
Бьпписка из 0диного гос}дарственного реестра недвия(имости о зарегистрированнь|х договорах
участия в долевом строительстве

Ф в двРАльнАя служБА го судАР с тв внной рвгис тРАции, кАдАстРА и кАР тогРАФии

Филиал федерального государственного бтод:кетного учре}кдения ''Федеральная кадастровая палата
Федеральной слркбьт государственной регистрации,кадастра и картощафии'' по €аратовской области

,1ата 30.11.2018 }]9 641239100з120|8-6з78

Ёа основании запроса от 21'||'20|8 г.? поступив1пего на рассмотрение 27.|\.20|8 г., сообщаем' что в
Б дттньтй го сударственньтй рее стр недви)кимости внеоень| записи :

€ведения о характеристиках
земельного участка:

1{адастровьтй номер:

Адрес: Ро ссийская Ф едерация, (аратовская
город €аратов, город €аратов,
земельньтй унасток 15

область, городской округ
улица \:1иллеровская,

1{атегория земель: 3емли населеннь1х пунктов

Бид(ьт) разре1пенного
использования|

многоквартирнь1е дома ('' 6 эта>кей и вьттпе), в т.ч. со
встроеннь|ми у| (или) встроенно-пристроеннь|ми не)киль1ми
г{омещениями

площадь: 7225 кв' м

2. |{равообладатель
(правообладатели):

2.1 цаннь1е о правообладателе отсутству}от

). Бид, номер и дата государственной
регистрации |7рава:

3.1 не зарегиотрировано

4. Фщанинение права и обременение
объекта недви}кимости:

4.\.\. вид: Аренда

01.04.201,5

номер государственнои
регистрации:

64 -64 -0 1 | 46] | 20 |з -з |з

срок, на которь1и установлено
ограничение права и
обременение объекта
недвия{имости:

с 27 .05.20|4 по 18.10 .2029

лицо, в по.цьзу которого

установпено ограничение
права и.обременение объекта
недвия{имости:

Фбщество с ограниченной ответотвенно стьто'' 3одн ий", А|1|1:
6452947 581, Ф[РЁ: ||0645000з7 \ 4

основание государственнои
регистрации:

|{остановление администрации города €аратова от 1 8. 1 0.2004
}{э224А-167;

[оговор арендь1 земельного участка от 29'.|2'2004 )\гэ 1 228 ;

[оговор замень1сторонь] в обязательстве от 01.02.2006 ]ф04;

[ополнительное согла1шение от 28.03.2006 м15-01 к договору
замень1 сторонь1 в обязательстве л904-04.06-206 от 0|.02.2006;
|[остановле"йе администрации муниципш1ьного образования
''[ород €аратов'' от 08.07,2013 }т1'э1352;

€оглатшение от |8.о1.20|з к договору земельного участка
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страхования грах(данской ответственности застройщика 3а
неисполнение или ненадлехащее исполнение о6язательств

по передаче жилого помещения пл}1 иного о6ъекта
долевого строительства по договору участия в долевом

строительстве
<23> ноя6ря 2018 годаг. }4осква

Ф6щество с ограниченной ответственностью .€траховая компания <РЁспЁкт) (регистрационнь:й номер з492) (в дальнейшем
по тексту _ €траховщик), в лице 3аместителя [енерального директора короткова ярослава 8итальевича, действующего на
основании .4оверенности м 180зз0/13 от 30 марта 2018 года' в соответствии с лицензией си м 3492 на осуществление
добровольного имущественного страхования, <правилами страхования гражданской ответственности застройщика 3а
неисполнение или ненадлежащее исполнение о6язательств по передаче жилого пойещения или иного объекта долевого
строительства по договору участия в долевом строительстве> Ф8Ф <€( <РЁспЁкт> от <02> августа 2016 года (далее *[1равила
страхования>), с одной сторонь!, и 96щество с ограниченной ответственностью *3одчий' (в дальнейшем по тексту -

€трахователь), в лице |-енерального директора [!!ерь:халина €танислава Бладимировина, действующего на основании !става, с

