
[!ршлооюенше ?:[о2

к до2овору с!прохованця /*{е [Ф3-100-9672/1в
о!п <23> ноября 2018 ао0о

зАявлвнив
на закл|очоние договора страховапия гра:кданской отвотственности застройщика за !{еисполшоние

или ненадле]|(ащее исполяеяие обязательств по передаче 
'{илого 

помёщён|1я и.ли иного объекта
долевого строительства по договору участия в долевом строительстве

мгоз-1оо-9672/10 от (16' ноября 2018г'

[!рошу Ф66 <6( .РБ6|1Ё(|> заключить [оговор страхования па условиях, содер)кащихся в
застройщика за неисполнёние или ненадлех{ащее исп0лнение обязательств по передаче ]килого
договору участия в долево.|' строителъстве> в редакции от *02> августа 2013 г.:

"1]равилах страхования гра:*<да:.тской ответстве|{ности
помещения или иного объекта долевого стр0ительства по

варцон!пь! оп1веп-!ов поме|!оюп1ся знаком <.А, в соопвеп-1спвуютце|: клепке (1)

€трахователь (3астройщик)
[1олное наименование юридического лица: 8бщество с огра|.{иченной ответственностью "3одчий>
!(раткое наипленование юридическог(} лица|

Руководитель: [енеральнь:й директор, шерь|халин станислав 8ладимировин

{ 6 о зэк ь ос:т':ь' !то м ш л о я, ц м я, о]1! ч е с ] л во )

11ействует на основании 9става
юридический адрес 6трахователя 410019, г. 6аратов, ул. 1ат.ткистов, 55

Фактический адрес €т1эахователя; 410019, г. €аратов, ул. 1анкистов, 55

1елефон/факс: в-927_053-95-50 Б-па|! : аг1з}та30@1пБох.тт

Реквизитъ! АР-Ё:645294758'| (|![|;645201001 Ф(]!8: 65821 191
Расчетнь|й счет: 407023 1 01 56000о027 24

Бапк: Фтделет.тие м в622 пАо .6бербат.тк России> г' €аратов
(орр. снет: з010181 0500000000649 Б14(:046311649

€ведения о государственной регистрации Ф|РЁ: 1 106450003714
!1ата государственной регистрации; 07.05.201 0
Ёаименование регистрирующего органа: йе;крайонная инспекция Федеральной
€аратовской области

!1алоговой слу;*сбь: }'{з8 по

|{онтактное лицо п0 вопросам страхования 6пециалист, лукьянова |4рина €ергеевна, 8-927.053-95_50
(0олэюнос:пь' фамт:лшя' цмя, о1пчес1пво,тпелефон)

|,1нформация о 3астройщике: офиц. сайт
ймеет ли 3астройщик (в т.н. аффилированнь1е лица) опь1т в ос\'1дествпетл.|и такого рода строительнъ|х проектов (введетлнь|е в эксппуатацию и строящиеся в
настоящее время) или в использовании такого опособа строительства
й нет

8да
1,1меютсялилретен3ии14лиискик3астройщшкуотучаствиковдолевогостроитепьствавсвязиснару|]]ениемусловийдоговоровучаст|!я" ! п".
долевом строительстве (в том числе, в связи с иарушение!| сроков передачи объекта долевого строительства) на настоящий момент 

! ;;"
и

ймелись ли претензии 11ли |1ски к 3астройщику от участников долевого отроительства в связи с нарутшением условий договоров участия в ! п ,"
долевом строительстве (в том чи(]ле, в связи с нару|цение1\1 сроков передачи объекта долевого строительства) за предь|дущие 5 (пять) лет 

! ;;"
и

*€ведеяия о (ФЁЁ9ЁФ1\4 БвнвФициАРном влАдвль!1Ё (физичеоком лице)
Фамлллия, имя, отчество Рь:балкина 9льга Борисовна

]1ата и место ро]кде]{ия 14'06.1954г.о.' г. €аоатов
г0а}кланство РФ

Реквизить! документа, удостоверяющего личность] серия, номер до1{у}|ента,
дата вь|дачи, наи}1енование органа, вь1дав|пего докуме1.{т, и код
пс)дразделения (если ипцеется)

паспорт
серия| {'з03 номер: *]25а! дата вь|дачи: 04.1'2-2002
наименование органа, вь!давшего документ: Фтпел внутренних дел
киповского0айонаг' са]]атова кодподразделения:042:003

идентификационнь|й номер налогоплательщика
(прл еео нолшнпа'о

[1лат.тируемьтй объем долевого строителъства 3астройщика на текущий год
(тьтс' кв.м)

13619:13

участие застройщика в группе компаний (холдинте) й нет

!да

[|анньле о земель||ом участке
кадастровь1й номер. 64:48:02027 0:337

Адрес (}1естопопожение) 8аратовская о6пасть, 1х,[униципальное о6разование <|ород саратов>, ул' огородная, 15з

