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страхова ния гражда нской ответственности застрой щи ка за
неисполнение или ненадлежаlцее исполнение обязательств
по передаче жилого помеlцения или иtlого объекта
долевого строительства по договору участия в долевом
<<16>

мая 2017 года

с ограниченной

ответСrвенностьЮ <<СтраховаЯ компаниЯ <<рЕспЕкт>> (регистрационный номер З492) (в
в лице заместителя генерального директора Короткова Ярослава Витальевича,
ДеЙСГВУЮЩеГО На ОСНоВаНии доверенности N9 170З3i/30 от З1 марта 2017 года, в соответствии с Лицензией си N9 з492 на
осуществление добровольного имущественного страхования, <<правилами страхования гра>цданской ответственности
дальнейшем по тексry

,

Страховщик),

засгройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательсгв по передаче жилого помещения или иного объекта
долевогО строительстВа по договоРу участиЯ в долевоМ строительстВе> ооО <<ск <рЕспЕКт>> от <<29>> декабря 2016 года (далее
<<Правила страхования>>), с одноЙ стороны/ и

Общесгво с ограниченной ответственностью

<<Локомотив>> (в дальнеЙшем по тексry - Страхователь), в лице
flирекгора
Ракшина ЕвгениЯ АлександровИча, дейсгвуЮщего на основаниИ Усгава, с другоЙ стороны (совмесгно именуемые
Стороны),
заключили насгоящий договор (далее <<flоговор>) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Предметом flоговора является страхование ответственности Страхователя (застройщика) за неисполнение

или
ненадлежащее исполнение обязательсгв по передаче объекга долевого строительства (<<Объqкт>) Учасгнику(ам)
долевого
строительства после получения Засгройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию объекга: йногоквартирные
дома со

встроенными, встроенными - пристроенными, объектами, с реконструкцией сооружения комплекс стадиона по
адресУ город Барнаул проспект СтроителеЙ,18. I этап строительства 16 этажный жилой корпус N99 со
встроенныМи объектамИ. ТрансфорМаторнаЯ подстанциЯ. (с ориентИровочноЙ общеЙ площадью 1о ios.2o кв.м.),
На 3еМеЛЬНОМ УЧаСТКе С КаДаСТРОВЫМ НОМеРОМ 22:63:040410:161 площадью 28 274,ОО кв.м., расположенном по

строительнОму адресУ Россия, АлтайскиЙ край, г. Барнаул, пр-кт СтроИтелеЙп18, строящегося (создаваемого) за счет
средств/ привлекаемЫх СтраховаТелем пО договораМ участиЯ в долевоМ строительстВе на срок со дня государсгвенной
регистрациИ договора(ов) участиЯ в долевоМ строительстВе с участником(-ами) долевого строительства и уплаты сграховой
премии по <<З1>> декабря 2018 года.

договор страхования заключен в пользу учасгника(ов) долевого строительства (выгодоприобретателей). Кая(Дый участник
долевогО строительстВа (ВыгодопрИобретатель) указываетсЯ в отдельноМ договоре, форма которого является Приложением N9 1
к flоговорУ (далее отдельный договор). flоговоР страхования в отношении конкретного обБекта допевоiо строительства
(отдельный договор), считается заключенным со дня государсгвенной регистрации договора
участия в долевом строительстве в
отношении данного объекта.

-

в случае усryпки права требования по договору участия в долевом строительстве/ ответственность по которому
застрахована в рамкаХ отдельногО договора, СтрахователЬ обязаН письменно уведомить Страховщика с приложением заверенной
копии договора усryпки права требования по договору участия в долевом строительстве, С момента такого
уведомления права
выгодоприобретателя по отдельному договору переходят к цессионарию по договору
усryпки прав требования по договору
участиЯ в долевоМ строительстВе. После уведомлениЯ Страховщика о замене Выгодоприобретателя Стороны flоговора обязуются
оформить дополнительное соглашение к отдельному договору.
1.2. объект страхования; имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наqryпления его ответственности
перед участником долевого строительства В связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательства по
передаче объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.
1.З. Страховой случай: страховым случаем является неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем
обязательсгв перед участниками долевого строительства по передаче им объекта по договору участия в долевом строительстве
в предусмотренный договором участия в долевом строительстве срок.
2,

2,t, По

условия стрАховАния.

flоговору Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение Выгодоприобретателям в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем обязательств по передаче объекта по
договору участия в
долевом строительстве по любым причинам/ если они не отнесены flоговором, Правилами страхования и законодательными
актами Российской Федерации к событиям, на которые страхование не распространяется.
насгупление страхового случая подтверждается одним из следующих документов:
1) всryпившим в законную силу решением суда об обращении взыскания на предмет залога В соответствии со сг. 14
Федерального закона от 30,12.2004 N 214-ФЗ "Об учасгии в долевоМ строительстВе многоквартирных
домов и иных объектов
недвижимосТи и о внесении изменеНий в некотоРые законодаТельные акты РоссийСкой Федерации" (далее <<Федеральный

закон>);

2)

вступившим

конкурсного

(банкротсгве)", а также

требований.
2.2. Страховщик
Страхователя

о
от

законнуЮ силу решенИем арбитраЖного суда

в

с

признаниИ должника банкротом

и об

открытии

26.10.2002 г. N9127-Ф3 "о несосгоятельности
из реестра требований кредиторов о размере/ составе и об очередности удовлетворения

соответствии

Федеральным законом

от вьiплаты страхового возмещения, если страховой случай насryпил
обретателя (любые умышленные деЙствия или бездействие указанных лиц/
исполнение) своих обязательств по договору).
страховым случаем событие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
жилого помещения или иного объекта долевого строительства по договору
Договор
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умысла

ые

в

на

долевом

Общесгво с ограниченной ответственностью <Страховая компания <рЕсп Ект>

- незаконных

(бездейсгвия)