друг0й сторонь: (совместно именуемь!е - €торонь:), 3аключили настоящий догов0р (далее <Аоговор>) о нижеследующем|

1. пРвдмвт договоРА
1.1. предметом ,[оговора является страхование' ответственности €трахователя (застройщика) 3а неисполнение или

ненадлежащее исполнение о6язательств по передаче о6ъекта долевого строительства (.Ф6ъект>) }настнику(ам) долевого
строительства после получения 3астройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию о6ъекта: 1Ф-этал<нь:й 360-квартирнь:й 5-
секционнь|й >килой дом по адресу: €аратовская область, муниципальное о6разованиё <город €аратов', ул. 6городная,
153 {с ориентировочной о6щей площадью 1з619'13 кв.м.), на зеиельном участке с кадастровь|м номером
64з48з62Ф270:337 площар,ью 7225,00 кв.м., расположенном по строительному адресу €аратовская о6ласть,
[м|униципальное о6разование <город €аратов,, ул. Фгородная, 153, строящегося (создаваемого) за счет средств,
привлекаемь!х €трахователем по договорам участия в долевом стр0ительстве на срок со дня государственной регистрации
договора(ов) участия в долевом строительстве с унастником(_ами) долевого строительства и уплать! страховой премии по <31>

дека6ря 2020 года.
договор страхования заключен в пользу унастника(ов) долевого строительства (8ь:годоприо6ретателей). (аждь;й участник

долевого строительства (8ь:годоприо6ретатель) указь!вается в отдельном договоре, форма которого является [1риложением [х!э 1 к
договору (далее - отдельнь|й договор). .{оговор страхования в отношении конкретного объекта долевого строительства (отдельнь:й

договор), считается заключеннь!м со дня государственной регистрации договора участия в долевом строительстве в отношении
данного объекта.

Б слузае уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, ответственность по которому застрахована
в рамках отдельного договора, €трахователь о6язан письменно уведомить €траховщика с приложением заверенной копии договора
уступки права тре6ования по договору участия в долевом строительстве. € момента такого уведомления права
8ь:годоприобретателя по отдельному договору переходят к цессионарию по договору уступки прав требования по договору участия
в долевом строительстве. после уведомления страховщика о 3амене 8ь;годоприо6ретателя €торонь; договора о6язуются оформить
дополнительное соглашение к отдельному договору.

1.2. Фбъект страхования: имущественнь!е интересь! €трахователя, связаннь!е с риском наступления его ответственности перед

участником долевого строительс1;ва в связи с неисполнением |!1ли ненадлежащим исполнением им обязательства по передаче
объекта долевого строительства по догов0ру участия в долевом строительстве.

1.3. €траховой слунай: страховь!м случаем является неисполнение или ненадлежащее исполнение €трахователем обязательств
перед участниками долевог0 строительства по передаче им 86ъекта по договору участи'} в долевом строительстве
в предусмотреннь;й договором участия в долевом строительстве срок.

2.условия стРАховАния
2.1. по договору €траховщик о6язуется вь!платить страховое возмещение 8ь:годоприо6ретателям в свя3и с неисполнением или

ненадлежащим исполнением 6трахователем 0бязательств по передаче о6ъекта по догов0ру участия в долевом строительстве по
лю6ь:м прининам, если они не отнесень:.[оговором, [!равилами страхования и законодательнь!ми актами Российской Федерации к

собь:тиям, на которь!е страхование не распространяется.
Ёаступление страхового случая подтверждается одним из следующих документов:
1) вступившим.в законну!о силу решением суда о6 обращении в3ь!скания на предмет 3алога в соответствии со ст. 14

Федерального закона от з0.12.2004 ш 214-Фз "Фб узастии в долевом строительстве многоквартирнь!х домов и инь|х объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторь!е законодательнь!е акть! Р0ссийской Федерации" (Аалее <Фе8еральнь:й закон,);

2) вступившим в законную силу решением арбитражного суда о признании должника 6анкротом и о6 открь:тии конкурсного
производства в соответствии с Федеральнь!м законом от 26.10.2002 г. |х!е127-Ф3 "о несостоятельности (6анкротстве)", а также
вь;пиской из реестра тре6ований кредит0ров о размере, составе и о6 онередности удовлетворения тре6ований.

