
|енеральнь;й договор страхования
гра:лсданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жи!8-}'Ё'-'

поме|цения по договору участия в долевом строительстве
]\ъ 35-20052/201 6

п йосква <<07>> алреля2017 г'

Фбшдество с ограничен}[ой ответственностью (пРоминстРАх) (далее - €траховшдик), в лице генерального директора |ладкина
€ергея (ергеевина действующего на основании !става, с одной оторонь]' и 0бп{ество с огра}|иче|!ной ответственностью ''3одчий''
(далее 

- €трахователь), в лице [енерального директора [!1ерьпхалина €танислава Бладимировича действутощег0 на основании
!отава, с лругой сторонь1' именуемь1е в дальнейтпем <€торона> и/или <€торонь]))' заю'т}очили настояп{ий [енеральньт|'? договор
страхования щажданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательотв по передаче жилог0
помещения по договору участ|1я в долевом строительстве (далее 

-.{оговор/ !оговор страхования) о нижеследующем:

1. г[Рвдмвт договоРА.
1 .1 .Бастоящий !оговор рецлирует отно!шения €торон по страховани}о щах(данской ответотвеннооти €трахователя за неисполнение или
ненадлежащее иополнение обязательств по передаче )килого помещения по дот0вору участия в до"певом отроительстве'
1 .2.Бастоящий !оговор зак-}1}очен на о сновании:
1 '2,1.<[1равил страхования фажданокой ответотвенности заотройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по передаче жилог0 помещения по дог0вору участия в долевом строительстве },1э 2>, утвержденнь!х |1риказом [енерального дирекгора
ооо (пРоми1-{стРАх) .}{ц 23 от 29.0з.2017 п (далее - <[1равила страхования)>)' (|[риложение )хгэ 1)'

1.3 '] 1о наотоящему договору производится страхование ща>кданской ответственности за неиополнение или ненадлежащее исполнени9
обязательств по передаче жилог0 помещен}]'1 в отно|1]ении ка)кдог0 из объекгов, принять]х на страхование в соответствии
с соответствуюшим €траховь!м по.'1исом на конщетнь;й объекг,.в порядке, предусмотронном настояцим !оговором.

2. оБъвкт стРАховАни'! и стРАховой случАй.
2.1 'Фбъекгом страхования являютоя ипущественнь1е интереоь1 €трахователя (3астройшика), связанньте с риском наступления его
ответственности перед участнитФм.-олевого строительства (3ьтгодоприобретателем) в связи с неисполнением или ненадлежащим
иополнением им обязательств по передаче жилого поме1цения по до}ювору участия в долевом строительстве.
2.2.€траховьтм риском' на слунай наступления, которого проводится страхование' является предполагаемое собьттие неисполнения или
ненадлежащег0 исполне}1ия €трахователем обязательотв по передаче жилого помещения по дог{)вору участия в долевом строительстве'
заю.]1оченному в соответствии о Федеральнь1м законом от 30.12.2004п ]\! 214-Ф3 <Фб унаотии в долевом строительстве многоквартирнь!х
домов и ицьлх объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторь1е законодательнь1е акть1 Роооийокой Федерации> (лалее -Федеральньтй закон ф 2|4-Фз).
2.3.€траховь:м случаем по настоящему {оговору страхования является неисполнение или ненадлежащее иополнение €трахователем
(3астройшиком) обязательств по передаче жилого помещения по дог0вору участ\4я в долевом строительстве' подтвер)кденнь|е одним
из оледующих доцментов:
-вступивт!|им в законную оилу решением сула об обращении взь1скания ]]а предмет залога в соответотвии оо статьей 14 Федерального
закона }.[ч 2\4-Ф3:
-ре1]_|ением арбитражного оуда о признании долж}{ика (€трахователя) банщотом и об отщьттии конкурсного производства в соответствии
с Федеральнь1м зак0ном от 26 окгября 2002 года ш9 1 27_Фз <Ф несостоятельности (банщотстве))! а также вьтпиской из реестра требований
к?едиторов о размере, составе и об онередности удовлетворения требований'
2'4.€траховщик освобождаетоя от вь!плать1 страхового возмещения, коца страховой олунай наступил вследствие ('п1 ст.964 [( РФ):
-воздействия ядерного взрь1ва, радиации или радиоактивного заражения;
-военньтх дейотвий, а так)ке маневров или йньтх военнь]х мероприятий;
_грая<данст<ой войньт, народнь|х волнений воякого рода или забастовок.
2.5.(траховьтм случаем не является наступление ответственности €трахователя в'результате:
-прич инения морал ьного вреда;
-причинения убь:тков в виде упущенной вь:годь::

-косвеннь|х убь:тков любого характера. включая :шграфь:. пени. гтеусФйки.
2.6.€траховщик освобо>кдается от вь1плать! страховог0 возмещения, если страховой олуяай наступил вследотвие умь|сла (трахователя (п.1

от.963 [( РФ)'
2,7.€траховшик освобождается от возмеп1ения убьттков, возник1пих вследствие тог0' что (трахователь (Бьтгодоприобретатель) упьт1пленно
не принял ра3умнь1х и доотупньтх ему мер с целью умень1]]ения возможньтх убьттков (п'3 от.962 гк РФ).
2.8' Б ооответствии с настоятгщм.{ог0вором (трахоЁшщк отказь1вает в страховой вь]плате, если собьлтие наступило в ре3ультате того' что
неиополнение или ненадле)кащое исполг|еттие [трахователем обязательств по передаче )+(илого помещения по договору произо11]ли
вследствие:
-}{езако|{нь|х действий или бездействий органов ]юоударотвенной власти и местного самоуправпения' ]1ризнаннь1х оудом
несоответствующими зако{{одательству Российской Федераг1ии;
-террористических актов (в соответствии оо ст'205 ук'РФ) или дцверсий (в ооответствии со.ст.281 9( РФ);
_совер1пения работниками €трахователя умь:тшленного преступлония, находящеФся в прямой-причинно-следственной связи со страховь!м
случаем' а та1оке вследствие иньтх собьттий, определенно предусмотреннь]х дог0вором страхован1б{;
-прекращения (приостановления) работ по созданию объекга долевого строительства по распоря}кент.1ю государственнь1х органов'
_обстоятельств непреодолимой силь!, которь]е возникли пооле 3акл}очения договора участия в долевом строительстве и аепосредотвенно
повлияли на исполнение €трахователем своих обязательств по передаче жи.цог0 помещения по дог0вору участниц долевого
строительства, а также которь!е €трахователь бьтл не в оостоянии предвидеть и г1редотвратт1ть;
-признания судом или арбитрахньтм оудом договора участия в долевом строительстве и (или) договора уступки права требования
по договору участия в долевом строительстве нсдеиствительньтм или незаклгоче!'нь]м;
-необоснованнь]х или завь]111еннь|х расходов €трахователя' нецелевого использования. средств при с(вдании объекга долевог0
строительства;
_вследствие привлечения денех(нь]х средств по дог0вору долевог0 участия лицом' не имеющим на это права или привлекающим денежнь]е
средства в нарутпение требований, уотановленнь:х ч.1 и 2 ст.3 Федерального закона от 30,|2,2004г. м 214-Фз <Фб унастии в долевом