органов государственной власги и местного самоуправления/ признанных судом
дейсгвий
несоответствующими законодательсгву Российской Федерации;
- террорисгиЧеского акта (в соответсгВии со ст.205 ук рФ),
диверсиИ (в соответствии со ст. 281 уК РФ), мошенничесгва (в
соответствиИ со сг.159 ук рФ), умышленногО уничтожениЯ или поврФ(Дения объекга
долевого строительства-(в соответствии со
сг. 167 ук рФ) или иных пресryплений в отношении объекга долевого строительства;
- причинения убытков Выгодоприобретателю, не связанных непосредственно с предметом
договора r]астия в долевом
строительстве;
- неисполнения Выгодоприобретателем (уполномоченными им лицами) его обязательств по
договору учасгия в долевом
строительстве (в том числе/ но не ограничиваясь этим/ задержкой передачи документов, необходимili
для исполнения
С-трахователем договора участия
долевом строительстве/ нарушения согласованного
Страхователем графика
финансирования или взаиморасчетов, ненадлежащей приемкой помещения по договору и т.п.);
причинения вреда жизни/ здоровью и имуществу третьих лиц/ причиненного при создании объекта
долевого
строительства;

в

со

-

-

прекращения (приосгановления) работ

государственных органов;

по

созданию объекта долевого строительства

по

распоряжению

- признания судом договора участия в долевом строительстве и (или) договора
усryпки права требования по договору
участия в долевом строительстве недейсгвительным ил и незаключенным;
- привлечения денежных средств по договору участия в долевом строительстве лицом/ не имеющим на это права или
привлекающим денежные средства в нарушение требований, установленных ч. 1 и 2 сг. З Федерального закона;
- признания недейсгвительным разрешения на строительство, проекгной декларации и (или) npura aобсr"енности
или
аренды (ryбаренды) на земельный участок;
- расторжения договора аренды (ryбаренды) земельного участка;
вследствие изъятия, конфискации/ реквизиции/ ареста или уничтожения объекга долевого строительства по

-

распоряжению государственных органов;

- вследствие обсгоятельсгв непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
обсгоятельсгв.

и непредоarфr"rы" при данных условиях

2.4. Не возмещаются следующие убытки:
- вызванные курсовой разницей,
- пени/ штрафы, неусrойка,
- упущенная выгода/
- вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения судебных акгов,
- вследствие распространения сведениЙ/ составляюЩих персоналЬнЫе данные, коммерческуЮ (или служебную) тайну
или иную друryю конфиденциальную информацию/
- вследствие причинения морального вреда, ущерба чести и деловой
репуIации.

2.5, СтрахоВая сумма: Страховая сумма определяется согласно договору участия
долевом строительстве,
заключенному Страхователем с каждым участником долевого строительства и
указывается в отдельном договоре.
2.6. Страховая премия: СтраховаЯ премиЯ определяетсЯ в соответствИи со страховЫм тарифом
О/о (одна
целая
двадцать пять сотых процента) от сграховой суммы. Размер сграховой премии указывается в отдельном'.r25
договоре.
2.7, Порядок оплаты сграховой премии: указывается в отдельном договоре.

в

2.8, Страхователь не позднее 5 (пятого) рабочего дня каждого месяца предоставляет Страховщику Реесгр
договоров
участия в долевом строительстве, заключенных в предыдущем месяце в рамках flоговора с указанием реквизитов договора
в
участия долевом строительстве (номера и даты подписания договора, номера и даты государственной реiисграции договора в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним)
ценьi договора, срока
его дейсгвия, фамилии, имени/ отчества/ паспортных данных и адреса места жительства
участника долевого строительства физического лица либо реквизиты юридического лица- учасгника долевого строительства по договору
участия в долевом
строительства в электронном виде в формате рабочей книги табличного процессора Microsoft Excel и бумажном виде
с подписью
и печатьЮ СтрахователЯ, РеесгР договороВ участиЯ в долевоМ строительстВе можеТ быть передан Страхователеr
ёiра"оrщ"*у ,
форме документа, составленного в электронной форме и подписанного усиленной квалиqйцированной ,ru*.ро""ой подписью
страхователя, без последующего предоставления реесгра на бумажном носителе. В случае
расхо}(Дения сведёний, указанных в
полисах/договорах страхования/ и сведений, указанных в Реесгре страховых полисов, приоритет имеют сведения/
указанные в
реесгре страховых полисов. В случае не предоставления данного Реесгра договоров страхования в
установленные сроки
страховщик не принимает на себя ответственность по выданным flоговорам страхования.
2,9. Страхователь не позднее 5 (пятого) рабочего дня ках(дого месяца передает Страховщику один оригинал
каждого
выданного в прошлом месяце Договора страхования.
2.10. Стороны пришли к соглашению ежемесячно/ в срок не позднее первых 10 (flесяти)
рабочих дней месяца,
следующего за отчетным месяцем, составлять и подписывать акты сверки.
2.11. Страховщик не принимает на себя ответственность по отдельныхдоговорам, оформленным вне
личного кабинета,
равно как и по отдельным договорам/ данные которь!х подверглись изменениям после оформления в личном кабинете, за
исключением случаев оформления дополнительного соглашения к отдельному
договору

З.|. Страховulик имеет
цмеет право:

3.1.1. п
страхования.

Осущесгвлять
на объекте долевого
числе, но не
долевого

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

сообщаемуЮ Страхователем информаЦию

и

выпоЛнение Страхователем требованиЙ flоговора

соблюдения Страхователем (Засгройщиком) сроков и качества строительно-монтажных
работ
l, ЗаВеренНые

(застройщика) любую информацию в отношении объекта долевого
КОПИи

СЛеДУЮЩИХ

ДОКУМеНТОВ:

ально подтверцденной информации о целевом использовании денежных средств

долевого строительства;
документацию на Объект долевого строительсгва, ТУ;
Договор N9 ГОЗ-75 00Зl/17 от <16> мая 2017 года
Страница 2 из

]6

общесгвосограниче

ответственностью<<Страховая компания<рЕспЕкт>

- ГРафИКИ ПРОИЗВОДСГВа СТРОИТеЛЬНО-МОНтажных
работ, графики финансирования, графики реализации (продаж) и
сведения об их выполнении;