2.2. €траховщик осво6ождается от вь!плать! страхового во3мещения, если страховой слунай наступил вследствие умь!сла
€трахователя или Бь:годоприо6ретателя (любь:е умь!шленнь!е действия йли 6ездействие указаннь:'х лиц, направленнь!е на

неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по договору).
2.з. не призна{'тся страховь!м случаем со6ь:тие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение - (трахователем

договору участия в долевомобязательств по пе$едане жилого помещения или иного о6ъекта долевого строительства по

строительстве вследствие:
) органов государственной власти' местного самоуправления, €трахователя, вь!годоприобретателя,

числе органами прокуратуры} несоответствующими
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_ террористического акта (в соответствии со ст.205 ук РФ), диверсии (в соответствии со ст. 281 ук РФ), мошеннинества (в

соответствии со ст.159 ук РФ), умь|шленног0 уничтожения или п0вреждения о6ъекта долевого строительства (в с0ответствии со ст"
167 ук РФ) или инь'х преступлений в отношении о6ъекта долевого строительства;

- причинения у6ь!тков 8ь:годоприобретателю, не свя3аннь!х непосредственно с предметом договора участия в долевом
строительстве;

_ неисполнения 8ь:годоприо6ретателем (упо,'':номоненнь!ми им лицами) его обя3ательств по договору участия в долевом
строительстве (в том числе, но не ограничиваясь этим, задержкой передачи документов, нео6ходимь:х для исполнения
€трахователем договора участия в долевом строительстве, нарушения согласованного со €трахователем графика финансирования
или взаиморасчетов, ненадлежащей приемкой помещения по договору и т.п.);

_ причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц' причиненного при создании о6ъекта долевого строительства;
_ прекращения (приостановления) работ по созданию о6ъекта долевого строительства по распоряжению государственнь!х

органов, в том числе в связи с нарушением €трахователем требований Федерального закона в части ст.15.5., предусматривающей
открь!тие счета эскроу в уполномоченном 6анке и как следствие запрета на привлечение денежнь!х средств участников долевого
строительства или последующее расторжение договора участия в долевом строительстве, при отсутствии погашения
3адолженности по во3врату денежнь|х средств участникам по договору участия в долевом строительстве;

_ признания судом договора участия в долевом строительстве и (или) договора уступки права тре6ования по договору участия
в долевом строительстве недействительнь!м или незаключеннь!м, расторжения или досрочного прекращения договора участия
в долевом строительстве;

_ привлечения денежнь!х средств по договору участия в долевом строительстве л'ицом, не имеющим на это права или
привлекающим денежнь!е средства в нарушение тре6ований, устан0вленнь!х ч. 1 и 2 ст. 3 Федерального закона, подтвержденного
суде6нь:м актом или актом (постановлением) уполномоченного государственного органа о привлечении 3астройщика, ли6о лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, лица, являющегося членом коллегиального
исполнительного органа застройщика, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей
компании, если она осуществляет функции единоличного исполнительного органа застройщика, физического лица, которое
в конечном счете прямо или косвенно (нерез третьих лиц) владеет (имеет в капитале прео6ладающее участие более чем 25
процентов) к0рпоративнь!м юридическим лицом - з;стройщиком, главного 6ухгалтера застройщика к административной
ответственности по ст.14.28 "нарушение тре6ований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирнь!х
домов и (или) инь:х о6ъектов недвижимости> кодекса о6 административнь!х правонарушениях в Российской Федерации !/'ли к

уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 200.3. <!-1ривлечение денежнь!х средств
граждан в нарушение тре6ований законодательства Российской Федерации об унастии в долевом строительстве многоквартирнь!х

домов и (или\ инысх о6ъектов недвижимости> уголовного кодекса Российской Федерации;
_ признания недействительнь!м разрешения на строительство, проектной декларации и (или) права собственности или арендь!

{су6арендь:} на земельнь:й участок;
_ прекращения права со6ственности и (или) арендь: (су6арендь:) земельного участка, в том числе расторжения договора арендь!