строите,1ьстве \1ногокварт!(рнь|х .]о}1ов 
'{ 

инь]х объектов недвижимости и о внесении изменений в }{екоторь!е законодательнь!е акть|
Российской Федерации> на лтобопт этапе после заключения дог0вора страх0вания;
_вследствие признания недействительньтмт, либо отменьт действия разре1|]еЁ]ия на отроительство, проектной дек-г:арации и (или) права
собственности или арендь1 (оубарендьт) на земельньтй участок на л!обом этапе после 3аключения договора страхования и любь|м органом!
имеющим на это право'

з. зАстРАховАннь|п оБъБкть1'
3.1 . 3астрахованньтм является риск наотупления ответственности 6трахователя в связи с неисполнением или ненадлежащим иополнением
им обязательств по передаче жилог0 пом€щения по дог0вору участия в долевом строительстве' принятому €траховщиком на страхование
в рамках настоящего !оговора.
3.2. |1одтвер>кдением при\1ятия на страхование ответотвенности г|о договору учаотия в долевоп1 строительстве является вь|дача
€траховщиком страховог0 полиоа с указанием 3ьтгодоприобретателя 

- уча01'ника долевог0 отроительства.
3.3. ||о наотоящеь{у !оговору €траховщик принимает на отрахование ответствен}]ость по договорам уч ас^[иявдолево1{ строительотве'
заю'1юченнь]м €тр ахо вателем в отно11]ении следующег0 объекта :

' Ёаименование объекта: 1\{ногоэтажная я{илая застройка: многоквартирньпй дом 1от 9 налземньпх этаэкей и вь:лпе)
' (троительньтй адрес: €аратовская область, муниципа.|!ьное образование <|ород €аратов>, ул. 0горолная' 153
3.4' Фонованием для вь1дачи страхового полиоа по отдельному договору участия в долевом строительотве являетоя заявление
€трахователя' ооставленное по форме (траховш1ика. 

'

4. сРок двйствия договоРА. стРАховАя пРвмия.
4.1. €рок действия !оговора с <(07> апреля 2017 п по 31.12.2018 п
4.2. €траховой полис (договор страховапия), вьтданньтй в рамках исполнения настоящог0 ,{оговора, вступает в силу с 00 насов д+1я,
следу!ощег0 за днем поступления страховой премии на раснетнь;й онет €траховщика в установлеттном !оговором страхования 1!0рядке
и срок.
4.3. (траховой полис (логовор страхования), вьтданньтй в рамка? исполнения настоящег0 !оговора, действует до предусмотренного таким
6траховьтм полисом (Аоговором отрахования) срока передачи (трахователем (3астройщиком) жилого помещения участнич долевого
строительотва (Бьтгодоприобретателго).
4.4. Б слунае, если страховая премия уплачена в порядке и орок, установленньте {оговором страхования' а дог0вор участ!,1я в долевом
строительстве не прошел государственную регистрацито' €траховой полис (логовор страхования) подле}1(ит расторжению с дать|
поотупле}{ия €траховщиц от €трахователя уведомления о раоторя{ении (траховоп) полиса (логовора отрахования) о приложе}|ием всех
необходимь:х доц{\{ентов, подтверждающих факт отоутствия региотрации договора участияв долевом строительстве'
[1ри этом (траховщик имеет право на часть отраховой премии пропорционально времени! в течение которог0 действовало отрахование.
4.5. Б слунае неуплать] €трахователем в установленньтй .(оговором страхования срок и ра3мере страховой премии €траховой полис
считается не вступив1цим в оилу, при этом неовоевременно полученная или уплаченная в неполном ра3мере страховая преми'| возвращается
€трахователто.
€тороньт не вправе требовать возвращения тог0' что бьтло исполненБ ими по обязательству до момента прещащения !оговора
страхования.
4.6' 8ь:годоприобретатель сохраняет право на получе1]ие страхового возмещения по страховому случаго' наступив!_1]ему в течег1ис двух лет
по истечении предусмотренног0 договором участия в долевом строительстве срока передачи ещ/ }(илог{) помещения'
4.7. €траховой тариф устанавливаетоя в размере 1'5оА от страховой суммьт.
4.8. €траховая сумма 

- 
определенная €траховьтпп полиоом (договором отрахования) денежная оумма! в пределах которой €траховщик

обязуется произвести страхову}о вь]плату и исходя из которой определяется размер страховой премии.
€траховая сумма по отдельному договору участия в долевом строительстве уотанавливается в размере цень1 этого дог0вора участ\1я
в долевом строительстве и не может бьтть менее суммь!, раоочитанной исходя из обшдей площади жилого помещения! подлежащег1]
передаче учаотниц долевог0 строительства (Бьтгодоприобретателю), и показателя средней рьтнояной стоимооти одног0 квадратного
метра общей площади жилья в субъектах Российской Федерации, которь;й определен федеральньтм органом иополнительокой власти,
осуществляющим функции по вьтработке и (или) реализации г0сударственной политики и нормативно-правово}{у рецлированию в сфере
строительства, и подлежит применению для расчета размеров социальнь]х вь1плат для всех категорий ща>кд6н, которь]м указаннь|е
ооциальнь|е вь|плать1 предоставляются на приобретенио' строит9льство )киль1х помещений за очет средств федерального бюдхсста' на дату
зак.,]}очения €трахового полиса (логовора страхования). "., '

4.9.0ллата отраховой премии производится €трахователем на расчетньлй счет €траховщика по каждо^.{у €траховому полису в течение
5(пяти) рабоних дней с момента вь]отавления счета, но не позднее дня ббрацения (предоотавления дощментов) в органьт' уполномоченнь]е
на осущеотв.цение государственной регистрации соответствутощего договор а уч^от|1я в долевом отроительотве в отно1]]ении' которог0
вьпдан (траховой полис'
4.!0'Б>кемесячно.до !0числака)кдогомеся::а[траховательпре.1оставляет(:раховтп1ицРеесгрзакл:оненньтх(траховь|хполисов
за отчетньтй период (календ0ргтьтй месяц) на ос1]овании ко1'орог0 €траховш1ик и €'грахователь производят -.-рц .!,д'",ь:х €':'раховьтх
полисов и оплату страховой премии.