- квартальную отчетность засгройщика, подrотовленную в соответствии
с требованиями Минисгерсгва строительства
российской Федерации, бцгалтерскую'отчетность (формы t-);
с
Йатей бцгалтерского баланса в разрезе
расшифровкой
объекгов долевого строительсгва, участвующих в создании объекга;
- договоры займа, поручительства, кредитные договоры/ обязательсгва
по которым дейсгвуют в период дейсгвия
flоговора и информацию о выполнении обязательств по ним;
- сведениЯ обо всеХ предъявляеМых со сторонЫ третьих
лиц финансовых требованиях в период действия
flоговора, в том
числе на основании всryпивших в силу
решений судаi
- фотоотчеты/ подготовленные на
даry запроса Страховщика на объекге долевого строительства.
направлять требования об усгранении выявленных в ходе контроля
замечаний.
З.1.2. flaBaTb Страхователю рекомендации по предупреждению страховых
случаев.
З,l,З, Самосгоятельно выяснять причины и обсгоятельсгва наступления страхового
события и возникновения убытков, а
в случае необходимоСги направляТь запросЫ в компетентНые
органы, иные организации по факry возникновения
убытков.
3,1,4, оценивать/ в том числе на основании самостоятельно собранных
дч""r,* aой""ra.-u"" параметров степени риска
и неизменности обсгоятельств/ имеющих существенное значение
для определения вероятности страхового случая и размера
возможныХ убыткоВ от его насц/плениЯ (сграховогО
риска), переченЬ которых определен разделом б flоговора и Правилами
страхования, на даry проведения проверки и в случае выявления
изменения степени риска иlили o6aro"r"noaru/ имеющих
существенное значение для определения вероятности страхового случая
и размера возможных убытков от его насryпления
(сграхового
направлять
'

риска),

Страхователю письменное

требование об' измЁнении условиЙ flоговора и/или
уплатьt
дополнительНой сграховоЙ премиИ соразмернО увеличению
риска. Изменение степени p"a*u опр"аеляется Страховщиком
самостоятельно. В случае отправки Страховlrlиком письменного
уведомления Страховатьлю
страхователь обязуется

в

7

об изменении *unan"

p"a*u

дr"г
прилагаемое к письменному уведомлению
дополнителЬное соглашение к догоВору/ возвраТить подписаНное
дополнительное соглашенl€ к flоговору Страховщику и
уплатить дополнительную сграховую премию на расчетный счет Страховщика, Уклонение
от подписания дополнительного
соглашения и неуплата Страхователем дополнительной сграховой
премии в указанный срок признается существенным
нарушением условиЙ flоговора и является основанием
для обращения СтрЬховщи* , aуд l.рБбованием о расторжении
Договора
в порядке ч.
2

сг.450 ГК

течение

(семи) календарных

подп"auть

РФ.

з,1,5, Потребовать досрочного расторжения flоговора в судебном порядке
в следующих случаях:
уклонения от предоставления Страхователю в установленный flоговороr'сро* информации,
предусмотренной
flоговором, в т.ч. п.З.1.1. ,Щоговора;
- уклонения Страхователя, при выявлении Страховщиком изменеirия (повышения)
степени риска, от подписания
дополнительного соглашения к flоговору об изменении его
условий и уплаты дополнительной сграховой премии соразмерно
увеличениЮ риска в срок/ предусмотренныЙ в п. З.1.4. flоговора;
- в иных случаях/ предусмотренных гражданским законодательством
РоссийскоЙ Федерации.
з,1,6, На требование к Засгройщику о возмещении
убытков в размере выплаченного страхового возмещения.
З,1,7, flaBaTb указание СтрахователЮ по принятиЮ им меР в
целяХ уменьшения размера убытков, однако эти дейсгвия
страховщика не могуг

-

рассматриваться/ как признание им факта страхового случая.
З,1,8, отказать в выплате в случаях, предусмотренныхзаконом
и flоговором (Правилами) страхования.
З.1.9. Отсрочить страховую выплаry/ есJIи:

- Страхователь (выгодоприобретатель) не предоставил Страховщику
все необходимые документы/ подтверждающие
факт насгупления страхового случая, предусмотренного flоговором, и
размер причиненного ущерба - до предоставления

соответствующих документов;

- Страхователь предоставил ненадлежащим образом оформленные документы
до предосгавления документов/
оформленных надлежащим образом;
- ведется ryдебное разбирательсгво/ результат которого может повлиять на
или установить
размер убытка
обстоятельсгва произошедшего собьгия. Отсрочка может происходить
до момента всryпления ryдебного акта в законную силу;
- в связи со страховыМ с,Iучаем ведется предварителЬное
расследование в установленном уголовно-процессуальным
законодательсгвом РФ порядке - до момента вынесения компетентными
органами соответствующего решения;
3,1,10, flосрОчно расторгнугь flоговор в одностороНнем внеryдебном
порядке 1u сооi"Ъrсrrии со ст. 450.1 Гроrqданского
кодекса Российской Федерации) в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Страхователем обязательсгва по
уплате
очередного страхового

-

иl

взноса,

В случае отказа Страховщика от flоговора в свя3и с неисполнением
или ненадлежащим исполнением Страхователем
обязательсгва по

уплате очередного страхового взноса, уплаченные Страхователем страховые взносы
возвраry не подлежат.
Если сграховой случаЙ насryпил до
уплаты очередного страхового взноса/ внесение которого просрочено/ и
flоговор не
расгоргнуг Страховщиком в порядке/ предусмотренном в настоящем пункте
flоговора, Страховщик вправе при определении
размера сграховой выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.

З.2, Страховtцпк обязан :
з,2,1, ознакомить Страхователя С Правилами страхования и вручить
ему один экземпляр Правил, на основании которых
заключен договор страхования,

арбитражному управляющему информацию

о

,"]:::у:":^I,Т:rlliл""9::1]fl::
предоставлении такой

о

размере произведенного участникам долевого

-:M_e|lTa предъявления конкурсным
управляющим Страховщику
:.
информации

роцедура конкурсного производства.

либо

с

момента, когда Страховщик узнал, что в

Страхователем отдельного договора страхования выдать его
дубликат по

,

имеет право!