(су6арендь:) земельного участка;
- неиспо;'!нения обязательств €трахователем' предусмотреннь!х договором арендь! (субарендь;) 3емельного участка, указанного

в п. 1.1. .[оговора;
_ действий кредитной или некредитной финансовой организации, которь!е привели к ухудшению условий финансово-

хозяйственной деятельности €трахователя, включая увеличение ставки за пользование кредитом, требование досрочного возврата

денежнь!х средств, прекращение аккредитации объекта строительства и инь!х;
_ вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения о6ъекта долевого строительства по распоряжению

государственнь!х или муниципальнь!х органов;
_ непреодолимой силь', то есть чрезвь!чайнь!х и непредотвратимь!х при даннь!х условиях о6стоятельств;
_ принятие органами управления €трахователя решения о добровольной ликвидации или реорганизации застройщика как

юридического лица;
_ виновнь!х действий (6ездействия) должностнь!х лиц органов государственной власти Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, органов ме'тного самоуправления (привленения названнь!х лиц к ответственности за преступления в сфере
экономики (раздел у!!!, включающий статью 159 "[т4ошенничество" !головного кодекса Российской Федерации) или за преступления
против государственной власти (раздел { !головного кодекса Российской Федерации);

_ совершения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа застрцйщика, лицом, являющимся
членом коллегиального исполнительного органа застройщика, или лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа управляющей компании, если она осуществляет функции единоличного исполнительного органа
застройщика' ли6о временного единоличного исполнительного органа застройщика, физинеским лицом, которое в конечном счете
прямо или косвенно (нерез третьих лиц) владеет (имеет 'в капитале прео6ладающее участие более чем 25 процентов)
корпоративнь!м юридическим лицом _ застройщиком, главнь!м бухгал{ером застройщика, сотрудником 3астройщика (действующим

на основании заключенного с застройщиком трудового или гражданско_правового договора) преступления в сфере экономики
(раздел !!!!, включающий статью 159 "]т4ошенничество" !головного кодекса Р0ссийской Федерации) или преступления против

государственной власти (раздел х уголовного кодекса Российской Федерации) или административного правонарушения в области

предпринимательской деятельности или про1у1в порядка управления (глава 14 (одекса Российской Федерации об

административнь!х правонарушениях, включая административное правонарушение в сфере долевого строительства,

предусмотренного ст.14.28. "Ёарушение тре6ований 3аконодательства об участии в долевом строительстве многоквартирнь!х

домов и |или\ иньгх о6ъектов недвижимости", глава 19 кодекса Российской Федерации о6 административнь!х правонарушениях,

включая ст. 19,5, ''невь!полнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного

лица), осуществляющего государственнь!й надзор (контроль), органи3а'ции, уполномоченной в соответствии с федеральнь!ми
законами на осуществление государственного надзора (должностного лиг1а), органа (должностного лица), осуществляющего

заключенного 6ез соглафия €траховщика;

умь!ш твий сотрудников €трахователя (состоящего со €трахователем в гражданско-правовь!х или трудовь!х

но не ограничиваясь, представлением интересов участников долевого строительства в судах в спорах с

'договор 
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:э.тройщиком, как в период действия трудового или гражданско_правового договора, заключенного с застройщиком' так и после
прекращения действия такого договора, распространение или предоставление информации о застройщике, составляющей
ко}4мерческую тайну,или недостоверной информации, заключение от имени застройщика невь!годнь!х сделок и др.;

- нарушения €трахователем обязанности по целевому использованию денежнь!х средств, уплачиваемь!х участниками долевого
строительства;

_ строительства о6ъекта долевого строительс1'ва, осуществленного с отступлениями от условий договора участия в долевом
строительстве и (или) указаннь!х в части 1 статьи 7 Федерального закона о6язательнь;х требований, приведщими к ухудшению
качества такого о6ъекта, или с инь!ми недостатками, которь!е делают его непригоднь!м для предусмотренного договором участия
в долевом строительстве использования;

- несоответствия объекта капитального строительства проектной документации или требованиям, установленнь!м
в разрешении на строительство.