5. пРАвА |.| оБя3,\нности стоРон.
5. 1 .€траховщик обязан;
5. 1 .1 'вьтдавать €траховьте полись! в порядке и на условиях, предуёмотреннь!х ра3делом 3 Ёа0тоящего !оговора;
5.1.2.при наступлении страховог0 6луиая произвести страхбву}о вьтплату или отказа''ь в ней в течение оговоренйого в |1равилах
отрахования срока после получения всех необходимь1х доцментов, ука3анньтх в наотоящем.{о[0воре страхования;
5 ' 1 '3 .не разгла1пать сведения о €траховатоле и ег0 имущественном положении' если это не вступит в противоречие о закот{одательнь]ми
актат'ти РФ;
5.1.4.после полу:19ч," письменног0 заявления о наступлении собьттия, име}ош1его признаки страхового случая'€траховщик обязан;
-приотупить к рассмотрени!о вопросов по урецлированию убьттков; _

-вь1яонить обстоятельства наступив1шего ообьттия;
-после получения всех необходимьтх доцментов по данному собь!тито' произвести анализ на предмст при3н ания |1астуливтлего собьттия
страховьтм случаем и г|ри признании собьттия страховьтм в срок не свьттпе 30-ти (тридцати) календарньтх дней с момента полунения
€траховшиком всех необходимътх дочментов оформить и подписать страховой акт с ре111ением о вь!плате или отказать в вь]плате
страхового возмещения;



.вь1платитьстраховоевозмещениевтечен!те20-ти(двадцати)каленларньтх,днейоодняутверждениястраховог0акта.
5 .1 .5 ,при наличии реш1ения арбттгражного .у"^ ' 

.]].]!""' с'Р'*'"-еля (3астройшика) банщотом и об открьттии концрсного

производства в ооответствии с Федеральн"'* '^.-']-" 
от 26 октября 2002 года й т:т-оз <Ф несостоятельности (банщотстве))' после

вь{плать1 страхового возмещения участниц долевого строительства направить концрсному управляющему информашию о размере

произведенного участ}1ич долевог0 строительства страхового воз},{ещения в течение 10 (лесяти) рабоних дней со дня вь1плать|;

5 . 1 .6.собл юдать усл о вия !1равил стр ахования и .[оговор а стр ахования'

!'].?1|*Ё}'?,]']'#чивать страховую премию в размере' в ороки и в порядке, определеннь1е '[оговором 
отраховани'1 ((траховьтм

полисом);
5.2'2'лризаш]ючении настоящего .{оговора страхования сообщить 6траховшиц обо всех известнь1х епц обстоятельствах' имеюших

значение для оценки страхового риока, обо всех зак'1ючоннь1х или закл}очаемь!х договорах страхования в отнош|ении данного объекта

отрахования; 
, 1]^мрАпя .тпахования незамедлительно (в тенеттие 2 (двух) рабоних дней) сообшать €трахов:циц о ставших

5.!.3 .в течение действия ,[оговора отрахования н(

и3вестнь!ми €трахователто значитсльнь1х изменениях в оботоятельствах, сообщенньтх €траховш1иц при зак'п[очении настоящег0 '[1'оговора'

если эти изменения моцт су1цестве}1но повлиять на изменет!ие или увеличение страхового риска' €уштеотвсннь!ми признаются во вояком

олучае обстоятельства' определенно оговоренньте €траховшиком в настоящепл [оговоре отрахования (п' 6'1 ' наотояшего [оговора

:]н"#;*'"##ш:5,ж}1"#;'.-""*''" ]:т::::::::: работ по отроительс{ву объекта долевого отроительства;

5 .2 '5 .при наступлении собьттия' оодержащего признаки страхового случая:

а)принять разумнь!е и доступнь]е в сложив11]ихся оботоятельотвах мерь]', нтобьт уменьтшить возможнь1е убьттки;

б)телефафом, факсимильной связью или по телефону сообщить о 
чи^з:ш!едшем 

ооб"ттии страховщич немедленно' но не позднее одного

рабонего дня, считая с'[ог0 дня, коща он у,,', '," 
*''*", бьтл узнать о факге неиополнения или ненадлежащего исполнения дог0вора

:ш:нн;;ъж|ж:;:н'- с того дня' **:-"^"-|^':::_::: 
Ё:::':::;::}1|:*ненеиополнен!'1я 

или ненадле}<ащего

иополнения дот{)вора участияв долевом '"р'''',,''*-, 
{',р,,'', (траховщиц пиоьменное заявление о страховом случае

по уотановленной €траховшиком форме' 
':1\ --^*^^т''тт гтпят^пт]]икя обо всех требованиях' предъявленнь1х ему в связи

г)!{езамедлительно (в {.'.й. ] г'!у!1 р.бо,,* дней) известить стг1111лика обо всех требованиях' предъявленнь1х ему в (

о неисполнением или ненадлех{ацим исполнением обязательств по передаче жилог0 пом9щения по дог0вору участ'б! в долевом

;:ж:;'#ь;;"::ж;г'ж;жнт;#,,:}енть1 и сведения' подтверждатощио наступление страховог0 случая и размер

убь;тков;
5.2.6.уллатить отрахову1о преми}о (страховьте взносьт) в размере' в сроки и в порядк%::р:1::^'::'" !'оговором страхования;

5'2.7.предоставить(-)траховщичкопиидокументов'подтвер)кда!ощихгооударстЁеннуто,регистраци}одоговораучастиявдол9вом
отроительстве' а так)ке о 3амене Бьтгодоприобр-'''-,'. у*'.,,,'- , с'раховом полиое (логоворе страхования)' другим лицом' в течение 3

