
гЁнЁРАл ьнь|й договоР ш9 го3_75_ оо94 | \6
страхования гра)кданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлея(ащее исполнение

о6язательсгв по передаче )килого помещения по договору участия в долевом строительстве

г. москва <15> февраля 201'6 года

Ф6щесгво с ограниченной ответственностьго <<€траховая компания <<РЁ€[Ё(1>> (регисграционнь:й
номер 3492) (в дальнейшем по тексту - €траховщик), в лице 3аместителя [-енерального директора (ороткова 9рослава
8итальевича, действующего на основании {оверенносги !\9 150401/01 от 01 апреля 2015 года, в соответствии с
|1ицензией (|1 ш9 з492 на осуществление страхования' <<[1равилами страхования гражданской ответственности
засгройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве 6ФФ <<€траховая компания <Ргспгкт-по[![4[>> от <03> октября 2013 года'>, с одной
сторонь!, и

Ф6щесгво с ограниченной ответственностьго <<3одчий>> (в дальнейшем по тексту - [трахователь), в лице
|-енерального директора [!!ерь:халина €танислава 8ладимировина, дейсгвующего на основании }сгава, с другой
сторонь! (совмесгно именуемь!е _ €тороньп), заключили настоящий !оговор о нижеследующем:

1. пРвдмвт договоРА '
1.1. !_1редметом настоящего договора является страхование ответственносги €трахователя (засгройщика) за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жиль!х помещений (<.(вартир>), подлежащих
передаче 3асгройщиком }настнику(ам) долевого строительства после получения 3астройщиком разрешения на ввод в
эксплуатацию обьекта: 17-этажнь:йм и технический этаж 4|2-квартирнь:й 4-секционнь:й многоквартирнь:й жилой дом в
т.ч. со встроеннь!ми и (или) встроенно-пристроеннь!ми нежиль!ми помещениями по адресу: €аратовская обласгь,
муниципальное о6разование <<|ород €аратов>, ул. им. }4аркина Ё.|-. (с примерной общей площадью квартир 19 657,24
кв.м.), строящегося на земельном участке с кадастровь[м номером 64:48:020409:0030 площадью 6 572,00 кв.м.,

расположенном по адресу: €аратовская обласгь, муниципальное образование <|ород €аратов>>, ул. им. [м!аркина Ё.|.,
строящегося (создаваемого) по договору участия в долевом строительстве заключаемого с ФФФ <3одний>,

зарегистрированнь!м по адресу: 410019, г. [аратов, ул. [анкисгов, 55, на срок со дня государсгвенной регистрации
договора(ов) участия в долевом строительстве с участником(и) долевого строительства по <30> сентября 2017 года'

!оговор страхования заключен в пользу унастника(ов) долевого строительства (8ь:годоприо6ретателей).
(аждь:й участник долевого строительства (8ь:годоприобретатель) указь:вается в отдельном [1олисе, форма которого
является [1риложением \9 1 к настоящему !оговору (далее _ отдельнь:й |1олис)' [1олис страхования в отношении
конкретной квартирь! (отдельньпй [1олис), считается заключеннь!м со,дня государственной регисграции договора
участия в долевом строительстве в отношении данной квартирь|.

2.условия ётрдховдния
2.1. |1о настоящему договору €траховщик о6язуется вь!платить страховое возмещение 8ь:годоприобретателям в

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением €трахователем о6язательсгв по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом строительстве по любьгм причинам/ если они не отнесень! настоящим договором и

законодательнь!ми актами Российской Федерации к со6ь:тиям, на которь!е страхование не распросграняется'
2'2' €траховщик осво6ождается от вь!плать| страхового возмещения/ если страховой слунай насцпил

вследствие умь!сла €трахователя или 3ьггоАоприобретателя (любь:е умь!шленнь!е действия или 6ездействие указаннь!х
лиц, направленнь!е на неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по договору).