Ёе признается страховь!м случаем неисполнение или ненадлежащее исполнение €трахователем обя3ательств по передаче
жилого помещения ил1^ иного объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, которое
подтверждается вступившим в законную силу решением суда об обращении взь!скания на предмет залога в соответствии со ст. 14
Федерального закона, принять!м по требованию вь!годоприо6ретателя (с целью установления факта наступления страхового
слузая),6ез разрешения судом вопросов, предусмотреннь:х п.2 ст" 54 Федерального закона от 16.07.1993 м 102_Фз "96 ипотеке
{ залоге недвижимости)".

2.4. не возмещаются следующие у6ь:тки:
_ вь!3ваннь!е курсовой разницей,
_ пени, штрафь:, неустойка,
_ упущенная вь!года,
_ вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения суде6нь:х актов,
- вследствие распространения сведений, составляющих персональнь!е даннь!е, коммерческую (или служе6ную) тайну или иную

другую конфиденциальную информацию,
_ вследствие причинения морального вреда, ущер6а чести и деловой репутации'
2.5. €траховая сумма: €траховая сумма определяется согласно договору участия в долевом строительстве, закл!оченному

страхователем с каждь!м участник0м долевого строительства и указь!вается в отдельном договоре'
2.6' €траховая премия: €траховая премия определяется в соответствии со страховь!м тарифом 1,57' (одна целая пять

десять|х процёнта) от страховой суммь;. Размер страховой премии ука3ь!вается в отдельном договоре.
2.7. [1орядок оплать! страховой премии: указь!вается в отдельном договоре.
2.3. 6трахователь оформляет отдельнь!е договорь! посредством использования личного ка6инета, размещенного в сети

йнтернет по электронному адресу [.:[|р://шшш.гезрес|-ро!!з.гш, (в дальнейшем - "личнь:й ка6инет'), при этом каждому вь!пущенному
отдельному договору в рамках договора страхования присваивается уникальнь!й код, свидетельствующий о его подлинности.

.{оступ к личному кабинету предоставляется уполномоченному представителю (трахователя на основании заявления.
€трахователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности информации, предоставленной €траховщиком для
доступа к оформлению отдельнь!х договоров.

2.9. €траховщик не принимает на се6я ответственность г1о отдельнь!м договорам, оформленнь!м вне личного ка6инета, равно
как и по отдельнь!м договорам, даннь!е которь!х подверглись изменениям после оформления в личном кабинете, за исключением
случаев оформления дополнительного соглашения к отдельному договору.

з. пРАвА и оБязАнности стоРон
3.|. €траховщик 

'''меет 
право|

3.1.1' [1роверять сообщаемую €трахователем информацию и вь!полнение €трахователем тре6ований договора страхования.
Фсуществлять мониторинг соблюдения €трахователем (застройщиком) сроков и качества строительно_монтажнь!х ра6от на

Фбъекте долевого строительства.
3апрашивать у €трахователя (3астройщика) любую информацию в отношении Ф6ъекта долевого строительства, в том числе, но

не исключительно, завереннь!е копии следующих документов:
_ предоставление документально подтвержденной информации о целевом использовании денежнь!х средств участников

долевого строительства на о6ъект долевого строительства;
_ проектно_разрешительную документацию на 66ъект долевого строительства, [!;
- графики производства строительно-монтажнь!х работ, графики финансирования,графики реализации (продаж) и сведения об

их вь!полнении;
_ квартальную отчетность застройщика, подготовленную в соответствии с требованиями [.4инистерства строительства

Российской Федерации, бухгалтерскую отчетность (формь! 1_2) с расшифровкой статей бухгалтерского баланса в разрезе о6ъектов

долевого строительства, участвующих в создании о6ъекта;
_ договорь! займа, порунительства, кредитнь!е договорь!, о6язательства по которь!м действуют в период действия '[оговора 

и

информацию о вь!полнении обязательств по ним;
_ сведения о6о всех предъявляемь!х со сторонь! третьих лиц финансовьпх требованиях в период !ействия [оговора, в том числе