(трех) рабоних дней с дать1 государственной регистрации соотве}ствуто1цих договоров;

5.2.8.довестидосведен,1яучаотниковдолевог0отроительстваусловиястрахования'аимонно|[равилаотрахованияиполо}{ени,{
настоящег0 !,оговора страхования' атакя{е -"".""'" о страховой организации' которая осуществляет страхование щажланотюй

ответственности заотройшика за нару1пение договора участия в долевом строительстве;

5.2.9.обеспечить получение и наличие соглаоия БьтБдоприобретателя на обр^ботц €траховшиком (вклюная сбор' запись'

систематизацию, накопление, хранение' уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение'

предоставление' лос':.уп)' обезличивание, блокирование, удаление, унинто>кение) персональнь]х даннь1х Бьтгодоприобретателя;

5.2.1 0.ежемеоячно и/или ежокварталь}|о' в зависимости от сроков составления, предоставпять по запросу €траховщика финансовьте

доцп'1енть,) а так)ке отчетнь]е доч]\,|енть1 по строительству или вь1писки из документов! указаннь1е в п'5 '3 '5 ' настоящего '{отовора

страхования; йщика об ооуществлении деятельнооти, связанной с привлечением

}*::;*:"'.ж;::##":1н.;ж:ц]1}:1::ж:;:'#]3]'];;;;;;.''',.,.,",, 
с форматшт, указаннь1ми в поотановлении

*ж*1**;ж:ж:;:1й?};::*:::*}:'1';ганомисполнительной 
власти (далеЁ-уполномоч-енньтйорган)'

на которътй в соответствии с нормативн'* .р!,'!"''и актами Р9ссийст<ой Федерации возложен 1Фнтроль и надзор в о6ласти долевог0

строительства объекгов недвижимости' -- 
е электронного доцмен'га или электронного сообшения не позднее

Фтчетность представляетоя €траховш1иц в письме1'1ной формо', в'форм

ач;;;;"шш#'3ж;'";щ#".-* ж]}::#Ё::.::::*уются и сш]иваются. .(оцметтть;' входящие в оостав отчет!1ости'

подпись1ва1отся рук0водителем €трахователя или лицом, исполняюцим его обязанности, а та1оке лицом' ответственнь1м за составление

#;#;х :;нн;:#?ж:;}Ё}1,'*"",'1::::::::::::^::::::ниьлредставляется 
в формате' установленном

федеральньтм оргаЁом испол"й'ел""ой ьпасти' на-которьтй в соответотвии с нормативнь]ми правовь1ми акгами Росоийской Фодерации

возложеног0оударс'1венноерецлированиевоблаотидолево).остроительстваобъекговнедвижит{ости;
5.2.1 2.прелоставлять оотрудникам €}раховшика или уполномоченнь1м им лицам бёспрепятственн'ый допуок на объекг строитольства для

проведения проверки хода строительства.и ознакомления о доцментац1"и,."'лу*'и'"''а 'б,'^'"' ' 
не препятотвовать осу111еотвлени}о ими

проверочнь|х меро::риятий. !,оступ .'.,ру,,й'ё!|'*'",'"*' ,а Фбъекг строитольства осуществляе"' * '",'"'" 5-ти рабоних дней

после получения 0трахователем письменного извещения €траховшика о необходимости проведения проверки хода строительства'

(онщетная дата и врем'1 проверки соглаоовь]ва}отся между (трахователей и €траховпщком дополнительно'

5 .3 '(траховшик имеет право:

5.3 ,1 .потребовать признания настояцего !оговора недействительнь1м, если после ег0 закчючсния булет уотановлено' что €трахователь

:*':.*:##:ж;тжж;::::}:н;;:;жн:};ж?го риска,потребоватьизмененияусловий,[|'оговора"'р]]-"::.:.:"

или уплать] дополнительной страховой премии ооразмерно у,",",."![ р"'.!,.' если (трахователь возражает против изменения уоловии

договора страхования или доплать| "р'*'*'й 'р"*',' у''р'1::"-уоторжения 
{оговора; ? ]

5.3.3.требоватьотБьтгодоприобретателя*".,-,,""",обязанностейпостраховомуполису'вю,1ючаяобязанности,лежаш1ие
на (трахователе' но не вь1пол|'1еннь|е им. при предъявлении в",.одо'р'обр-'''"''"р'_б:-".1у" о вь!плате страхового возмещения

по страховому полису! при это\,1 риск поо_ледствий невь1полнения 
",, '"'"'.,р-менног0 

вь1полнения обязанностей' которь|е долхньт бьтли



1 ;: _ ь з,. г :,.-': :+е|ь. Р;н : :. .-;е; э: Б ь: :о:о :в ;;обретате._т ь:

5.3.-{.в течение сро:й:эйс:з;:я.1оговора страхования проверять оообщенную €трахователем информацию и вь|полнение €трахователем
щебованит"; !оговора страхован[я. в то\1 чис-1е:
-проверять на всех этапах стронте-1ьства вь!по.-1нение (трахователем щафика производства ра6от и календарног0 плана строительотва
на объекте строите-'1ьства. в то\{ чис.1е с пр}1&'1ечением сторонних специалиотов.
-производт{ть путем посещен]1я. в то\{ чттс.'1е с пр].1&_1ечением сторонних специалистов, проверц объекга отроительотва;
-проверять сообшаептуто [траховате:тем :тнформацию и вь]полнение €трахователем требований дот0воров долевог\) отроительства, а также
требовать от (трахователя объяснения причин отставания от рафика производства работ и принимаомь]х мерах, с предоставлением
подтвержда}ощих доцментов и материалов;
5.3.5.в течение срока дейотвия .(оговора страхова}{ия запра1пивать и получать у €трахователя финансовьге дощменть1' а также отчетнь!е
доць'енть! по строительству или вь]пиоки из доцп,1ен'гов:
-годовую бухгалтерочто (финансовая) отнетнооть с подтвер)цением о принятии органом иФнс и промежуточную бухгалтерсц}о
(финансовую) отчетность на последнюю отчетную дату;
-ежеквартальную отчетность заотройщика о6 осушествлении деятельности' связанной о привлечением денежнь]х средств участников
долевог0 строительства по формам, указаннь!м в постановпении |{равительства Российской Фе.г(ераштти от 27 октя6ря 2005п }ь 645,
составленнуто на последнюто отчетную дату;
-информаиию о результатах строительства по доцментам первичной унетной дочментации по учету работ в капитальном строительстве
по формам (6-2 <Акт о приемке вь1полненнь1х работ>, ((- 3 <€правка о стоимости вь!полненньтх работ и затрат), (€-6 <Фбщий журнал
работ), (6-6а <){(урнал учета вь|пол}|еннь]х работ);
-о наличии замечаний контролиру}ощих органов и служб (в разделе обтцего журнала работ и журнале авторског0 надзора или в инь1х
лоцментах);
-фотоотнеть: 6трахователя об этапах отроительства о привязкой фотоматериалов ко времени съемки и местности;
-оправц о степени отроительной г0товности! щафик производства работ и календарного плана отроительства с пиоьменнь1ми пояонениями
о причинах отставания от графика финансирования Фбъекта строительства и принимаемь]х мерах о представлением подтвер}т{дающих
доцментов об их реализа{{ии (при налинии);
-справщ об известньтх €трахователю фактах налиния/отсутствия подачи исковог0 заявления о при3нании €траховатоля банщотом, а также
о наличии/отсутствии инь1х иоков, предъявленньтх к €траховател}о' на дату ооотавления справки, в частности: иска о расторжении
дог0вора участия в до.!19вом строительстве по Фбъекту долевого строи1'ельства; иска об обращении взь|скания на предмет залога
в соответствии с п. 1 ст. 1 3 Федеральнь|м законоп,1 от 3 0.1 2.2004 ,\9 2 14-Фз <Фб унастии в долевом строительстве мног0квартирнь1х домов
и инь|х объекгов недви)кимости и о внесонии изменений в некоторь1е законодательнь|е акть| Российской Федерации>; иоков' предъявленнь]х
подрядчиками/поставц{иками €трахователя в случае' если совочпньтй размер этих исков соотавляет более 30% от стоимости Фбъекга
отроительства; исков' предъявленньтх банком о взь|скании задол)кенности по щедитнь1м договорам в случае' еоли совокупнь1й размер этих
исков составляет более 30% от отоимости Фбъекта отроительства; исков, предъявленньтх €трахователю в связи о неуплатой арендной
плать], неуплатой налогов, сборов или обязательньтх платежей в случае, если совощпньтй размер этих иоков составляет более 30о7о

от стоимости Фбъекга строительства.
-дополнительно по письменно|\у запросу €траховщика иньте доцмейть1 и сведения.
5.4.(траховател ь вправе:
5'4'1.ознакомиться с |[равилами страхования до заклк)чения настоящег0 !оговора страхования;
5.4.2.досрочно расторгнуть.{оговор страхования в ооответствии с настоящим '(оговором, [1равилами и дейотвуюш1им законодательством
Росоийской Федерации'
5 .5,€тороньт !оговора страхования обязаньт 1'{е разглашать условия !оговора' ус"цовия договора участия в долевом отроительстве и даннь1е
об имушественном состоянии сторон.
5.6.( €траховщиц переходит право требования к [трахователю (3астройщищ) в размере вь!плаченного отраховог0 во3мещения.

б. т|ослвдствия измвнвния ствт!вни РискА.
6.1.Б период действия дог0вора отрахования €трахователь обязан незамедлительно оообщать €траховщиц о став|ших ему известнь1ми
значительнь1х изт\,!енениях в обстоятельствах, сообщенгтьтх €траховт1!иц при заклточении дог0вора, если эти изменения моцт существенно
повлиять на увеличение страхового рис-ка н9исполнения или ненадле)кащег0 иополнения обязательств по передаче )килого помощения
по договору участия в долевом строительстве и на увеличение вероятности наступлени'1 отрахового олучая.
3начительньлми' во всяком случае, признаются: "., '

-из}'{енения' в обстоятельствах, указаннь]х в п.5.21.з.настоящего !оговора страхован!{'{, заявлении на страхование;
_приостановление отроительства Фбъекта долевог0 строительства на срок более 3-х месяцев;
-повреждение Фбъекта долевог0 строительства в результате поя{ара' стихийного бедствия, самообруш]ения и инь|х причин;
-изменение условий договора участия в долево]\,1 строительстве! заключенног0 между €трахователем и уча0тником долевот0 строительотва,
являющегося прило)кением к 3аявленито на страхованио, в отнош{ении увеличения цень| договора учаотия в долевом строительстве
и увеличения орока действия договора участия в долевом строительстве, в отно|пен!.1и которог0 зак.11}очен €траховой полис (договор
страхования);
-снижения нормативов оценки финанёовой устойнивооти де''е',,'с'' [трахователя ни)ке нормативов, установленнь:х |1равительством
Российской Федерашии;
|[од собь:тт'тями, наступлениё которь]х может сущеотвенно повлиять на увеличение вербятнооти наотупления страхового слуная,
понима!отся:
-отказ исполнительног0 органа мунйципальной власти в продлении разрешения на строительотво Фбъекга строительства;
*приостановка по ре1шению суда деятельности (траховатоля;

-начало процедурь! ликвидации или банщотства в отно1]]ении (трахователя, наложение ареста на имущество €трахователя;
-принятие к производству иска учаотника долево|ю строитольства об обратпении взь1скания на предмет залога.
6.2.€траховщик' уведом.}1снньтй об обстоятельствах, влецщих увеличение страхового риска' указанньтх в п' 6.1 ' {оговора страхования'
вправе потребовать изменения условий !оговора страхова11ия или уплать] дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
риска (изменения оформляются путем заключения в пиоьменной форме дополнительного согла:пения).
|{ри неиополнении €трахователем обязанности по сообтценито €траховшиц информации,об увелииении отепени страховог0 риска (п. 6,1

,[отовора страхования) €траховщик вправе потребовать растор)кения.(оговора отрахоЁания и возмещ6ния убьттков, причиненнь|х '

расторжением'
Ёсли (трахователь во3ражает против изменения условий !оговора страхования или доплать] страховой премии' €траховшик вправе



__: :: : 5: 5.]:ь ::-- - ::.а:3:.'!{' .]о т зоз а в :с1!я]](3 ;!ре:\'с\1отренньт\{ законодательотвом Ро осийской Федерации'
г'] 0:вахозг_:;.]{ зэ 3::э5е .-::б:зеть ]а;торжен}{я ]оговора страхования, если обстоятельства' влецщие увеличение страхового риска' уже

