработке и (илй) реализации гооударотвенной политики и нормативно-
правовому регулировани}о в сфере отроительства) и подле)кит применени}о для раочета размеров
соци€ш[ьнь|х вь!плат для воех категорий граждан' которь1м ук€шанньте соци€шьнь]е вь!плать|
предоставля}отся на приобретение' строительство х(иль!х помещений за счет оредотв федерального
бюджета. на дату закл}очения договора страховани'|

7.5.Расходь! в целях умень1пения убь:ткрв, подлежащих возмещенито €траховщиком' если такие
расходь! бьтли необходимь| или 6ьтли произведень] для вь1полнения указаний €траховтпика' доля{нь: бьтть
возмещеньт €траховщиком' даже еоли'ооответствующие мерь| оказ&'1ись безуспе1пнь{ми.

1акие раоходь! возмещаются пропо1}шионально отнотшени}о страховой суммь[ к страховой
стоимости независимо от того' 'что вместе о возмещением других убьлтков они могут превь1сить страхову}о
сумму.

в.поРядок вь!плАть! стРАхового во3мвщв ния.
3.1.3ьпгодоприобретатель имеет право обратитьоя к €траховщику с требованием о вь|плате

отрахового возмещения по страховому случаю' насцпив1шему в течение 2-х (лвух; лет по иотечении
предуомотренного договором учаотия в долевом сщоительстве орока передачи ему жилого помещения.



8.2.€траховая вь!плата производится в течение 20-ти (лвалшати) календарнь;х дней со дня

утвер)кдения страхового акта'
8.3.€траховое возмещение вь1плачивается Бь;годоприобретателю' за искл!очением оплать| расходов,

произведенньтх €трахователем для умень1:пения возмо)кнь|х убь:тков в соответствии с п. 7.5. настоящего

.{оговора, которь1е вь1плачива!отся €щахователю.
8.4.Бсли после вь1плать| сщахового возмещени'1 обнару>кится обстоятельство' ли!'па!ощее права

€трахователя на получениё страхового возмещения по ,{оговору страхования, то €трахователь обязан

вернуть €траховщику полученну!о сумму.

8.5.€трахователь вправе отказаться от договора страхования в лгобое время, если'к моменту отказа

возмо}{{ность насту!ш1ения страхового случая не отп€ша по обстоятельствам инь1м, чем страховой слунай.

8.6.€траховой полис (договор страхования) мохсет бьтть пр9кращен до наступления срока, на

которьтй он бь:л вь1дан (закл*о.+ен),еоли п0сле его вступления в силу возмо)кность наступления страхового

случая отп€ш1а' и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам инь[м' ием страховой

слунай (п. 1 ст. 958 гк РФ), в том числе в результате расторжендя договора участия в долевом

строительстве по согла1пени}о сторон, по инициативе €трахователя в соответствии с Федера]1ьнь1м законом

м214_Фз, в случаях предусмотреннь1х ,{оговором страхования, |.'ли ре11]ени}о суда по основаниям'

предусмотреннь!м гра_)кданским законодательством. |1ри этом досрочное исполнение €трахователем

обязательств по передаче )килого помещения по договору участия в долевом строительстве не является

обстоятельством для досрочного прекращени'1 €щахового полиса (Аоговора страхования) в соответствии с

п. 1 ст. 958 гк РФ.
|[ри досронном прекра.щении €трахового полиса (договора страхования) по обстоятельствам' инь1м,

чем страховой слунай, €траховщик имеет право на часть страховой премии пропорцион'ш!ьно времени, в

течение которого дейс'''вовало сщахование.
Бозврат чаоти уплаяенной €трахователем страховой премии осуществляется на основании его

письменного заявления о досрочном прекращении €трахового полиса (Аоговора страхования) по

обстоятельствам инь1м, чем страховой слунай, в течение 10 (десяти) работих дней с момента прекращения

€3рахового полиса (Аоговора сщахования) путем перечислени'1 денежнь1х средств на расчетньтй счет

€трахователя.
8.7'Б слунае растор}{ения или досрочного прекращения €трахового полиса (договора страхования)

€траховщик обязан уведомить об этом участника долевого строительства в течение'/-ми (семи) рабоних

дней со дня растор)1(ения (Аосроиного прекращения) .{оговора страхования. |1ри этом €траховщик

уведомляет участника долевого строительства о таком растор)кении и-'1и досрочном прекращении .{оговора

страховани'! путем размещения соответству[ощего уведомления на сайте €траховщика по адресу:

1тшр://тмтм:п.г|псо.зц/.