на основании вступивших в силу решений суда;
_ фотоотнеть:, подготовленнь!е на дату запроса €траховщика на Фбъекте долевого строительства.
Ёаправлять требования о6 устранении вь:явленйь:х в ходе контроля замечаний.
з.1.2. давать €трахователо рекомендации по предупреждени!о страховь!х случаев.
3.1.3' 6амостоятельно вь!яснять причинь! и о6стоятелвства наступления.страхового со6ь!тия и возникновения убь;тков, а

в случае необходимости направлять запрось! в компетентнь!е органь!, инь!е организации по факту возникновения убьгтков.
3.1,4. Фценивать, в том числе на основании самостоятельно со6раннь:х даннь!х соответствие параметров степени риска и

неизменности о6стоятельств, имеющих сушествен!ое значение для определения вероятности страх0вого случая и размера
возможнь!х убь:тков от его наступления (страхового риска), перечень которь!х определен разделом 6 договора и правилами'
страхования, на датупроведения проверки и в случае вь!явления изменения степени рискаи|или обстоятельств, имеющих

существенное знанени! для определения вероятности страхового случая и размера возможнь!х у6ьптков от его наступления
(страхового риска), н!правлять €трахователю письменное требование об изменении условий !оговора и|или уплать1

дополнительнои ой премии сора3мерно увеличению риска. /!зменейие степени риска определяется (траховщиком

самостоятельн отправки €траховщиком письменног6 уведомления страхователю о6 изменении степени риска
€трахо вател ь в течение 7 (€еми) календарнь!х дней подписать прилагаемое к письменному уведомлению

договор м [Ф3-100-9672/18 от "2з" ноября 2018 года
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::полнительное соглашение к договору, возвратить подписанное дополнительное соглашение к договору €траховщику и уплатить
_]эполнительную страховую премию на раснетнь:й снет €траховщика. уклонение от подписания дополнительного соглашения и

неуплата €трахователем дополнительной страховой премии в указаннь:й срок при3нается существеннь!м нарушением условий
!оговора и является основанием для обращения 6траховщика в суд с тре6ованием о расторжении ,{оговора в порядке п. 2 ст' 450
гк РФ.

3.1.5. потребовать досрочного расторжения [оговора в судебном порядке в следующих случаях:
_ уклонения от предоставления €трахователю в установленньпй [оговором срок информации, предусмотренной !оговором,

в т.ч. п.3.1.1. .4оговора;
_ уклонения €трахователя, .при вь!явлении страховщиком изменения (повь!шения) степени риска, от подписания

дополнительного соглашения к !оговору о6 изменении его условий и уплать! дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска в срок, предусмотреннь:й в п. з.1.4',[оговора;

_ в случае неполной или несвоевременной оплать| страховой премии (трахователем;
- в инь!х случаях, предусмотреннь!х гражданским законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Ёа требование к 3астройщику в размере вь!плаченного страхового возмещения. ['!ри полунении участником долевого

строительства по требованию (насти требования), вклюненному в реестр требований о передаче жиль!х помещений, вь!плать!,

произведенной €траховщиком, к €траховщику переходит право тре6ования к €трахователю (застройщику) о передане жиль!х
помещений, вкл!оченное в реестр тре6ований о передаче жиль|х помещений. при получении участником долевого строительства по

денежному тре6ованию (насти тре6ования), включенному в реестр требований кредиторов, вь!плать!, произведенной €траховщиком'
к €траховщику переходит право денежного тре6ования к (трахователю (застройщику), включенное в реестр требований
кредиторов.

3.1.7. Аавать ука3ание €трахователю по приня1ию им мер в целях уменьшения размера убь:тков, однако эти действия
6траховщика не могут рассматриваться, как признание им факта страхового случая.