страховщика выполнения обязательств по договору страхования.
Подпись
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з,з,2, На получение от Страховщика полной и достоверной информации,
касающейся его финансовой усгойчивости

платежеспособносги.

и

З,4, Страхователъ обязан:
3,4,1, При заключении flоговора сообщить Страховщику обо всех
известных ему обсгоятельствах/ имеющих значение
для оценки страхового риска. Предоставить Страховщику документы/ необходимые
noan"i""ry для оценки страховых рисков по
засгройщику и объекry долевого строительства.
З.4.2.Уплачивать страховую премию в размерах и сроки/ определенные
Договором.
з.4,з, В период дейсгвия flоговора незамедлительно сообщать Страховщику
о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельсгвах, сообщенных Страховщику при заключении
если эти изменения могуг существенно
flоговора/
повлиять на увеличение страхового риска/ в порядке/ предусмотренном
настоящими Правилами.

В течение 10 (flесяти) рабочиХ дней С датьi получения соотвеТствующего запроса, направлять
Страховщику
запрашиваемую им информацию И документацию, в том числе предусмотренную
п. З.1,1, Договора, а также предоставлять
информацию об иных, строяlllихся объекгах, как самим'страховаiелем,
так И компаниями/ входящими в Холдинг или группу
компаний, членом которогфкотороЙ является Страховаiель.
Данная информация предоставляется

Страхователем форме (Приложение Na1 к Правилам страхования),

Запрошенные сведениЯ

и

документЫ моryт

по

усгановленной

Ъыr' преiосrавлены в форме электронных документов/

усиленной квалифицированной электронной подписью Страхователя.

подписанных

З.4.4. Соблюдать условия flоговора и Правил страхования.

незамедлительно письменно уведомлять Страховщика о
факте замены (по любым основаниям) Выгодоприобретателя

по
договору участия в долевом строительстве, оставаясь ответственным за несвоевременное
уведомление о сосгоявшейся перемене
лица в обязательсгве на стороне участника долевого строительства,
з,4,5, ,щовесги до сведения участников долевого строительства
условия flоговора страхования, а также сведения о
сграховой организации, которая осуществляет страхование грахlданской
оi."r.r"""i'о.rЙ-JЙроЛщ"*ч.

з,4,6,

В

случае

расторжения договора страхования получить и предоставить Стражовщику письменное
согласие
выгодоприобретателЯ на расторжение договоРа страхованИя в
соответствии
п, L4,2. сг. 15.2. Федерального закона.
засгройщик при получении письменного согласия выгодоприобретателя
на расторжение договора страхования в течение З
(Трех) рабочих дней с момента получения такого согласия передает
его оригинал Страховщику,
З,5, При насryплении события, имеюlцего при3накп страхового
спучая, Страхователъ обязан:
з,5,1, Незамедлительно письменно (по реквизитам/
указанным в разделе 9 flоговора) уведомить Страховщика о фактах
или событиях/ моryщих привести к насryплению страхового случая.
несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении событ4я
дает последнему право отказать в выплате
страховогО возмещения/ если не будет доказано/ чтО Страховщик
своевременно узнал о насryплении события либо, что
отсrгствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязан"осr,
страховое возмещение.
З.5.2. Принять разумные и доступные меры для
"о,ппаrить
уменьшения возможных убытков.
В соответсгВии с гра)(Данским законОдательствоМ РФ расходы по
уменьшению убытков, подлежащих возмещению
СтраховщикОм, еслИ они былИ необходимЫ или бьlлИ про"з"еде"о'
для выполнения
возмещены Страховщиком/ даже если соответствующие меры оказались.безуспешно,r" указаниЙ Страховщика, должны быть
tу*iiu*"ые расходы определяются на
основаниИ документов, представленНых СтраховаТелем: актЫ (заключения)
оцЪ"щ"*оr, r*ii
калькуляция расходов, счетабанковские
платежные документы).
факгуры,
"!iоu,
такие расходы возмеtliаются Страхователю пропорционально_ отношению
сграховой суммы к страховой стоимости
(дейсгвительной (фактической) сгоимости
расходов по уменьшению убытков Страхователя),,независимо от того/ что вместе с
возмещениеМ другиХ убыткоВ они могЛ превыситЬ страховуЮ сумму/
пугем перечисления денежных средств на
расчетный счет
Страхователя (или выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика).
з,5,3, Представить Страховщику заявление и документы (материальi)
по событию/ имеющему признаки страхового случая/
предусмотренные п. 10.1. Правил страхования.
з,5,4, Сообщить Страховщику обо всех ранее заключенных
договорах страхования ответственности за нарушение
обязательсгв по договору участия в долевом строительстве.
з,5,5, Незамедлительно письменно уведомить Страховщика обо всех
обоснованных требованиях, в т.ч. на основании
вступившегО в силУ решениЯ суда илИ иного компеТентногО органа (Роспотребнадзор,
ИiRСН и проч,) предъявленных ему в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательсгв
по передаче участникам долевого строительства жилых
помещений или иньlх объектов долевого строительства.
З,6, ИНЫе ПРаВа И ОбЯЗаННОСГИ СТРаХОВаТеЛЯ И Страховщика предусмотрены
правилами страхования и законодательством

С

рФ.

4.

порядок опрЕдЕлЕния рАзмЕрА стрАхового возмЕцtЕния.

4,L, ПрИ насryплениИ страховогО случаЯ размеР суммы страхОвого
возмещения определЯется в порядке, предусмотренном
гращда нски м законодательсгвом РФ и Правилами страхова
ния.

4,2. Страховщик производит страховую выплаry Выгодоприобретателю

дейсгвующим законодательсгвом РФ и Правилами страхования.