9.освоБо)1{двнив стРАхов щикА от стРАхо вой вь1плАть|.
. откАз в стРАховой вь!плАтв.

9.1.€траховщик освобо)*цается от страховой вьтплать! в случаях' предусмотреннь1х п.2.4.-2.8.

настоящего .(оговора, а так)ке в инь1х случаях предусмотреннь]х настоящим !оговором и действугощим

законодательством РФ.
9.2.Бсли €щахователь (Бьлгодоприобретатель) отказат:ся от св0его права требования к лицу'

ответотвенному за убьлтки, .возмещеннь1е €Ёраховщиком, или осуществление этого права ст€ш1о

невозмо)кнь!м по вине- Бь;годоприобретателя,' страховщик освоб9:кдается от вь11ш1ать! страхового

возмещени'{ полность}о и.'1и в соответотву}ощейчасти и вправе потребовать возврата изли1пне вь:плаченной

суммь! возмещения.
9.3.Бсли Бьпгодоприобрета{ель, после того' как ему отало известно о наступлении страхового

случая' не уведомит €траховщика 9 сроки .и способом, обусловленнь:е в !оговоре страхования'

страховшик.освобожАается от сщаховой вь1плать1' если не булет доказано' ито €траховщик своевременно

узнал о наступлении 9трахового случая ли6о.что отсутствие у €трацовщика сведений об этом не могло

ск€ваться на его обязанности произвести страховую вь1плату]

9.4.Регшение об отказе в страховой вь|плате принимается €траховщиком и сообщается

€траховател[о в письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 20-ти (двадцати) календар_нь]х

дней со дня при}{'{ти'1 ре1-|1ения об отказе в страховой вь!плате'

9.5.Фтказ €траховщика произвести страховую вь1плату

суде (арбищах(ном суде).

мо)кет бьпть обхсалован €трахова'гелем в

10. поРядок РАзРв(пвния споРов.



10.1. €порь| и р€шногласия
Бьтгодоприобретателем' которь!е
6улут разре1пать по обоюдному
оулебном порядке в соответствии

10.2. Аок по требованиям,
двух лет'

между сторонами [оговора страхования, а так)ке ме}(ду €траховщиком и
могут возникнуть из !оговора страхования или в связи с ним' оторонь|
согласи}о. Б ином олучае защита своих прав мо)кет осуществлятьоя в

с действутощим законодательотвом РФ.
вь1тека}ощим из !оговора страхования' мо}кет бь:ть предъявлен в течение

1 1.зАкл}очитвльнь|в поло}квния.
11.1.€трахователь, заключая [оговор страхования' в соответотвии с Федеральнь{м законом РФ <Ф

персонапьнь{х даннь|х) вь|ра}(ает €траховщику оогласие на обработку своих персон!тльнь|х данньтх и
даннь|х, изложеннь|х о Бьтгодоприобретателе, содержащихоя в документах' передаваемь|х 6траховшику, в

целях продвижения товаров' работ, услуг на рьтнке путем осуществления €щаховщиком прямь{х контактов
со 6трахователем с помощьго оредств связи в целях обеспечения йсполнения заклточенного договора
страхования' а так)ке вь|ра)кает €траховщику соглаоие на предоотавление (в т.н. Бьтгодоприобретателто (-
ям)) информашии об исполнении €траховщиком и|или €трахователем обязательств по !оговору
страхования' в том числе информацито об уплате и размере отраховой прёмии (страховьтх взнооов), размере
страховой суммь[, насцплении/вероятности наступления отраховь1х случаев' страховой вьтплате и другу1о
име1ощу}о отно11]ение к заклточенному !оговору отрахования информацито'

€трахователь подтверждает, что им получено согласие Бьтгодоприобретателя на обработку
€трахователем и передачу €траховщику персональнь|х даннь:х Бьтгодоприобретателя, в том числе на
обработку €траховщиком персон.ш]ьнь1х даннь|х Бь:годоприобретателя.