площадъ, кв'м. 7225 00

докумепт о п1)аве

Ё ообственности
й арендь;

договор залога зе|\{ельного участка йнет [да
]

даннь|е об объекте *"'''А\'"'.' строите'1ьства (многоквартирном доме (мкд}) сайг объекта: цддш_;а{ьа|-п.|

Ёаименоваттие "''ж""*тного ст|)оитепьства | йногоэта:кная х{ипая застройка| многоквартирньтй дош (от 9 над]емнь]х этажег1 !;

вь]ше) в т.ч, со встроеннь1ми и (или) встроенно-пристроеннь1ми не''{иль1[{и
помец:ения'ми лом !р1

Разпеш,ение на с1ооительство 64_пш 64304000_з12-2о16

договор м9 гоз-100-9672/18 от "21" ноя6ря 201в года

подлись страховат*, ш
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€троительньтй адрес саратовская область, !,1р!ицтгпапьное образование <|ород €аратов,, ул. отородная,
15з

(опичество квартир: | з60 !{оличество секций: 5 ! !(оличес:тво
! .,п""','',

5

(оличество этахсей: 10

[ата натала строительства й(]] согласно проектной декларации: 01-0:1.2017
||лани1;темьтй срок ввода мкд в эксплуатацию] 31.03-2020
[!ланируемьгй срок перёдачи 3астройщиком объекта до.певого строительства участникам долевого
строительства:

31-12-2о20

Ф6щая площадь квартир, предназначен}'ая для объектов долевого строительства (кв'м.): 13619.13
[!лани1эуемая стоимость 1 кв.м. площади по [оговору унастия в долевом строительстве (руб.): 23000.00
€ебестоимость 1 кв.пл о6ъекта капитального строительства: 205вв.00
[1роцент вь:полнения строительнь1х работ на момент подачи 3аявления 39.50
Фбщая стоимость объекта каптттального строительства (оуб} 3799в98.00
[енеральньтй подрядчик (наименование, йЁ!, номер, дата
€видетельства о допуске, ке1'{ вь1дан):

€труктура финансирования объекта капитального строительства (мкд), в процентах:
€о6ственньте (]редства 88.90
3аемньле соепства: 5.30
средства дольщиков: 5.в0
€ведепия о действулопдих договора! стра{овапия гра:кдапской ответствонности
застройщика по да}||!ому объекту с другими страховь|ми компаниями:

7 нет

[ да, в страховой компании:

€ведеплия о дейотвуюш1их договорах страхова!'ия €},|Р по данному объектт с дртгими
страховь'ми компаниями:

й нот

Б да, в страховой :<опгпании:

€ведения о 1!аличии гФсударствеяного или му|{иципального заказа: ! т.тет

[ да, наименование и но[{ер контракта

сведёпия о паличии аккредитации объекта в банках: 0 нет

! да, наименование кредитной организации и дата
аккредитации:
8 ипотечное кредитование

[ проектное фпнансирование
прило)кения к 3аявлени|о:
€писок }'[р1

и образец договора участия в долево!| строительстве;

п Разре1пение на ввод в эксплуатацию предь!дущих построенных объектов;

и 6правка о заотройщике и строящихся объектах ([!рило;кение 1 к 3аявлению);

п при участин 3асцтойшцика в группе коптпаний (холдинге):
€лравка в произвольной форш:е о группе ко}{паний (холдинге) с указанием 14БЁ, наименования компании, ооновного вида деятелъности п связей по
аффилированности'

!0ридические докумеять| :

и устав

и вь|писка из Б[Р1Ф.[] (вь:данная не ранее, ч6м за 1 месяц до момента предоотавления €траховщику)

п Решение/протокол о назначении на дол'кность единоличного исполнительн0г0 органа (директора, генерального дир6ктора, президента или
исполнитель1{ого директора согласно }ставу) и продлении срока его полномочий на новь1|1 срок, если срок продлевался

п [!аопорт лица, исполняющего функции един()личного исполнительного органа, главного бр{галтера.

п паспорт главн0го бухгалтера

п .[ействующие кредитнъ1е договорь1 в отношении объекта капитального строительства, принимаемого на страхование

Финансовь|е доку'[1е|{ть| :

й Бухгалтерский 6аланс (Форпла м1) и отчет о пр!{бь1лях и убь1тках (Форма м2) с отметкой иФнс (в случае отправки в иФнс в элект1]он1]ом виде -
припо'кение копий протокола входного контРоля, в случае отправки в |4ФЁ€ по почте - припожение коРешка почтовой кв!]танции) за последний
отчетнь1й год и на последнюю отчетную дату.
в случае упрощенной системь| налогообло:*(ения:
Ёалоговая декларация с отметкой |,{Ф}{6 (в случае отправки в }4Ф}{6 в 5лектрояном виде - припожение копий пРотокола входного контроля, в случае
отправки в 1,1ФЁ[ по почте - при пожение корРшка почтово!] квитанции):
_на две последпие отчетнь|е дать1 (если конт])агент при}|еняет систему в виде БЁ8А);
- за про111едший отчетнь1й год (если 3астройщик при!"1еняет упрощенную систе1у|у налогообложения).
1{нига доходов 11 расходов за последние два года. .