7. 0! 1Рвд['лвнив РАзмвРА уБь|тков.
7 .1 . Аля приг1'тт}1'{ [траховшт:ко}1 ре|]-1ени'1 о приз!{ан!б1 собь]тия страховь|м олучаем и определения размера убьттков €траховшиц должно
бь:ть предоста&1ено пись!1енное зая&'1ение о страховом олучае по установленной €траховциком форме, а та!оке Бьлгодоприобретатель
должен передать 6траховш1ич с._те.]уюцие дочментьт (материальт) по оо6ьттию, имеющему признаки страховог0 случая:
7 ,1 '\ 'если Бьтгодоприобретатель }ор}1.]|.1ческое лицо: копито дочментов, подтверя{дающих полномочия руководителя
Бьтгодоприобретателя или доцменть1' подтвер}(дающие полномочия представителя Бьтгодоприобретателя на право ведения дел
в отраховой компании (в о.пунае если Бьтгодоприобретатель действует через представителя) и удоотоверяющ}1х личность представителя;
Бсли Бьтгодоприобретатель физинеокое лицо: копи}о дочмента' удостоверяющег0 личность или доцменть;, подтверфающие
полномочия представителя Бьтгодоприобретателя на право ведения дел в страховой компании (в олунае если Бьтгодоприобретатель
действует через представителя) и удостоверяющих личность предотавителя'
7.1.2.юпию договора участия в долевом строитедьстве' а также 1{опи}о доцментов' подтвеРждаюшщх факт внесения
Бьтгодоприобретателем денежнь]х оредотв по дог0вору участия в долевом строительотве и размер внесеннь]х денеж}{ь]х средств;
7.1.3.сведения о Бьпюдоприобретателе, с указанием реквизитов для перечислени'{ страховог0 возмещения;
7.1 .4.лоцменть1' подтверждающие факт наступления отрахового случая: '
' копи}о ре1пения суда об обращении взь!скания на предмет залога в соответотвии со статьей 14 Фелерального закона.}(р 214-Фз,
удо стовереннуто судом, вь|несшим данное ретшение ;

' копи}о реш]ения арбитражного суда, о признании должника бат'тщотом и об отщь;тии конщрсног0 1!р0изводства в соответствии
с Федеральнь|м законом от 26.10.2002п ф 127-Ф3 <<Ф несостоятельности (банщотстве)), удоотовереннуто арбитражнь1м судом) вь]нес11!им
да]{ное ре1пение' а так)ке оригинал вь|писки из реестра требований кредиторов о размере' составе и об онередности удов.!1етворения
требований, за подписью арбитражт.того/кончрсного управля}ощего;
' копи[о определени'{ арбитражного суда о включении в реестр требовапий кредиторов, удостоверенную судом' вь1нес!шим данное
определешие;

' копи}о ре1шения суда (арбитра)кного суда) о взьтокании со €трахователя в пользу участника долевого строительства
(Бьтголоприобретателя) суммъ], в которую оцениваются причиненнь]е убьттки (еоли спор бьтл рассмотрен в оудебном порядке);
' по запрооу €траховщика другие доцменть! и сведения' подтверждающие наступление отрахового случая и размер убьтттов.
7.2.(трахователь предоставляет (траховщиц копи}с доцментов' подтверждающих расходь| в целях уменьшония убьтттсов' подлежащих
во3мещени}о €траховщиком' если такие расходьт бь:ли необходимь1 или бьгли произведень| для вь!полнения указаний (траховщика.
7.3.€траховщик обязан изучить представленнь]е документь! и в срок !{е свь111|е 30-ти календарньтх дней с момента получения
€траховщиком дочментов, указаннь!х в п. 7.1. наотоящего .(оговора, оформить и подписать €траховой акт с ре11|е[|ием о вь1плате и']1и
отказать в Ёьтплате отрахового возмещения.
1 .4.|ри признании со6ьутия страховь!м случаем размер убьттков определяетоя €траховщиком как сумма дене)кнь!х средств, внесеннь!х
Бьтгодоприобретателем в качестве уплать| по договору участия в долевом строительотве, уменьт]]енная на размер денежнь]х средств (при
их налинии), полученньтх Бьтгодоприобретателом в очет пога1пения своих требований к €траховател}о' в том числе в результате
реализации объекга долевог0 строительства, а таюхе в результате признания €трахователя банщотом и распределения сумм' вь!рученнь]х
от реализации и\{ущества должника - €трахователя.
Фбщий ра3мер страхового возмеш|е}1ия не может превь1сить размер страховой суммь1, уотановленной €траховьтм полисом (логовором
с : рахова н ия ).

Рли на момент подачи €траховщиц доцментов на вь!плату страхового возмещения Бьлгодоприобретателем 
'{е 

получено никаких средств
в счет пога1пения своих требований к €трахователю, вь!годоприобретатель после получения таких оредств' в том чиоле в ре3у']|ьтате
реализации предмета залога по договору участия в долевом строительотве в соответотвии с решением суда или в результате признания
€трахователя банщотом, реализации его имущества и распределения вь!рученнь|х средств между щедиторами' к числу которь]х относится
таюке и Бьтгодоприобретатель' обязан возвратить €траховшиц полученнь]е денежнь!е средства, но в сумме, не более оуммьт |]0.'|ученно[0
страхового во3мещен ия.
7.5'Расходьт в целях умень!шения убьттков' подлежащих возмещению (траховщиком, если такие расходьт бьтлй необходипльт или бьтли
произведень| для вь|полнения указаний €траховщика, дол)кнь1 бьтть возмеценьт €траховщиком' да)ке если ооответству[ощие мерь|
ок2шались безуспетпньтми. 41'

1акие расходьт возмеща}отся пропорционально отно1пени}о страховой суптмь: к страховой стоимости независимо от тог0' что вместе
с возмещением других убьптков они моцт превь]сить страховую сумму.