Фбработка персон'|льнь!х даннь|х осуществляетоя посредством сбора' систематизации' накопления,
хранения, уточнения (обновления' изменения), использования' распространения (в том числе передани),
обезличивания, блокирования, уничтожения персонш]ьнь{х даннь!х как на буматснь1х, так и на электронньтх
носителях' }казанное согласие €трахователя (Бьтгодоприобретателя) дейотвительно в течение срока
дейотвия !оговора страхования и в течение 5 (пяти) лет пооле окончания срока действия {оговора
страхования. }казанное соглаоие мо)кет бьтть отозвано €трахователем пооредством направления
€траховшику соответству}ощего письменного заявления)'
' 11.2.Б соответствии о п.2 отатьи 160 гк РФ стороньт при1пли к согла1пенито об иопользовании

€траховщиком факсимильного воспроизведения подписи лица' уполномоченного подписьтвать !оговор
отрахования, факсими'!ьного воспроизведения печати со стороньт €траховщика на €яетах, Реестрах
страховь!х полисов, вь!даннь|х в рамках иополнени'{.{оговора страхования' дополнительньтх согла1пениях к
!оговору страхования, а так)ке на инь|х документах' име!ощих значение для его иополнения' изменения
или прекращения !оговора страхования.

1 1.3. [{равила отрахования гражданской ответственнооти заотройщика за неисполнение или
ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче )килого помещения по договору участия в долевом
строительстве прилага}отся к настоящему !оговору. €трахователь о |1равилами страхования ознакомлен и
согласен' экземпляр [!равил страхования получил. Б слунае расхождения положений |{равил страхования и
настоящего [оговора стфахования приоритетну}о силу име}от поло}кения настоящего [оговора
страхования. |!ри расхо)кдении положенгтй [1равил страхования и наотоящего !оговора страхования
6трахователь обязуется о3накомить Бьтгодоприобретателей с поло}(ениями настоящего !оговора
отличающихся от |1равил страхования.

1 1.4' Бсе уведомления и извещени'{ направляютоя €траховщикой физинеским лицам по адресам'
которь|е ук€вань! в |оговоре-страхования и|ици путем размещения соответству}ощего уведомления,
извещения на сайте €щаховщика по адресу: 1":[{р://тттм'л.г|поо.зш/, а' }оридическим лицам по адресам'
которь1е ук€!зань| в !оговоре отрахования или по адреоу' указанному в едином государственном реестре
|оридических лиц. 3 слунае изменения аАРесов и|или реквизитов сторон' сторонь! обязань: заблаговременно
известить друг'друга об этом. Роли оторона не бьпла извещена об изменении адреса и|или реквизитов
лругой сторонь! забладовременно' в р95ультате чего сроки уведомления вь|ну}(денно перенооятоя, то все
уведомления'и извещения' направленньте по прех(нему адресу, 6удут считаться полученньтми с датой их
поступления по пре)кнему адресу.

1 1.5. ,11тобьте уведомления и извещения €щах9вателем (Бьтгодоприобретателем) в связи с
заклточением, исполнением или прекраш{ением договорньтх правоотногшений' счита}отоя направленньтми в
адрес €траховщика, только если они сделань1 в письменной форме'

'1 1'6' Ёастоящий.{оговор составлен и подписан в двух экземплярах' име1ощих одинаковую силу.
1 1'7.|{риложения к !оговору страхования' являющиеся его неотъейлемой частью:
|1рило>кение ф1 - |1равила страхования гра)кданокой ответственности засщойщика за неиополнение

или ненадле)кащее исполнение обязательотв по пёредаче жилого помещения по договору участия в



долевом строительстве, утвер)кденнь!е [1риказом [енерального директора ФФФ кРегиональн:ш страховая
компания) ]ф1 ] от 05 августа 201 5г.

|{риложение .}ч[р2 _ 3аявление на зак.,1}очение [енерального договора страхования гршкданской
ответственности засщойщика за неисполнение или ненадлех(ащее исполнение обязательств по передаче
я(илого помещения по договору участия в долевом строительстве от к23> декабря201 6 г'

|1рило:кение ].1я3- форма 3аявления на страхование.
|1рилохсение ):гэ4-форйа Реестра зак.]1юченнь!х страховь!х полисов.