управленческий баланс на последн1о1() отчетну1о дату'
€троитепь:ль:е документь|:
и правоустанавливающие докущентьт на земепьньпй участок: документь1 на право собственности или договор арендь1

и проектная декларация (если нет опубликованной, то предоставляется проект)

п пояонитепьная записка к проектно}] доку}''ентации

Разретпение на строительство

и (правка о (остоянии объекта страчования

п график вь!полнения работ

и Фотографии строяцег0ся объекта

пля последу}ош|его авализ п0 требовани|о (траховш|ика предоставляются, €писок }т[э2:

п Бтхгалтерская отчетност за последн!1е два года поквартально с отметкой иФнс, либо протокол входного конт1]оля от йФЁ8

п Бухгалтерскафчетн0ст} ]а 1 квартал 201_ года

договор м [Ф3-100-9672/18 от "2з, ноя6ря 2018 года

п о дпис ь с т раховат"", -щподпись с
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п Бргалтерская отчетность за 1 полгодие 201 г0да

п Бухгалтерская отчетпость за 9 штесяцев 201 года

п Бтхгалтерская отчетность за 12 месяцев 201 года

п Рас!лифровка запасов (строка 1210 баланса) т,крупненно за последние два года.

п оборотно'сальдовь|е ведомости по счетам 60, 62, 76,63, 69 к баланоам за 1 2 месяцев 201_ года и на последнюю отчетную дату 201- года

п оборотно_сальдовь]е ведомости по очету 58 за 12 месяцев 201
погашения 3алол}(енности

года и на последнюю отчет!{ую дату 201- года, с указанием сроков въ1дачи и сроков

п оборотно'сальдовь1е вед0мости по счетам 66, 67 в разрозе субснетов за 12 месяцев 201_ года и на последнюю отчетную пату 201_тола
копии действующих кред!1тнь1х договор0в, завереннь!е |]уководителем и оттиском печати организаци[' (при их наличии)

п Анализ счета 51. 50 за 12 последних месяцев по}!есячно в раз])езе ка:кдого Банка

п €правка из 14ФЁ€ об отсутствии или имеющейся задол'кенности ло налогам и с6орашт датой на мо1'!ент подачи заявки

п

п €правка об откръ!ть1х расчет1'ь1х счетах на момент подачи заявления на кредит

п 8 произвольной форме (за подпис1'1о руководителя организации) инфорп:ация 0 структуре в1'ручки и себестоимостп с указанием суммь1 по каждой
статье,расшифровкапосуммампрочихдоходовирасходов,ко}1}'ерческихиуправленческихрасходовза12месяцев201 года

п Расшифровка основнь|х средств (осв 01,02) за 12 месяцев 201- гоца и на поспедн1о}о отчетн}то дац 201- года

страховщик имеет право запросшть иные докуненты (определяются в каждом конкретнон случае с учетои осо6енностей осуществляемой страхователём
деятельностя, степен|! р}|ска}.

настоящим подтверждаю' что даннь1е, приведеннь1ё в заявлении и приложёниях к нему, являются лолнь!ми и достовернь!ми и могут служить основой для
заключения договора ст]1ахования, являясь его неотъемлемой частью,

'настоящим подтверждаю, что в соответствии с Федеральнь!м законом РФ .о пер(ональнь!х даннь!х" я' страхователь' согласен на о6ра6отку персональнь]х Ааннь]х,

злектроннь]х носителях. ука3анное согласие действительно в течение сро^а Аеиствия договора стра\ования и в течение 5 (ляти) лет после окончания срока действия договора
страхования. настоящее согласие может 6ьуть отоэвано страхователем посредством направления страховщику соответствующего письменного заявления.

!* настоящим вь!ражаю свое согласие на размещение на сайте страховщика, а также в инь!х носителях информации, в т-ч' направляемь|х в качестве официальнь!х
уведомлений (сведений) в цБ РФ, минстрой РФ и инь1е органь1' сведений о рещении страховщика лринятом ло итогам рассмотрения настоящего заявления с указанием на его
поло\ительну1о или отрицательную составляФцую полу"Рние дололнительного согласия не тре6уется' настоящее согласие может бь:ть отозвано страхователем лосредством
Ёёг| )в 1о.!ч стра\овши^у соответству юце.о ои.ьменного 3|'цв 1енич.

от страхователя:

м.п.

201' г
фамшлшя, !ншцшаль!

договор ц9 гоз-100-9672 18 от "23' но9бРя 2018 года

подпись страховщика
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