8. поРядок вь1плАть! стРАхового возмвщвн|ш1.
8, 1 .Бьтголоприобретатель имеет поаво обратиться к €траховшиц с требованием о вь|плате страховог0 возмещения по страховоп{у случаю'
наступив1]]еп,у в течение 2-х (двух) лет по истечении предусмотронного дог0вором ).ч аотия в долевом строительстве орока передачи ему
жилог0 помещения.
8.2'€траховая вь1плата производится'в течоние 20-ти (два:цати ) календарньтх дней оо дня утверждения страхового акта.
8.3.€траховое возмещение вь|плачивается Бьтгодоприобретателго, за исключением оплатьг расходов, произведенньтх €трахователем для
умень1шения возможнь1х убь|тков в ооответствии с л'7 ,5.' }|астоящого !оговора, |юторь1е вь1плачиваются €трахователто,
8.4.Рсли после вь!плать] страхового возмоцения'обнаружится обстоятельс:'во' лиш]ающое права €траховат_еля на получение страховог0
возмещения по страховоп{у полису'(логовору отрахования), }о €траховате.г:ь обязан 

'ернуть 
€траховщич полуненную сумму'

8.5.€трахователь вправе отказатьоя от договора страхования в любое вре\б!' еоли к моменту отказа возмо'{ность наступления страхового '
случая не отпала по обстоятельствам инь]м, вем страховой случай.
8.6.€траховой полис (договор отрахования) может бьтть прекращен до наступления срока' на кюторьтй он бь:л вьтдан (заюпюнен), еоли пооле
его вступления в е'1лу возмох{ность наотупления страхового случая отпала' и существование страховог0 риска прещатилось
по обстоятельствам инь!м' нем страховой слунай (п. 1 ст. 958 гк РФ), в тощяиоле в результате раотор)т(ения дог0вора участия в долевом
строительстве по согла11]ению сторо1]' по инициативе страхователя в соответствии с Федеральнь|м законом '}1ъ 214-Фз' в случаях
предусмотренньтх !оговором страхования' или ре1п9ни}о суда по ос]-1ованиям' предусм9тррннь1м гра)кданским законодательством. при
этом досрочное исполноние страхователем обязательств по передаче )килог0 помещения по дог0вору участия в долевом строителЁстве
не является обстоятельотвом для досрочног0 прещащения €трахового г|олиоа (логовора страхования) в ооответотвии с п, 1 ст' 958 гк РФ.
|1ри досронном претФащении страховог0 полиса (логовора страхования) по об-стоятельствам' инь|м' нем страховой слуяай, €траховщик



!1\'ее;праз,] н] ]:::: --]:.._э ;-; _::1'1,1,1 _9ч.133]1|]ФЁ2'1ьно времени'втечениекоторогодействовалострахование.
Бозвратча;т;:\__.:1.--_-:_;::.]:!.]з;^е.]е\:стра\овойпре\1ииосуществляетсянаоснованииег0письменног0зая&,тенияодо0рочном
преФацен;1}][::"т'_з:.- _:-_;.._:1с]:с1во!астрахования)пообстоятельстваминь1м!чемстраховойслучай,втечение10(десяти)рабочих
дней с }1о\1ен:з :._1'. :-:::;:1 ( .::хоз'*+:ьт:' ]ая&1ен}1я о прек?а1цении €трахового полиса (договора отраховангтя) гутем перечислени'!
денежнь1х сРе]с. з :" :::чэ.:ь:[: :чет страховате'1я.
8.7 'Б с'_]т'чае ра.. о.жз:;.я ;{.1;. ]о:рочног0 прек?ащен]тя €трахового полиоа (логовора страхованття) (траховш]ик обязан уведо},тить об этом
участнт1ка ^-]о-1евсго с]]о]1те.1ьства в течен}{е 7-пли (септи) рабочт.1х дней со дня раотор)кения (досронног0 прекращения) {оговора
отрахова1{}{я' |]рт; это:т [траховщик уве,1о\1]1яет участника долевого отроительства о таком расторжении или досрочном прек?ащении
{оговора страхован!{я п\'те\1 раз\1ещения соответству}ощего уведоь,|'г1ения на сайте €траховщика по адресу: штпш.ртотп1пэ[га1-т.гш.

9' освоБожд['нив с тРАховщикА от стРАховой вь1плАть!.
откА] в стРАховой вь:гьпдтв

9.1 .€траховшщк освобождается от страховой вьтплать: в случаях' предуомотренньхх п.2.4.-2 '8. наотоящего {оговора, а так)ке в инь1х
случаях предусмотреннь1х наотоящипт !оговором и действутощим за1{онодательством РФ '

9.2.Рсли €трахователь (Бьтгодоприобретатель) отказалоя от своего права требования к лицу ответственнопц за убьттки, возмещенньте
€траховшиком, или осуществление этого права стало невозмоя{нь1м по вине Бьтгодоприобретателя, €траховщик освобождается
от вь!плать1 страхового во3мещения полностью или в соответствутощей части и вправе потребовать возврата изли1пне вьгпланенной оуммьтвозмещения. 

'9.3.Бсли Бьтгодоприобретатель, после того, как е}'у стало известно о наступлении страховог0 случая' |.1е уведомит €траховщика в ороки
и способом, обуоловленгтьте в !оговоре страхования! €траховщик освобождается от страховой вьтплать;' если не булет доказано, нто
€траховщик своевременно уз|{ал о наступлении отраховог0 случая либо что отоутствие у (траховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности произвести страхову}о вь!плату.
9.4.Ретшение об отказе в страховой вь1пла1'е принимается €траховшиком и оообщаетоя €трахователю в письменной форме о обоснованием
причин отказа в течение 20-ти (двадцати) календарньтх дней со дня принятия ре1пения об отказе в страховой вьтплате.
9.5.Фтказ €траховш{ика произвести страхову}о вь!плату может бБтть обх<алован (трахователем в суде (арбитражном суле).

10. поРядок РАзРв1швния споРов.
1 0.1 . €порьт и разнош1асия между сторонами ]]оговора страхования' а тагоке пте;кду €траховщиком и Бьтгодоприобретателем, которь1е
моцт возникнуть из !оговора отрахова!"]ия или в овязи с ним' сторонь! булут разретт:ать по обоюдно.щ/ согласи!о, Б ином случае 3а|цита
овоих прав мо}|(ет осуществляться в сулебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
1 0'2. ||{ск по требованиям, вь1текающим и3 договора страхования' может бьтть предъявлен в течение двух лет.