2'з' не признается страховь!м случаем собь:тие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
€трахователем обязательств по передаче жилого помещения по договору произошло вследствие:

- незаконнь!х Аействий (бездействия) органов государственной власги и местного самоуправления, признаннь!х
судом несоответствующими законодательству Российской Федерации;

- террористического акта/ диверсии| инь1х противоправнь;х дейсгвий третьих лиц' в отношении объекта

долевого строительства;
- причинения убь:тков 8ь:годоприо6ретателю/ не с6язаннь:х непосредственно с предметом договора участия в

долевом строительстве; [
- неисполнения 8ь:годоприобретате7-тем (уполномоченнь:мй им лицами) его обязательств по договору участия в

долевом строительстве (в том числе/ но не ограничиваясь этим/ задержкой передани документов, необходимь!х для
исполнения €трахователем договора участия в долевом строительстве, нарушения согласованного со €трахователем
графика финансировану1я или взаиморасчетоБ, ненадлежащей приемкой помещения по договору и т.п.);

- причинения вреда жизни| здоровью и имущецву'третьих лиц|причиненного при создании о6ъекта долевого
строительства.

2'4' 11е возмещаются следующие убьттки:
- вь!званнь!е курсовой разницей,
- пени, штрафь:, неусгойки,
- упущенная вь!года,
-вследствиенеисполненияилиненаАлежащегоисполнениясуде6нь!хактов/
- вследствие распространения сведений составляющих персонал'ьнь!е даннь!е, коммерческую (или служебную)

тайну или иную друцю конфиденциальную информацию,
- вследствие причинения морального вреда/ ущерба чёсги и деловой репу-.ации|
- вследствие прекращения (приосгановления) работ по созданию объекта долевого строительства по

договор [\!9 го3-75 0094/16 от <15> февраля 2016 года

распоряжению госуда органов,
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т.п.), а также некоторь!е обстоятельства общесгвенной жизни - военнь!е дейсгвия, массовь!е заболевания (эпидемии) и
т.п.).

2'5' €траховая сумма: €траховая сумма определяется согласно договору участия в долевом
строительстве заклк)ченного €трахователем с ка)к.[|ь!м участником долевого строительства и указь!вается
в отдельном [!олисе страхования.

2'6. €траховая премия: €траховая премия определяется в соответствии со страховь:м тарифом !,4 о/о

(9дна целая четь|ре десять|х процента) от страховой суммь:. Размер страховой премии указь|вается в
отдельном [!олисе страхования 1

2.7. 11орядок оплать! сграховой премии: указь|вается в отдельном €траховом полисе.
2.8. €трахователь не позднее первь|х 5 (пяти) ра6оних дней ка>кдого месяца предоставляет

€траховщику Реестр страховь]х полисов (|-!рило>кение ш93) заключеннь|х в предь|дущем месяце в рамках
настоящего |_енерального договора с указанием, номера [!олиса страхования, страховой суммь:, страховой
премии, периода страхования, номер.договора долевого участия' Ф}.1@ с паспортнь|ми даннь|ми и адресом
регистрации участника долевого строительства по договору долевого участия, дату договора долевого
участия и дату регистрации договора долевого участия Росреестром: в электронном виде в формате
ра6оней книги та6личного процессора ]ъ,!]сгоэо[Ё Ёхсе| и 6ума>кном вще с подписьк) и печатьк)
€трахователя. 8 слунае расхо)кдения сведений, указаннь|х в полисах/договорах страховану'я| у' сведений,
указаннь|х в Реесгре страховь|х полисов, приоритет имек)т сведения, указаннь!е в Реесгре страховь|х
полисов. Б слунае не предоставления данного Реестра страховь|х полисов в установленнь|е сроки
€траховщик не принимает на се6я ответственность по вь|даннь:м [!олисам страхования.

2.9. 8 слунае не предоставления страхователем Реестра страховь|х полисов в сроки указаннь!е в п.
2.8' настоящего |-енерального договора, настоящий |-енеральнь:й договор мо)кет 6ь:ть расторгнут в
одностороннем порядке по инициативе €траховщика' при этом €траховщик несет принять|е ранее
о6язательства согласно подписанньгм €траховщиком Реестрам страховь|х полисов и €траховь|м полисам,
вь|да н н ь| м до дать| растор)кен ия !-енерал ьного договора.

2.10. €трахователь не позднее 5 (пяти) ра6оних дней кан<дого месяца передает €траховщику один
оригинал ка}}$]ого вь|данного в про|шлом месяце [!олиса страхования'

з. пРАвА и оБязАнности стоРон
3'\' €траховгцик и[у1еет право:
3.1'1. !-1роверять соо6щаемую €трахователем информацию и вь!полнение €трахователем требований договора

страхоБания.
3'1'2. !авать (трахователю рекомендации по предупреждению страховь!х случаев.
3'1.3. [амостоятельно вь!яснять причинь! и обстоятельства насцпления страхового собь:тия и возникновения

убь:тков, а в случае необходимосги направлять запрось! в компетентнь!е органь!, инь!е организации по факц
возникновения убь:тков.