в

порядке

и

сроки/ предусмотренные

4,з, Страховщик

освобо>t{дается от выплаты страхового возмещения/ когда
страховой случай наступил вследствие
обстоятельсГв непреодолИмой силЫ и/или приняТи, aKra)pacnop"*"n""
государственного органа, в т.ч. суда, направленного на
изъятие для государственных (муниципальных) нрц земельного
участка под объектом долевого строительства либо самого
объекта строительства либо объектов инженерных сетей объекта
долевого строительства/ а также издание иных актов
ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРГаНОВ/ В ОТСУТСТВИИ ВИНОВНЬlХ
ДеЙСГВИй/бездействий СтраховатЬля (застройщика), дuпuйr* ,"rоr"о*"о,,
выполнение условий закhюченных договоров
участия долевого строительства в отношении объекта,
Также под форс-п
обсгоятел ьства ми Стороны пони ма ют следующее
- возникновение
фолзней, в том числе вследствие сгихийных бедсгвий, таких как ливень/ грунтовые воды/
карсговых,поР}l._иqп.:л"u"дт_:]u которых произошла гибель объекта
долевого строительства;
техногенные и иные катастрофы как по местонахождению Страхователя/
так и
:

^оп"rо.о'ýff;,rJ""rЁуt"

tеиствия,

освобо>t<дается

от выплаты страхового возмещения, если страховой случай насryпил
Договор Na ГОЗ-75-00З]/17 от <16> мая 2017 года
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умышленных дейсгвий (бездейсгвия) Страхователя (Выгодоприобретателя).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5,1, flоговор Всц/пает в силу с даты государственной
регисграции договора участия В долевом строительстве в
отношениИ объекта долевогО строительстВа и
уплатЫ сграховоЙ np"r"' (сграховогО'взнЬса; и действует по <<з1>
декабря
2018 года (единьtй срок передачи объекта долевого строительства Ччаiнiку

"

строительстве),

,ooruirii""

с договором участия в долевом

ответсrвенносгь Страховщика наступает только при
условии оплаты сграховой премии или первого страхового взноса
(при уплате сграховой премии в
рассрочку) в срок/ у*аза""о,й в отдельном договоре страхования. Моментом оплаты страховых
взносов считается момент зачисления денежных средств на
расчетный счет Страхоjщика,
В случае неоплаты Страхователем сrраховоЙ премии в сроки,
указанные в отдельном договоре страхования Страхрвщик
Не НеСеТ ОТВеТСТВеННОСТИ ПО ПРОИЗОШеДШиМ страховым случаям,
а отдельный до.оrор'iч"iч"r*
всryпившим в силу.
5,2, flоговоР обеспечиваеТ право выгодОприобретатеЛЪй на'получение
""
страхового возмещения

насryпившему

по страховому сJIучаю/
в течение 2 (Дви) лет по истечении предусмотренного договором
участия в долевом строительстве срока
строительства

передачи участникам долевого
жилого помещения или иного объекга допеrоaо строительства,
5,З,,QоговоР страхованиЯ может бытЬ изменеН или прекраЩен (расгоргнр)
;;;;r;";;вии с Правилами

страхования,
З ffоговора, а также по иным основаниям, предусмотреннымпо
Граяqданским кодексоМ Российской Федерации,
5,4, При досрочном расторжении договора страхования по инициативе
Страхователя часть сграховой премии подлежит
возвраry пропорционально сроку действия договора, включая
на
ведение дела Страховщика/ если иное не
расходы
предусмотрено соглашением о расторжении договора страхования.
В случае возврата СтрахователЮ части уплаченной им сграховоЙ премии/
ее размер определяется Страховщиком по

требованию Страховщика согласно положениям
раздела

согласованию со Страхователем в течение пяти
рабочих дней с йомента получения от Страхователя заявления о
досрочном
прекращении договора страхования (в произвольной
форме) с учетом .ро*а дейсrrr, до.оrЬрu,l,наличия или отсуtствия в этот
период страховых выплат, расходов на ведение дела Страховщика.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6,1, ПрИ заключениИ flоговора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю
обсгоятельсгва, имеющие существенное

значение

для
вероятности страхового случая и размера возможных
убыткоВ от его насryПления (сграхОвого риска), ес;]и этИ обстоятельсГва не известНы и не
должны быть известны Страховщику.
сущесгвенными признаются во всяком сllучае обсгоятельсгва (сведения;,
в заявлении на страхование/
проекгно-разрешительной документации, а также следующие обсгоятельсгва:,
"зпйен"оlе
- КОРРеКГИРОВКа ГРафИКа СТРОИТеЛЬСТВа (СГРОительно-монтажных
работ и финансирования), приводящего к изменению
сроков ввода объекга долевого участия
эксплуатацию
сроков передачи объекга долевого строительства
Выгодоприобретателю;
определения

в

-

и

отрицательные показатели (убыток) бцгалтерской отчетносги
Страхователя (засгройщика), превышающие сумму
сrо"rо.r" оОъеЁа'долевого строительства;

более чем З0 (Тридцать) процентов инвёсгиционной

-

неисполнение или ненадлежащее исполнение имеющихся кредитных
(заемных)

обязательсгв со стороны
страхователя (засгройщика) либо лица, в пользу которого Страхователь
Высц/пил в качестве поручителя;
- неисполнеНие Страхователем (Засгройщиком) более чем
на 20 (ДвЪдцаrо) проценrо" оr aur"п"""ого при заключении
Договора графика продаж.
6,2, При заключениИ договора страхования/ в сJIучае необходимосги (выяснение
у Страхователя обсгоятельств/ имеющих
существенное значение для определения вероятности насryпления
страхового случая и размера возможных
убытков от его
насryплениЯ (сграховогО риска), если этИ обсгоятельсг"а не
и не должны быть извесгны Страховщику, Страховщик
вправе направить Страхователю письменный запрос с просьбой
"звесгны
ответить на конкретные вопросы/ касающиеся вышеуказанных
обсгоятельсгв.
6,3, В период дейсгвия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно (в срок не
по3днее З (Трех) рабочиХ дней С момента насгуплениЯ значительныХ
изменениЙ u обсrоrr"rосгвах) письменно сообщить
страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обсгоятельствах/ сообщенных Страховщику
1ll\' |lY'l
при JЧ
заключении
еСЛИ ЭТИ ИЗМеНеНИЯ