1 1. зАклточитвльнь1в положвния'
1 1 .1 .€трахбвате'ць' заютючая !оговор отрахования, в соответствии с Федеральньтм законом РФ <Ф пероональнь|х даннь1х>> вь1ра)кает
€траховшлиц согласие на обработц своих порсональнь]х данЁ{ь!х и данньгх, изло)кеннь1х о Бьтгодоприобретателе, содер)кащихся
в доцмен'гах! передаваемь]х ('граховщику' в целях продвижения 

'о.фов. работ, услуг на рь1нке путем ооуществле}{ия €траховт.т1иком
прямь1х контактов со (трахователоп'1 с по]\{ощь}о средств связи в целях обеспече}|ия иопол}тения заю|юченного дог0вора отрахова}!ия'
а так)ке вь1ра)кает €трахов::1иц ооглаоие на предоотавлеттие (в'г.н. Бьтгодогтриобретателто (-ям)) информации об исполнении €траховщиком
и|или(трахователем обязательотв по договору страхования, в том числе иглформацию об уплате и размере отраховой премии (страховь;х
взносов), размере страховой суммь1, наступлении/вероятности г!аступления отраховь!х случаев' отраховой вь|плате и друцю имеющую
отно1пение к закл}оченноьту !ого вору страхования инф ормапию'
€трахователь подтверждает, что им получено соглаоие Бьтгодоприобретателя на обработщ €трахователем и передачу €траховщиц
персональнь1х данньтх Бьтгодоприобретателя' в том чиоле на обра6отц (траховшдиком персональнь!х даннь|х Бьтгодоприобретателя.
Фбработка персональнь!х даннь!х ооуществляется посредством сбора, систематизации' накопления, хранения! уточнения (обновленпя,
изменения), иопользования' распространения (в том числе передани)' обезличивания, блокирования' унич1.0)1(ения пероональнь|х даннь|х'
как на бумажнь1х' так и на электроннь1х носителях' 9казанное согласие (трахователя (Бьтгодоприобретателя) действительно в течение
орока действия {оговора страхования и в точе}[ие 5 (пяти) лет пооле окончания срока дейотвия {оговора отрахования' !казанное согласие
может бьлть отозвано €трахователем посредством направления €траховщич соответству}ощег0 пиоьменного.заявленияк,
1 1 .2.Б соответствии с п.2 ст'атьи 1 60 гк РФ сторонь; приш1ци к согла1пению об иопользовании €траховшщком факсимильного
воспроизведения подписи лица' уполномоченного подпись!вать !оговор страхования, факсишгильного воспроизведения пе!тати со сторонь1
€траховшика на (четах' Реестрах страховь|х полиоов, вь]даннь1х в рам1{ах исполнения !оговора страхования, дополнительнь1х
согла!шениях к дог0вору страхования' а так)ке на инь]х доцментах' имеБш{их"значение для ег0 исполнения, изменения или прещащения
!оговора страхования'
1 

'! 
,3. |1равила страхования щажданской ответственности застройщика за 1.|еисполн ение или ненадлежащее.исполг|ение обязательств

по передаче 7килог0 |1омеш{ения по договору учаотия в долевоь' строительстве }хгэ 2 прилага}отся к настояшепу,{оговору. €трахователь
с [1равилами страховат]ия ознакомлен и согласен! экзсмпляр |1равил страхования получи'1. 3 слунае расхождения положений |1равил
страхования и наотоящег0 {оговора страхования приоритетну}о ёилу име+от г|оложения г!астоящег0 !оговора страхования. |1ри
расхо)кдении положений !1равил страхования ' 'ас'о"щ9й !оговора страхования (трахователь обязуется !.,'*'''',
Бьтгодоприобретателей с поло)т{ениями наотоящего !оговора отличающихся от [[рави.п страховаиия.
1 |.4' Бсе уведомления и извёшения напра&пяются [траховшиком ф:т зинескипт лицам по адресам" ко1орь|е указань! в {оговоре страхования
и/или путем разме1цения соотв9тствующего уведомления! изве|1{енйя на са*те (траховшцка по алресу: :птмтл,''ргогп!пз1га}:'пт , а }оридическим
ли1!ам по адресам. |{оторь|е указань( в !оговоре страхования й.':и по алресу. указанному в едином государственной реестрс юридических
лиц. Б слунае изменения адреоов и|илиреквизитов сторон' сторо1ть| обязань1 заблаговременно известить другдруга об этом. Бсли сторона'
не бь:ла извещена об изменении адреса и/или реквизитов дру;юй сторо}|ь! заблаговременно, в результате чего ороки }Б0!Фт:й€[1!,|9
вь|нужденно переносятся' то вое уведомления и извещения, направленнь!€ по прежнеп.у адресу' буАут снитаться г1олученнь1ми с датой
их поступле1|ия по пре}(нему адресу.
1 1 ,5, ,|1юбь:е уведомления и извещения €трахователем (Бь:годоприобретателем) в связи о заю,]}очением' исполнением или прещащением
дог0ворнь!х правоотношений, очитаютоя направленнь1ми в адрес €траховщика, только если они сделань| в письменной форме.
1 1.6. Ёастоящий.(оговор составлен и подписан в двух эк]емплярах' име!ощих одинакову]о,силу.
1 1.7'|1рило>кения к {оговору страхования, являтощиеоя ег0 неотъемлемой частьто;
|1рилоя<ение.}!с 1 -[[равиластрахованиящажланстюйответственностизастройщиказанеиополнениеилиненадлея{ащееисполнен}1е



обязаге-тьсгв по перешяе п'|оп) помещет{}{-'{ по дог0вору участия в долевом отроительстве ш9 2, утвержденнь1е приказом генераль}тог0

дирекгора Ф0Ф (пРоминстРАх> }'|ч 23 от 29.03 '2011г'

12. АдРвсА и БАнковскип' Рв'кви3ить| стоРон
€1РА{Ф3!Р1(:
ооо (пРоминстРАх>
Адрес: 1 236 1 0, гйостоа' Ёабережная 1(раснопресненокая' д
17о5-1.70',7

инн 1 7 0421 6908 кпп 77030 1 00 1

Банковские ре|@и3ить]:
Р/с 40701 8 1 060 1 3000005 1 6

Бико4452559з
Рс 30 10 1 8 10200000000593
в А6 <А-|] нк) г. москвА

[-енерал

€1РА{ФБА1Р.|[Б:
Ф бщество с ограниченной ответственно стью''3 одчий''

1 2, офис Адрес: областъ €аратовокая, т0род саратов, улица танкистов' дом
55
инн 645294758 1 кпп 645201001
Банковокие реквизить!:
Р|с 40102810156000002124 в Фтделение ]ч[е 8622 (бербанк Росоии>

п€
(/с 3