3.1.6, Фтказать в вь!плате в случаях, предусмотреннь!х законом и.[оговором ([|равилами) страхования.
з.1.9. отсрочить страховую вь!плату' если:
_ €трахователь (вь!годоприо6ретатель) не предоставил €траховщику все нео6ходимь!е документь!, подтвержда}ощие факт

наступления страхового случая, предусмотренного [оговором, и размер причиненного ущер6а - до предоставления
соответствующих документов;

_ [трахователь предоставил ненадлежащим о6разом оформленнь!е документь! - до предоставления документов, оформленнь!х
надлежащим о6разом;

_ ведется судебное ра3бирательство, результат которого может повлиять на размер у6ь;тка и| или устаноьить о6стоятельства
произошедшего со6ь!тия. Фтсронка может происходить до момента вступления суде6ного акта в законную силу;

_ в отношении €трахователя (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, лица,
являющегося членом коллегиального исполнительного органа застройщика, или лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа управляющей компании, если она осуществляет функции единоличного исполнительного органа
застройщика, либо временного единоличного исполнительного органа застройщика' физинеского лица, которое в конечном счете
прямо или косвенно (нерез третьих лиц} владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем 25 процентов)
корпоративнь!м юридическим лицом _ 3астройщиком, главного.6ухгалтера застройщика, сотрудника застройщика (действующего на

основании заключенного с застройщиком трудового или гражданско_правового договора) или 8ь:годоприо6ретателя, или

должностнь!х лиц органов государственной власти Российской Федерации' субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления правоохранительнь!ми органами в рамках уголовного или административного производства проводится проверка

обстоятельств прямо или косвенно связаннь!х с наступлением страхового случая, в том числе, но не ограничиваясь, проверкой
в свя3и с нецелевь!м использованием застройщиком денежнь!х средств, проверкой обстоятельств, указаннь!х в п.2.3. !оговора.
Решение вопроса о признании собь!тия страховь!м случаем откладь!вается - до завершения расследования, а в случае передачи
материалов дела в суд, до вступления в силу соответствующего судебного акта.

з.1.10. досрочно расторгнуть.[оговор в одностороннем внесуде6ном порядке (в соответствии со ст.450.1 [ражданского
кодекса Российской Федерации) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения €трахователем обязательства по уплате
очередного страхового в3носа.

8 слунае отказа страховщика от ,[оговора в свя3и с неисполнением или ненадлежащим исполнением €трахователем
обя3ательства по уплате 0чередного страхового взноса, уплаченнь!е [трахователем страховь!е взнось! возврату не подлежат.

Ёсли страховой случай наступил до уплать! очередного страхового взноса, внесение которого просрочено, и .!оговор не

расторгнут €траховщиком в порядке, предусмотренном в настоящем пункте договора' €траховщик вправе при определении

размера страховой вь!плать! зачесть сумму просроченного страхового взноса.

3.2. €траховщнк о6язан:
3.2.1' Фзнакомить €трахователя с [1равилами страхования и вручить ему один экземпляр [1равил, на основании которь!х

заключен договор страхования.
3.2.2. Ф6еспечить конфиденциальность в отношениях со страхователем (вь!годоприобретателем),

3.2.3. €о6людать условия .[оговора и [1равил страхования.
3.2.4. Ёаправлять арб::тражному управляющему информацию о размере прои3веденного участникам долевого строительства

возмещения в течение 5 (!-]яти) рабочих дней с момента пр,едъявления конкурснь!м управляющим €траховщику письменного
требования о предоставлении такой информац4и ли6о с момента, когда €траховщик узнал' что в отношении €трахователя

назначена процедура конкурсного производства.
3.2.5. в случае утрать: €трахователем отдельного договора страхования вь!дать его Ау6ликат по письменному тре6ованию

€трахователя.
3.3. €трахователь 11меет право:
3.3.1. }ре6овать от страховщика вь'полнения о6язательств по договору стРахования.

3.3.2. Ёа получение от €траховщика полной и достоверной информации, касающейся его финансовой устойнивости и.

платежеспособности.
3.4' €траховател ь ф яза н :

3.4.1. !-|ри заключенйи договора соо6щить €]'раховщику о6о всех известнь!х ему о6стоятельствах, имеющих значение для

оценки страхового риск}. предоставить €траховщику документь!, нео6ходимь:е п(.)следнему для оценки страховь!х рисков по

3астройщику и

з'4'2' сроки, определеннь!е .[оговором. Ёарушение порядка и сроков оплать!

договор !'!9 гоз-100'9672/18 от "2з" ноября 2018 года

подпись с страница 4 из 16
подпись страхова