12. АдРвсА и БАнковскиш Рвквизить! стоРон

€]РА{ФБ1!14(:

ФФФ <<Регпональная страховая комцания)>
Адрес12101 8, г' йосква, ул. €кладонная,

д.1, стр.15
инн 18з2008660 кпп 997950001

Банковские реквизить| :

р| о 401 018 1 00201 00000009
гс/с 30 1 01 8 1 08000000003 88

ткБ БАнк пАо, г. йФ€(8А
Бик 044525388

Б. 9сенко /

стРАховА1Ё.]1Б:
0бщество с ограниченной ответственностьк)
<<3одч и й>> (ооо <<3одв ий>>)

Адрес: 410019, г. €аратов, ул. 1анкистов, 55

ин|1 6452947581 кпп 645201001
Банковские реквизить1 :

р| с 401 028|0| 5 6000о027 24

Банк: Фтделение .]\9 8622
€бербанк России> г. €аратов
тс7с 3 0 1 0 1 8 1 050000000о649
Бик 0463 |1649 окпо 65821 191

/ |[!ерьтхалин €.Б./
с"\\
*;{;\
ъу{|6!._

,;!*
я /_*/.5

'-у3'/!

г#/"-)

#1#го|Ф!

чщ ь'#*Ё#

|Ё{ /'х ' \ът

91"и}*)т+|Ё

#Р-- \,-\+

%\ ./*

&>-,'а#,#

ц!Ёноф

* -#:*
] сд рдт0Ф-,
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зАявлвнив
на 3аклк)чение генерального договора страхования

гражданской ответственности 3астройщика за неисполнение или
ненадле)ка1цее исполнение обя3ательств по передаче жилого помещения по

договору участия в долевом строительстве
11рт+поэюенше }Ф 2 к [енерс'цьно^4у ёоеовору спрахован11я

м 35-/64269/2016 отп к23> ёекабря 20]6 е,
[1рогпу ФФФ <Регионштьг!ая страховая компания) заклк)чить [енеральньтй договор страхования на условиях' "'л"р*а,и*., '<[1рави.г:ах страхования гра>кданской ответственности застрой1!(ика за нсисполнение или не}!адле)+(а1{(ее исполнение обязательств
по передаче жилого помеще}!ия по договору участи' в долевом с1роительстве), щвер)кденньтх ||риказом ф1 1 от 05 августа 2015г.:

Барцантпьт опветпов полт.ечатопся знакол1 <<а>> в соо/пве?пс/пвующей клетпке (|)
1.€трахователь (3астройпцик)
] . 1.Ёаименование горидического
лица:

Фбщество с ограниченной ответственность}о <3одчий>полное

сокращенное ФФФ <3одчий>

1.2.Руковолитель:
[енеральньтй директор |[1ерьтхалин 6танислав Бладимирович

ё ол эюн остп ь, ф а-м оцл ця' и^ая, о,пч ес,пв о
| .3'Аействует на основании: !става

1 .2. 1 .[[аспортнь'е даннь!е

(еоия'. 6з Ёомер: 029490 .|1ата вьтдачи: ! 05.08.199897
(ем вьгдан: €аратовским отделом внутренних дел €аратовской облаоти
|(од подразделения: | 642-040

1.2.2.снилс 107 -537 -3з2-47
[ .4.}Фридинеский адрес
€трахователя:

10019, г. €аратов' ул. |анкистов,4 55

1.5,Фактичеокий аАрес
€трахователя:

41001 9' г. €аратов, ул. 1анкистов, 55

| .6.1 елефон/факс: Ё-гпа|1 : аг!в1':а80@!п6ох.гш

1.7.Реквизитьт:

А\1А 645294758\ ! кпп: 64520100! Ф([|Ф: 65821191
Расчетньтй счет: 407 028 |0 1 5 60000027 24
Банк: Фтделение .]\! 8622 (бер6анк России> г. €аратов
!{орр. снет: 30 101 81 0500000000649 БР1(: 04631 1649

1,8.{ата регистрации
организации;

07 мая 2010 года

1.9'|{онтактное лицо по вопросам
страхования

Ёачальник юр и'лин еского отдела .[|укьянова Арина [ергеевна в 92'-0 5 3 _9 5 -5 0
(0 ол эю н о стпь, ф амилшя, ц.ц4я' опч е с пв о, п ел еф о н )

2.}1нформация о 3астройц{ике
2.1.Амоет ли 3астройшик опь!т в осуществлении такого рода строительнь!х проектов или в использовании 

',^'йспособа строительства
|| нет

! да, описание опь|та работьт 3а пооледние 5 лет в качестве 3астройщика по введеннь:м в действие объектам:
лъ
п|л

Ёаименование введенного в действие
объекта капитального строительства

Адрес
фа:сгический

Фбщая пло1цадь
квартир (кв.м.)