3.\.4. 11ри изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования или уплать1
дополнительной сграховой премии соразмерно увеличению риска.

3.1.5. Ёа требование к засгройщику о возмещении у6ь:тков в размере вь!плаченного страхового возмещения в
случае привлечения застройщика в деле о банкротстве к ответственности в соответствии с Федеральнь!м законом от
26'\0'2о02 г. |\9 127-Ф3 <<Ф несосгоятельности (банкротсгве)>.

3'2. €траховсцик о6я3ан:
3.2.1. Фзнакомить [траховатрля с [1равилами страхования и вручить ему один экземпляр 11равил, на основании

которь!х заключен договор страхования.
3.2.2. Фбеспенить конфиденциальность в отношениях со [трахователем (8ь:годоприобретателем).
3.2.3. €облюдать условия настоящего !оговора и |равил страхования
3'2'4' Ааправлять конкурсному управляющему информацию о размере произведенного участникам долевого

строительства возмещения. {'
3'3. !7ооте по!тучения сообгцения о наступ'тении со6ь;тия, и['ек)щего признаки страхового с'тучая|

€траховщик о6язан: !
3.3.1' 8ь:яснить обстоятельства наступления собь:тия.
3.3.2. |1осле получения необходимь:х в соответствии с Федеральнь!м законом от.30.12.2004 ш9214-Фз ''об

участии в долевом строительстве многоквартирнь|х домов и инь:х обьектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторь!е законодательнь!е акть! Российской Федераг1ии'' документов; при признании наступившего
собь!тия страховь!м случаем' в течение 5-ти,рабояихЁней оформить сграховой акт/ в котором определить размер
убьптков 8ь:годоприобретателя и суммь! стрЁхового возмещения.

3.4. €трахователь и['еет право:
3.4.1. !осронно расторгнггь договор страхования в'порядке, предусмотренном гра>Фанским законод!тельством

,'"'":.\.у:+;:а:::'" 
от €траховщика вь!полнения обязательств по договору страхования'

3.4.3. Р{азначить экспертов/ адвокатов по вопросам, связаннь!м с наступлением собь;тия, определением размера '
убытков и сумм страхового возмещения.

3'4'4' Аа получение от [траховщика информации/ касающейся его финансовой устойнивости, не являющейся
коммерческои таинои'

3'5. €трах2ватель о6язан:
3.5.1. |_!ри ии договора страхования сообщить €траховщику о всех известнь!х ему обстоятельствах,

имеющих

договор /|9 гоз'75-0094п6 от <15> февраля 2016 года

Фбщество с ограниченной ответсгвеннооью "€траховая компания <РЁспБкт>

з.5.
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з'5'3' в 
'*р':.{ действия договора 

_страхования незамедлительно сообщать страховщику о '.'.''" "*
известнь!ми значительнь|х изменениях в обсгоятельствах/ сооощенйь,х с'р'*''йй!й1''-'--'чении 

догово ра| если эти
изменения могг существенно повлиять на увеличение страхового риска, в ,'р,д*-, }р*ду-'''р"нном настоящими
[|равилами'

2 ч А !^^с-'^--3.5.4. €облн
з з'э. дове3#1]т:##у'1ч;1{{Ё:{+1{1н;,;}ж:у;: 

,''^" -р',ования |а также сведения о
сграховой организации|-которая осу-щ*...й"-. страхование грайанской 

'',"'.'й]'#и засгройщика.3'6' 17ри на?упл:уии 9.!о,'ф имеу!цего пРи3наки страхового случая' €траховате;ть о6язан:
''., *-*1#";.]:н:""'':&':)"1|т!:#";а:;:'{#::'|{ившемся с.раховйи1а или егопред-авителя/ послеЁ{есвоевреме11'"^|"-|'"-'й"Б!'"овщика 

о насц/плени и со6ь:тиядает последнему право отказать в вь!плате
страхового возмещения/ если не будет дойазано' что страховщйк своевременно у3нал Ё 

",-'у.'*', и со6ьттиялибо что
отсггствие у €траховщика сведений-оо этом не могло сказаться'на его обязанно 

'], ""''й"''ть страховое возмещение.- з'6'2' 11ринять разумнь!е 
' д'ф.','" в сложив|]!ихся обсгоятел;;;;;;;;" 

^'" 
уменьшения возможнь!хуоь!тков.