ДОГОВОРа,

МОryГ

СУЩеСТВеННО

ПОВЛИЯТЬ

На УВеличение

страхового

значительными во всяком случае признаются и3менения в сведениях/ риска,
изложенных в заявлении на страхование/
насгупление обсгоятельсгв, указанных в п.6.1.
flоговора, изменения проекта строительства и условий договора
участия в
долевом строительстве, предъявление к Страхователю требований органов государственной
власги, связанных с неисполнением
обязательств, предусмотренных Федеральным законом, отмена или
истечение срока действия разрешения на строительство
объекта долевого строительстВа, привлечение CTpaxoBaTun, * uд"r""сrраrrв"ой
отrетсrве""ости за нарушение положений
ФедеральноГо закона/ возбрt(oение уголовного
дела В отношении единоличного исполнительного органа/ предсгавителей
коллегиальнОго исполнительного органа или главного бцгалтера
Страхователя/ прекращение производства строительных
работ
на объекте долевогО строительстВа на сроК более З (Трех) месяце.,
Ърrоarurовка по решению суда деятельности Страхователя,
началО процедуры ликвидацииt реорганизацИи или банкротства
в отношении iтрахователя или участника (акционера)

страхователя, неисполнение обязательсгв Страхователем, предусмотренных
договором аренды (субаренды) земельного участка,
указанного в п, 1,1, ffоговора, предъявление требования Страхователю о
расторжении договора аренды (субаренды) земельного
участка/ а равнО не извещение Страховщика о состоявшиХся изменениЯх в составе
участников или акционеров Страхователя в
j*"_11i1T_l:i,:.yo""rтa такого изменения/ наложение ареста на имущество Страхователя,

::}T}:ir_!:r]::ilTj]
обсгоятельсгва, указанные в Правилах

иные

страхования,,

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.7,
,Щоговора

отдельных
документов

| подписывать соглашения/ приложения

к flоговору, иные документы, связанные с
неотъемлемой часгью ffоговора , за исключением актов к
Договору и соглашений о
квалифицированной элекгронной подписью или оборйлять
посредством
, которые подписываются сторона ми собсгвен норучно.
Договор

N-o
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информация в электронной форме, подписанная квалифицированной
элекгронной подписью, признается электронным
'подпис"ю
документом/ равнозначнЫм докуменry на бумажноМ носителе/ подписанному
собсгвенноручной

й ,i""p"""ory

печатью Сторон.

соглашения о прекращении дейсtвия (досрочном
расгоржении) отдельного

договора страхования/ заключенного
сторонами в рамках,щоговора в пользу конкретного выгодоприобретателя (учасгника
строительства по заключенному с
долевого
застройщиком договору участия в долевом строительстве),'оформляются-'сторонами'посредством
составления документов на
бумажном носителе, которые подписываются соосгвеннору""ь.'сiоро"'
не вправе подписывать соглашения о прекращении
дейсгвия отдельного договора страхования элекгронной подп"aою.

7,2,

Соглашения

о

Прекращении дейсгвия (досрочном

отдельного

расторжении)
договора страхования,
заключенного Сторонами в рамках flоговора в пользу конкретного выгодоприобр"rur"п"
строительства по
1учi-сгника
долевого
закlIюченному с засгройщиком договору участия в долевом строительстВе),
оформляютa"'Сrоро"u"" посредством составления
на
бумажном
документов
носителе, которые подписываются собсгвенноручно, Стороны не вправе
подписывать соглашения о
прекращении дейсгвия отдельного договора страхования электронной
подписью.
Споры, возникающие при исполнении услоiий настоlщего
Договора, разрешаются сторонами в процессе
переговоров, Претензионный порядок разрешения споров является
обязательным. ёро* bi""ra на претензию сосгавляет З0
(Тридцать) календарныХ дней. ПрИ не достижеНии соглашеНия или
неполучения ответа на претензию в
усгановленный
настоящим пунктом flоговора срок, спор передается на
рассмотрение суда по месry нахождения истца по делу,
Заявление на заключенИе договора страхования/ а также информация
об объекгах Страхователя должно быть
заполнено Страхователем по формам, установленным Страховщиком
В Приложениях к Правилам страхования/ и являются
неотьемлемОй часгьЮ flоговора. Заявление на заключеНие
flоговора страхования/ заполненное Страхователем по форме,
установленной Страховщиком в Приложении к Правила* arрu"ЬЬuн"", пр""""""тся ко всем
отдельным договорам страхования/
которые закrlючаются в рамках настоящего
flоговора страхования.
7,5, flоговор составлен в трех экземплярах/ по одному
для каждой Стороны и один для органа, осуществляющего
государственною регистрацию объектов недвижимого имущества
и сделок с
}
7,6, ПО ВСеМ ВОПРОСаМ/ НеЗаТРОНУГЫМ flОГОВОРОм (Правилами страхования),
стороны руководствуются положениями
дейсгвующего законодательсгва РФ.

7,з,

7,4,

ним.

страхователь с Правилами страхования гра>щданской ответственносги
засгройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательсгв по передаче жилого помещения или иного
объекга допчrой aapo"r"no*ua по договору
участия в
долевоМ строительстВе от <<29> декабря 201б г, ознакомлеН И один экземпляр получил.
Правила страхования Страхователю
разъяснены и понятны.

8.r. К Договору в качестве

".о ""о*чrп'ЁnlllЧ3ý'ХоТ;"*.ОО-'ОО"
8.1.1. Приложение N91 - форма
<<отдельный договор>>.
8.1.2. Приложение N92 - заявления на заключение
flоговора страхования.
8,1,З, Приложение N9З - перечень идентификациоtlных сu"д"""Й о
Страхователе, Выгодоприобретателе.
8,1.4. Приложение N94 -информация об объектах Страхователя
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сграховlцик:

Страхователь:

Общество с ограниченной ответственностью
<<Страховая компания <РЕСПЕКТ>>

Общество

<<Локомотив>>

з9002з, Рязанская обласгь, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29
огрн 10277з9з29188

телефон: +

ограниченной ответственностью

656049, РФ, АлтаЙский край, г. Барнаул,
ул. Мерзликина, д. 5

оф,615

инн 774зOL4574, кпп 62з401001
р/с 40701В101
к/с З010181

с

инн 222L230662 кпп 222101001
р/с 4070281010200001З766
в Алтайское
N9 8644 Пдо Сбербанк
к/с З010181
Бик 04017з604

170 в ПАо БАНК ВТБ
87 Бик 044525187

22з-з5-з0

директора

Я.В. Коротков/

/ Е.А. Ракшин/

*\&ffi]з

цffiflу
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ДОГОВОР N9 ГО3-75-0031

страхования гракданской ответственности застройщика за

i,

l 2r

неисполненпе или ненамежаlцее
исполлlение обязательств по передаче
жилого помеlцения или иного объекта долевого строительства по

рж*алЁкY
!:_; il

:1

}l lii: in;: 1]:

]{:]

г. Москва

201_ года

Страхователь),
Стороны), заключили настоящий договор (далее оflоговор>) о нижеследуюrrlеп,l.