[од ввода в
эксплуатаци[о

] |] ятиэтажньтй многоквартирньтй жилой
дом

г. €аратов, ул.Ам.
Аоаева Б.Б.' д.20

2251.1 201з

2 ||ятиэтажньтй м ногокЁартирнь:й жилой
дом

г. €аратов, ул. }1м.
Асаева Р.Б.' д.2:

з901'з 2013

3. .{венадцатиэтажньг й многоквартирньтй
жилой дом

€ара'}овск6я область, г'
3нгельс, ул.
€туденческая, д. 184а

85б6'8 2015

4. €ем надцатиэтажньт й многоквартйрньтй
жилой дом

\2812,24 2016

5.

2.2,|1меются ли претензии или 14ски к 3астройшику, от у{аст''*о' льлеББй1.р''а'е,ьства в
связи с нарушением условий договоров учаотия в долевом строительстве (в том числе' в свя3и о
нарутшением сроков передачи объекта долепого строительства) на настоящий момент

[да !нет
2.3.?\мелиоь ли претензии или иски к 3астройщику от участников долевого строитель"'",_Б-
связи о нару1пением условий договоров уаотия в долевом строительстве (в том числе' в связи с
наруптением сроков передачи объекта долевого строительства) за предь!дущие 5 (пять) лет.

!да [нет
2.4.[!ланируемьге объемьг цолевого строительства на текущий год 13 000 кв.м.
2.5;сведения о (0Ё 8'9ном БвнвФициАРном влАдвльшв (физическом .пи:ге):
Фамилия, имя, отчество |эФщцццд ольга Борисовна
!ата и место рождения



г [ражданство РФ
Реквизить; документа' удостоверяющего личность:
сери'1, 1{омер документа, дата вь{дачи, наименование
органа' вь|дав1|]его документ' и код подразделения (если
имеется)

паспорт щажданина РФ
серия 63 03 номер 442524
дата вь1дачи 04,12.2002
наименование органа, вь]дав!шего док},мент:
Фтдел внутренних дел |{ировского района г. €аратова
код г!одразделени'{: 642-00з

14дентификационньтй номер нш1ого|1лате ,"щ"*ц 
'р 

,
еео нсштлншоа)

Фамилия, имя' отчество ]\расников ввгении Бикторович

[ата и место рождени'л 07.09.1980 г. Бугульма ресл. 1атарстан

1-ражданство РФ

Реквизитьл документа' удостоверя1ощего личность;
серия, номер документа, дата вь1дачи' наименование
органа' вь|дав|{1его документ, и код подразделения (если
имеется)

г1аспорт щажданина РФ
серия 6307 номер 1|9909
дата вь1дачи 22'12.200'7
наименование органа' вь!дав1]]его документ;
Фтделом уФмс России по €аратовской области в
Фктябрьском р-не гор. €аратова
код подраздедения: 640_905
64з201916496

\у 17м и) \ия' имя' отчество €ветлова Ёаталья €партаковна

[ата и место рождения 07 .12.1958 гор. 1(амьлш'лин волгоградскои оол.асти

[ражданство РФ

Реквизитьт документа, удостоверя}ощего личностц
сери'!, номер документа' дата вь!дачи' наименование
органа, вь|дав1лего документ, и код г1одразделения (если
имеется)

гтаспорт гражданина РФ
серия 63 04 номер 186904
дата вь1дачи о9.\2.200з
наименование органа' вь]дав1.(]его документ:
Фтделом внутренних дел Фктябрьского района гор.
€аратова
код подразделения: 642-005

14дентификационньтй номер налого|1лательщи ка (прш

еео наошныш)
645407з\2406

2.6.\частие засройщика в группе
компаний (холлинге)

! нет
[ д', у*'.''ь щупщ, компаний (холдинг) и описать опь;т работьл за
предь:дущий год по введеннь|м в действие объектам . у^'''".'
11лоцади:

.'.даннь!е о зещельном участке
3.1.,{окумент о праве
! собственности
! арендь; (договор арендьт пойлагается)

м1228 от <<29>> ди<абря 2004г.