:::::-:};?;;ж-^;Ё}:н'Ё#,'-ъ"&нът;;ъ,#'н}:Ёш,]::*?ч::,ю убь:тков, подлежащихдолжнь! 6ь:ть возмещеньг €траховщ'*Б',' д.** если соответствующие мерь! оказал :::у^|у*'''"'й 
с.й.'"'"щ'*.,

9:.тщ?:::1#::,ц,,:ж;:::н:;а"##':;ъ*|н#.;:#ь:х €трахова'.;;;-,-'.|''',, ?::жн;;1 ;}:;#;;[акие расхо1:'..^т'|-щ,,"" ёщ'*'вателю 
'р','рцй'!}||*'':1нн;}; сграховой суммь! к сграховой

стоимости (действительной (фактин*'*'й;".'''ости 
расходов по уменьшению у6ь:тков €траховате ля), независимо отж'-'#:]ж;'&"",-"#"*#.'#','#ж#г#;[Ё;,1;?,,,.',,*,,у.'.у',у,у:'перечисления 

денежнь!х

-'.'"""1{ф,.'!;:н"#;;::жн:н,'ът.ж*###:]т:}&;:::;-;г'.:;:ж:ж];;.;; 1,,."'*,

".*'",]"';1;:::#;'""т::;##'ь# ];:;";ж!Ён*.+;;оворах страхования риска ответственности за

,=1.'.",*!;';';;ж:##*:ш,;;**:ъ;**;ж; #]:, 
.'ебованиях, предъявленнь'х ему в связи спомещений. 

|у!9|'| 99л5о!с']!ьс!в по передаче участникам долевого -'р'''"''с''' 
*"',',3'6'6' Ёсли €траховщик сочтет необходимь:м назначение своего адвоката или иногоуполномочен ного лица для

защить{ интересов как €траховщика/ так 
'-ё!р'"',''" ля в св^зисо страховь!м случаем - Б',д'', доверенност ь или инь!е;жж:нн!ж'#|#.::*11#*;"'"'есов указаннь:м €траховщиком лицам. [траховщик имеет право, но несвязи со страховь!м случаем. 

в суде или инь1м образом 
'-ущ"-''"., ]р''''у, защиту €трахователя в

5'1' 
'{оговор подписан ' <<15>> ъ"'щ'#:;113;*"!:Ё"*, до <<з0>> сентября 2077 года.

|'ериод страхования ука5ь:вается в отдельном [олисе страхования на каждого. !часгника в долевом
строительстве в соотв(

511 Фтвет-;ъж}:ъ1ъ:}т#,[:,Ёрт#Ёщ*ът+зт+аъ;;'':;ховой 
преми и или еечасти в;::ж:;':Ёж;]т*ън#:];;;;Ёжж.й-;;;}:;;1}', страховь!х .,*'.'" считается момент зачисления

8 слунае неоплать! страховател"; ;1Ё!Ё" й премии в сро!и ука3аннЁ:е в отдельном [1о-,исе страхования| или
просрочка в оплате страховой премии 

т:]::1]. более !-1р":*: *';;";,ъ;;; '1'"п, 
€траховщик не несет

ответств5енно!:#;'"#;::;#н 
т:%т';::: ,}1!^2::,,1:7:!:ф** не- всцпивш им в силу '

:нн:#рщ;:,;ч1:13#"'ёи;;; 3;и#аьш|};'Ё?3.!6;.7;'";,;:жт;,:#;##:;
договор м9 го3 75-ооэ+71в - ":э,,ф"р,*йй ''-
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8 слунае возврата €трахователю части упланенной им сграховой премии/ ее размер определяется
[траховщиком по согласованию со €трахователем в течение пяти рабоних дней с момента получения от €трахователя
заявления о досрочном прекращении договора страхования (в произвольной форме) с учетом срока действия договора,
наличия или отсугствия в этот период страховь!х вь!плат/ расходов на ведение дела €траховщика.