1.

в

лице
именуемые

-

!

прЕдмЕтдоговорА

1,1, Предметом flоговора является страхование ответственности Страхователя (засгройщика)
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательсгв по передаче объекта долевого строительства (<.объЁкр)' УчuЪ"Й*уGrl
долевого arporr"nriru no*u
пoлyЧеHИяЗаcгpoЙщикoмpазpешeнияHаBBoдBэксплyатацИюoЬъeкта;
объект строительства строительный номер N9
, этаж
квартйlБдiБй_ББББ долевого GтроителЬства N9
согласно проекry - Расположеtlие: _
'
количество комнат
. Примерная плоlцадь
-_-.
кв.м. (жилая
кв'м',
кв.м.' включая балконы и лодrr.ии
м.кв.)
на
iемельном
'
Участке с кадастровым
номером
плоlцадью
кв.м.,
по
расположенном
адресу:

общая

долевоМ строительстве

(N9-

flоговор Gграхования заключеН

*!iъж.:r^",'..т&т.ъ"#:l",?""о.i*"Ёil-,,iо,"Ёfl
;;*ЁвIъ.#"#;

от

с учасгником(и)-долевого
долевого строительства по

в пользУ

,no''

-__--_l"",lo# оо*о""иr,

-)

зарегистриро_ванныЙ по месту жительства по

<<->>

2О1_ года.

строительства (Выгодоприобретателей),

учасгника(ов)'

MeiTo

адресу:

роя(дения

а

именно:

паспорт
года, код подразделения

).
в случае усгупки права требования по договору участия в долевом строительстве,
ответственность по которому застрахована в рамках
Договора, СтрахователЬ обязан письменно уведомитЬ Страховщика с припо*ением заверенноЙ копии
договора усryпки права требования
по договору учасгия в долевом строительстве. с момента такого
уведомления права Выгодоприобретателя по Договору переходят к
цессионарию по договорУ усгупки прав требования по договору участия в долевом строительстве.
itосле у."дойп""r" Ъраховщика о
ЗаМеНе ВЫГОДОПРИОбРеТаТеЛЯ

-

СТОРОНЫ flОговора обязуются оформить

дополнительное соглашение

к flоговору.
1,2, объект страхования: имущественные интересы Страхователя, связанные
с риском Насц/пления его ответственности перед
участником долевого строительства в связи с неисполнением или ненамежащим исполнением им обязательства
по п"йuч" объекта

долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.
1,з, Страховой слlучай: страховым случаем является неисполнение или ненадлежащее
исполнение Страхователем обязательсгв перед
участникамИ долевогО строительства по передаче им объекта по договору
участия в долевом строительстве в предусмотренный
договором участия в долевом строительстве срок.
2.

условия стрАховАния

2,1, по Договору Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение Выгодоприобретателям
в связи
ненадлежащим

с неисполнен ием или
исполнением Страхователем обязательсгв по передаче объекта по
в
договору
причинам, если онИ не отнесенЫ flоговором, ПравиламИ страхования и законодательными участия долевом строительстве по любым
актами Российской dдьй;ц;; йытиям, на
которые страхование не распросграняется.
Насгупление страхового случая подтверждается одним из
документов, указанных в п. В сг. 15.2,Федерального закона от 30.12.2004 N
214,ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее <Федеральный
закон>) и п. З.j.'Правил страхования
2,2, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения по основаниям/
предусмотренным ст. 96з Гражданского кодекса
РоссиЙскоЙ Федерации (далее <ГК РФ>).
2,з, Не признается страховым случаем событие, если неисполнение или ненамежащее
исполнение Страхователем обязательсгв по
передаче жилого помещения или иного объекта долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве произошло
вследствие расторжения договора аренды (субаренды) земельного
участка, предусмотренного п. 1.1. Договора, или иньlхобсгоятельсгв,
предусмотренных абз. 5-8 пункта З.2., пунктом З.6. Правил страхования,
2.4. Не возмещаются убытци, предусмотренные п. З,.7. Правил страхования.

2.5. Страховая сумма:
2.6. Страховая премия:
2.7, Страховая премия

даты
J. 1.

-_ --..-) рублей _ копеек.
.--)
рублей _ копеек.
этся на расчетный счет- Страховщика единовременно в срок не позднее 14 календарных
(--..

(-----.

![оговора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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з,1,1, Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем
требований

договора страхования,
осущесгвлять Мониторинг соблюдения Страхователем (засгройщиком) сроков и качества
строительно_монтажных работ на объекте
долевого строительства.

3апрашивать

у

Страхователя (засгройщика) любую информацию в отношении обьекта
долевого строительства, в том числе, но не

исключительно, заверенные копии следующих документов:

- предоставление документально подтвержденной информации о целевом использовании
денежных средсгв участников долевого
строительства на обьект долевого строительсгва;
- проектно-разрешительную документацию на обьект
долевого сгроительсгва, ТУ;
- графикИ производства строительно-Монтажных работ, графики
финансирования, графики реализации (продаж) и сведения об их
выполнении;