3.2.,(оговор з€}лога земельн0го участка ! нет 0 да (договор залога пршпагается)
{.Ааннь|с ('0 00ъекте кат|итального строительства (многоквартионом доме (мкл)'|
4. | .Ёаименование объекта
каг1итального строительства
4.2.Разреш-гение н}
строительство:
4'3.(щоительнь;й адрес €аратовская область,

Фгородная, 1.53

мунициг1альное образов4ние <[ ород €аратов>, ул.

4.4.1(оличество квартир ] зоо 4.6.(оличество подъе3дов ] з4.5.(оличество секций | 5
4. 7. 1{оличество этокей 10
4.8.|[ланируещь:й срок ввода 1!11{! в экс!1луатаци}о 4 квартал 20 ] 9 г:
4 .9 .||ланируемьт й ср о к передачи 3 асщо йщиком объ екта
долевого сщоительства участникам долевого строительства 2 полугодие 2020 г.

4. 10.Фбщая !тлощадь квартир, предназначенйая для 'о'е.'*долев0го сщоительства (кв.м.) 13 619'13 кв' м

2



г

особенностей осушествляемой €трахователем деятельности' степени риска).
[!аспоящт+м поёпвернсёаю' чгпо 0анньте, пршвеёенньте в 1аявленнц 1'! пр1!']!о1юеншях к не14у, являюпся полнь!мц ш ёосповерньтлац 11 'моц'пслу7ю|'|п1ь основой ёля заклто'теншя !оеовора спрахован11я, являясь е2о неопъемлелсой часпью.* нас'поящтлм поётпверэюёаю, чпо всоопвепспвшш с Феёеральньтм 3аконо|'| РФ к@ персонапьньтх ёанньтху 1, €праховапель, п0][уч1[|1

со2ласце на обработпку персонапьнь!х ёанньъх, соёерэюащшхся в 0охулаенпах' переёаваелаьтх €тпраховщш9, в целят про0вш1юення поваров' рабогп,))слу? на рь1нке пу,пе'ц осущес/пвленця (тпраховщшколо пря\1ь!х конпакпов со €тпраховапеле11 с помо!цьто сре0спв свя3ш в целях 'б'''",''''"шсполнен11я заю|]юченно?о [енеральноео 0оеовора спрахованшя, а ,пак)юе вь]ра)юа1о (тпраховщпщ со2ласце на преёосгпавленше (в п.н.Бьтаоёопрпобре[папел1о (ям)) инфоруацнн о6 цсполненшц €лпраховщшколо т:/слш (праховапелем обязапельс/пв по [енеральному ёоеоворус]праховоншя' в п]ом чшсле шнфорлтацию об упоапе ш раз'цере с/праховой прелснш (стпраховьах взносов), раз']'1ере с/праховой ц'м1|ь1, о во3нцкновен11ц ц
уРе4'лшрован1]ц препензнй, насп'тупленнт*/верояпноспш наспуплен11я спраховь!х случаев, вь!!шапе спрахово2о возмещеншя, ш ёруеую ш\!еющуюопно1!1енце к закл!оченно-м)' ]:енера.пьном)' ёоеовору спрахован11я шнфорлоацшю. Фбработпка ,"р'''*}''', ёагцьтх осущес/пвляе,пся посреёсп.твола

€траховш.(икимеетправо3апроситьинь|едокументь!(определя[отсявкая{дом"'@

обезлт:'ут:вант;я. ' ун1'!ч!по}сенця персонапьнь!х ёагтньтх как на 6умаэюньтх, пак ш на элекпроннь!х носц!пелях. |казанное со2лас1'!е
ёет]стпвт;пе

{?.:1-о':':?'" [еттеральноео 
.0о2овора: 

спрахованшя ц в /печенце 5 (пятпн) леп после оконча}!ця срока ёейсп.твшя
шя. [7аспоящее мо'-;юетп бьтпт.ь о1/!озвано (:праховапеле'м посре0спволс направлен!1я (праховнр:ку

6т
д
о

м
([||ерьтхалин с.в')

(Ф. и о.)