6. дополнитЁльнь|Ё условия
6.1. !-1ри заключении договора страхования €трахователь обязан сообщить €траховщику известнь!е

[трахователю о6сгоятельства, имёющие существенное значение Аля определения вероятности страхового случая и
размера возможнь!х у6ь:тков от его насц/пления (страхового риска), если эти обсгоятельства не известнь! и не должнь!
бь:ть известнь: €траховщику.

6.2. |1ри заключении договора страхования/ в случае необходимосги (вь:яснение у €трахователя обсгоятельсгв,
имеющих существенное значение для определения вероятности насц/пления страхового случая и размера возможнь!х
у6ь:тков от его насц/пления (сграхового риска), если эти обсгоятельства не известнь! и не должнь! 6ь:ть извесгнь:
€траховщику, €траховщик вправе направить €трахователю письменнь:й запрос с просьбой ответить на конкретнь!е
вопрось!, касающиеся вь!шеуказаннь:х обсгоятельств.

6.3. 8 период действия договора страхования €трахователь (8ьпгодоприобр9татель) о6язан незамедлительно
сообщить €траховщику о ставших ему известнь!ми значительнь!х изменениях в обсгоятельствах/ сообщеннь:х
€траховщику при заключении договора| если эти изменения моуг существенно повлиять на увеличение страхового
риска.

3начительнь!ми во всяком случае признаются изменения в сведениях/ изложеннь!х в заявлении на страхование,
изменения проекта строительства и условий договора учасгия в долевом строительстве/ приостановка по решению суда
деятельности €трахователя/ отзь!в лицензии в установленном законодательством Российской Федерации порядке/
начало процедурь[ ликвиАации или банкротства, наложение ареста на имущество.

6.4. Ёастоящий договор паоафирован уполномоченнь!м представителем €траховщика. 8 слунае отсутствии
подписи представителя ,ФФФ <ск <РЁ€[Ё(]>> хотя бьп на одном листе настоящего договора' он считается
неподписаннь!м со.сторонь: €траховщика, что влечет его недейсгвительность.

7.1. 8ь:годоприобретатель сохраняе''"':#::{'#:!.'т},'"'.'.' возмещения по страховому случаю/
насц/пившему в течение двгх лет по истечении предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока
передачи жилого помещения.

8. поРядок РАзРвшБния споРов
3.1' €порь:, возникающие при исполнении условий насгоящего договора, разрешаются сторонами в процессе

переговоров. |_|ри недостижении соглашения спор передается на рассмотрение суда' арбитражного или третейского
суда в соответствии с их компетенцией.

[трахователь с [1равилами страхования ознакомлен и оАин экземпляр получил.

9. пРило)[(Ёния к договоРу
9'1. (,{оговору в качестве его неотъемлемь!х частей прилагаются:

9.1.1. !-1риложение 1х|91 _ форма <отдельнь:й [1олис>>.

9'7'2' 11риложение \92 _ форма <,!ополнительное соглашение к [1олису>.
9.1.3. |_1риложение \93 _ форма <<Реесгр страховь!х [1олисов>>.
9.1.4. |1риложение \94 - заявление на заключение !-енерального договора страхования'

€траховщик:
ооо <ск <<РЁспЁкт>>

р/с 40701810100260000170
в |1А@ БАЁ( 81Б
к/с 3010 18107000000001в 7 Бик о44525187

енерального директора

10. АдРЁсА и БАнковскив Ргкви3ить| стоРон
€трахователь:
Ф@Ф <<3одчий>>

р | с 407 02870 75 6000о027 24
в Фтделение ш9 8622 |1АФ <[бербанк России> г. €аратов
к/с' 30101310500000000649 Бик 046з 1 1649

Фбщесгво с ограниченной ответсгвенносгью <страховая компания <РгспЁкт>

$\'эчлт* Ё/ё?"\ 
^$7*Ф

'

Рфъф$

я.в.