<<2

4.1 1.|1ланируемая стои}.1ость | кв.\'. п-1оша.]и по договош
участия в долевощ строите-1ьстве 1Р}б'| 25 000 руб.
4.12.(.чоительная готовность объе!(та на \1о\1ент подачи
3аявления (к о пл ов ан, фу н 0 алп е н п, к ол шч е с пв о в о3 в е о е н н ь1х

)7пф|сей. пооъе?оов, ц ,п'о.)
и лод ддчик на}п{енование

5.91рудтура финансирования объекта капитального строител
5' 1 .€обственнь]е средства з0
5.2.3аемньте средства '

5'3.€релства дольщиков
0
70

5.4.[1роектное финансирование
б.€ведения о действую1цих договорах страхования
гра)кданской ответственности 3астрой1цика по данному
объе]сгу с другими страховь!ми компаниями

! нет
0да, в ср6ховой компании:

7..(ополнительнь|е
сведения:

€ведения о действующих договорах
страхования €Р1Р по данному Р1!{!

9 нет
[да, в страх9вой компании:

6.,. ьухгалтерская отчетность 3а 20|5 год и 3а последний отчетнь!й период 20!6 года:
8. 2. 1. || р ш о б ще й с ц с 

'п 
ем е н (].}1 о ?о о бл о }к е н ця :

ш
т

о... '. [' с],! ч !'е у пР о ще н н о ц с ц с]пемь!' н &г'о ? о о ол о'к е ншя

Р_: у"р""'.*..-"".
8.3.€троительнь1е документь[
п 8.3.1.[|равоустанавливающиедокр{енть|на,.'.,,,",й!.'а*о*,1окументьтнаправо.о@

арендь1
п
ш
8.4.

ц



|1риложение 3х[э3

к [енеральному договору страхования

м 35-1 64269120|6 от (2з) декабря 2016г.

3Аявлвнив
. на сщахование м 

- 

от ((-)) 20-г'

|!ротпу заключить договор сщахования на условиях! содержащихся в <|[равилах сщахования щажАанской

ответственности застройшика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передач9 жилого

помешения по договору участия в долевом сщоительстве) утвержденнь!х |1риказом [енераттьного лиректора 0ФФ

<Региональная страховая компания) ф11 от 05 та 20 1 5г.:

(Ф'ию' ,,'^*р ,*'"рпта, ёоля у';асптт;я по ёоеовору уча'с]пця в ёолев' спр)

Ё ас поя.щтлла по0 па в ер э+с0 аю, ч'по 0 ан н ьа е, ньте в 3аявлен111] 1] прцлоэюенцях к нему, являю1пся полнь1м'!1 ш

ёосповерньт''1ц. 11 мо?уп слу)ю11п1.ь осн

€трахователь:
м.п.

7пь! о/пве/по"'','",,*"я знако^4 <й> с соо-ве.спвующей *л"-*е (1

€трахователь (заст
|[олное наименование

идического лица:

ннь|е о многоква
Разрешение на

{{оличество_этажей1(оличество секций (подъездов(оличество ква
Фриентиро вочньт й срок ввода. мкЁдэцчддущеццр
€рок передани 3астройщиком объекта долевого

ительотва уч астн!,'кам долевого строи194}9:щ

Бьпгодоприобретатель
(унастник долевого
строительства по

договору долевого
строительства
0бш:ие сведения о дого частия в долевом ст

Ёомер и дата договора

участия в долевом
стооительстве

[4нвестируемая площадь

1-{ена 1 м'площади ФА€,

}словия
овая оумма'

о6язательств по передаче жилого помещения по договору у{астия в долевом

сщоительстве, подтвер}кденньте одним из следу}ощих документов :

. ре1цением сула об обраш:еции взь|скани'1 на предмет залота в соответствии со

статьей 14 Фелерального закона ф214-Ф3;

: !€1ше}]ием арбищажного суда о гтризнании должника (€трахователя) банкротом и об

''*р"''*" 
*'"^р",'.' щоизводства в соответствии с Фёдера.'тьнь]м законом от 26

'''"бр" 
2002 тодаш9127-Фз <<Ф несостоятельности (банкротстве)>, а также вьтпиской

и3 реесща щебований 
'крелиторов о ра3мере' составе и об онередности

€траховой слунай:

20 . г. по <' '> 20, г.€рок действия по.1иса

[да [нетЁаличие заклточеннь|х и закл}очаемБ1х догов9ров ощахования ответственности

по данному договору участия в долевом.строит9д}91щ

.{оговор у1астия в долевом строительстве }[э_- от <-)-20-т;|[риложения к
3аявленипо:

(Фалцшпця!4'Ф.)

закпюченця
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