договор м! гоз-75-00-94/1б от <15,,зр9вР.аля 2016 года

/ €.8. |!1ерь:халин/(оротков/
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Фбщесгво с ограниченной ответсгвенносгью <€траховая компания <РЁспЁкт>

/

[1риложение \91
к генеральному договору страхования ш9 го3-75-0094/16

от <15>> февраля 2016 года

стРАховой полис ш9 го3_75-оо94 ! 16 !номер квартирь!
стРАховАн ия гРА)кдАнской отвгтствЁн н ости зАстРой щи кА 3А ъ Ё испол н Ё н иЁ или
нЁнАдлЁ)[(АщвЁ исполнЁниЁ оБязАтЁльств по пБРгдАчЁ жилого пом€щЁния по

договоРу учАстия в долЁвом стРоитЁльствЁ
г. << >) 201- года

Ф6щество с ограниченной ответственность1о <<страховая компания <РЁ€|]Ё(1>> (регисграционнь:й номер 3492),
далее _ €траховщик, в соответствии с Аицензией €А ш9 з492 на осуществление с|рахования| <[1равилами страхования
грахцанской ответственности засгройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве> в редакции от 03 октября 2013 г. (в дальнейшем _
<<[1равила сграхования>), и '

далее - €трахователь, в соответствии с условиями |енерального !оговора страхования гражданской ответственности
засгройщика за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве \9 |-@]-75-0094|\6 от <<15>> февраля 2016 года заключили насгоящий €траховой полис
о нижеследующем:

1. Ф6ъект
имущественнь[е интересь: [трахователя, связаннь!е с его ответственностью перед участниками долевого строительства в
свя3и с неисполнением или'{енадлежащим исполнением им о6язательств по передаче жилого помещения по договору
ш9 

- 

от 
-.-.201- 

г./ а именно; , ,!ом строительнь:й номер ш9 
-, 

3таж
(вартира [ц{9- согласно проекц' Расположение: 11римерная площадь 

- 

кв.м'
кв.м.. включая балконьп и

в срок не позднее 14 календарнь:хдней, сдать| подписания €трахового полиса

5. €траховой слунай: 8озникновение у €трахователя ответственности перед участниками долевого строительства в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательств по передаче жилого помещения по договору.

передане >килогб помещения по договору участия в долевом строительстве>> от 01 октя6ря 2071 года>

€траховщик: €тра

м.п.

€трах

(€.8. !!|ерь:халин)

п! [оз 75-0094/16 от <15> Фвраля 2016 года
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Фбщесгво с ограниченной ответсгвенноо ью *€траховая компания <РЁспЁкт>

/

11риложение [\92
к генеральному договору страхования ш9 гоз-75-0094/16

от <15>> февраля 2016 года

дополнитЁльног соглАшЁниЁ к полису (договоРу стРАховАния) ш9

страхования гра}(данской ответственности 3астройщика 3а неисполнение или ненадлех(ащее
исполнение о6я3ательств по передаче }килого помещения по договору участия в долевом

29\-г.
(далее - [1олис (|1оговор страхования)

€торонь: заключили настоящее дополнительное соглашение о замене 8ь:годоприобретателя:

стРАховщик ооо <ск <РвспЁкт>
стРАховАтЁль
А'1РБс, тЁлгФон

инн кпп

вь|годопРиоБРЁтАтБль (Ф.и'о., номер паспорта/ рекви3ить! договора уступки прав по договору
|/частия в долев. стр')

@6ъект долевого
строительства
€троительньгй адрес
о6ъекта долевого
ствоительства

3а исключением изменений, внесеннь!х в [-|олис (!оговор страхования) настоящим дополнительнь!м
соглашением/ остальнь!е его условия остаются без изменения и сторонь! подтверждают по ним свои
обязательства.

Ёастоящее дополнительное соглашение состаълено в двух экземплярах/ имеющих одинаковую
юридическую силу| по одному для каждой из сторон/ и вступает в силу со дня его подписания.

Ёастоящее дополнительное соглашение является неотьемлемой частью [-1олиса (!оговора
страхования) гражланской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
о6язательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве ш9

207 г.

стРАховшик стРАховАтЁль
ооо <ск <РЁспЁкт>
,[олжность

Ёа основании
[оверенности:

|_|
м.п. (подпись) Ф.и.о. '|

!
м.п. (подпись) Ф.и.о'

!

уФ-)/ 1' 'с'\') \

о / м.п\9
8 /п?^*,,,-.ч''\ *-ц\ ,"д'пу1 

)Ё&#
м.п

3одний,
. 

:щ:!_|.
!" 

': .'- .1

,,. :, !

.:. :....$'

. ,;''э
.;.;,;"_

дог-овор п9 гоз 75'0094/16 от <15> февра/]1 2016 года
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