- квартальную отчетность засгройщика, подготовленную в соответствии с требованиями Минисгерсгва строительства
Российской
Федерации, бцгалтерскую отчетность (формы 1-2) с расшифровкой сгатей бцгалтерского
баланса в разрезе объектов долевого
строительства/ участвующих в создании обьекта;
- договоры займа, поручительства, кредитные договоры/ обязательсгва по которым
дейсгвуют в период действия !оговора и
информацию о выполнении обiзательсгв по ним;
- сведения обо всех предъявляемых со стороны третьих лиц
финансовых требованиях в период дейсгвия flоговора, в том числе на
основании всгупивших в силу решений суда;
- фотоотчеты, подготовленные на даry запроса Страховщика на
обьекте долевого строительства.
направлять требования об усгранении выявленных в ходе контроля замечаний.
з,1,2, Оценивать, в том числе на основании самостоятельно собранных
данных соответствие параметров степени риска и неизменности
обсгоятельсгВ, имеющиХ существенное значение для определения вероятности страхового
случая и размера возможных убытков от его
насryпления (сграхового риска), перечень которых определен
разделом б flоговора и Праьилами страхования, на даry проведения
проверки и в случае выявления изменения степени риска иlили обсгоятельсгв,
имеющих сущесгвенное значение мя определения
вероятности страхового случая и размера возможных
убытков от его насryпления (сграхового риска), направлять Страхователю
письменное требование об изменении условиЙ flоговора иlили
уплатьl дополнительнЬй'сrраховоЙ ;,о"rr, ;й;;р;;;величению

риска, Изменение степени риска определяется Страховщиком самостоятельно,

.

В

случае отправt<и страховщикьм n".o"u""oao

уведомления Страхователю об изменении степенИ риска Страхователь обязуетс,
,еч"Ъr. 7- (Семи) *апЁ"дuр"i," д""й подп"aurо
прилагаемое к письменному уведомлению дополнительное соглашение к
договору, возвратить подпrau""ое дополнительное соглашение
к Договору Страховщику и уплатить дополнительную сграховую премию на
раiчет"riй счет Сiраховщика. Уклонение от подписания
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО СОГЛаШеНИЯ И НеУПЛаТа СТРаХОВаТеЛеМ ДОпОлнИтельной сграховой премии
в укаjанный'сро* пБ"i"u"r.l aущ"*""r"r,,
нарушениеМ условиЙ flоговора и является основанием для обращения Страховщика
в суд с требованием о расгоржении Договора в
порядке ч, 2 сг. 450 ГК РФ.
з.l.з. Потребовать досрочного расторжения flоговора в судебном порядке в следую,щих случаях:
- уклонения от предоФавления Страхователю в
установленныЙ flоговором срок информацйи, предусмотренной flоговором, в т.ч. п.З.1.1.

Договора;

- уклонения Страхователя, при выявлении Страховщиком изменения (повышения) степени
риска/ от подписания дополнительного
соглашения к ffоговору об изменении его условий и
уплаты дополнительной сграховой пр"r"й .ърurмерно увеличению риска в срок,
предусмотренный в п. З.1.4. flоговора;

- в иныХ случаях/ предусмотреНных гражданСким законодаТельством Российской
Федерации.
З.1.4. Отсрочить страховую выплаry по основаниям, предусмотренным в п.9.1.1з.
Правил страхования;
3.2.

Страховlцик обязан;

з,2,1, Направлять арбитражному управляющему информацию о
размере произведенного участникам долевого строительства возмещения
в течение 5 (Пяти) рабочиХ дней С момента предъявлениЯ конкурсныМ
управляющиМ СтраховщикУ письменного требования о
предоставлении такой информации либо с момента, когда Страховщик
узнал, что в отношении Страхователя назначена
процедура

конкурсного производства,
З.З.

Страхователь имеет право:

3.з.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательсгв по договору страхования.

Страхователь обязан:
з,4,1, В период дейсгвия flоговора незамемительно сообщать Страховщику о ставших
ему известными значительных изменениях в
обсгоятельсгвах, сообщенных Страховщику при заключении
flоговора, если эти изменения могуг сущесгвенно ловлиять на увеличение
3.4.

страхового риска, в порядке/ предусмотренном

настоящими Правилами.

в течение 10 (flесяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, направлять
Страховщику запрашиваемую им
информациЮ и документаЦию, в тоМ числе предуСмотреннуЮ п. з.i.r,
Договора, j ,uй" np"*oarurnrao информацию об иных,
строящихся обьектах, как самим Страхователем, так и компаниями, входящими
в Холдинг или группу компаний, членом
которогфкоторой является Страхователь. ,щанная информация предо-а.пr"rся
по установленной Страхователем форме (приложение
N9 1 к Правилам сграхования).

Запрошенные сведения
квалифицированной

и

документы

могр быть

предоставлены

элекгронной подписью Страхователя.

в

форме электронных документов, подписанных усиленной

з,5,2, Сообщить Страховщику обо всех ранее заключенных договорах страхования ответственности
за нарушение обязательств по

договору участия в долевом строительстве.
З.5.З. Незамедлительно
уведомить Страховщика обо всех обоснованных требованиях, в т.ч. на основании
,lетентного
решения суда или иного
органа (Роспотребнадзор, ИГАСН и проч.) предъяrпеrrr,"
ненадлежащим
обязательсгв по передаче участникам долевого строительства жилых
"rупомещений или иных
долевого ст
3,6. Иные права и
Страхователя и Страховщика предусмотрены Правилами страхования и законодательсгвом

.

.rй i й;.;;;
РФ.

Подпись
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Общесгво с ограниченнойютветсгвенносгью <<Страховая компания <рЕспЕкт>

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
4,1, При насryплении страхового случая размер суммы страхового возмещения
определяется в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством РФ и Правилами
страхования,

4,2, СтраховщиК производиТ страховуЮ выплаry

Выгодоприобретателю в порядке и сроки, предусмотренные
дейсгвующим
законодательством РФ и Правилами страхования.
4,з, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой
случай насп/пил вследствие обсгоятельсгв
непреодолимой сильt иlили принятия акта/распоряжения государственного
органа/ в т.ч, суда, направленного на изьятие для
государственных (муниципальных) нркд земельного
участка под Объектом долевого строительства либо самого обьекта строительства
либо объектов инженерных сетей объекта долевого строительства, а также
издание иных актов государсгвенных органов, в отсугствии
виновных дейсгвий/бездейсrвий Страхователя (застройщика),
д"пuощr* невозможным выполнение условий заключенных договоров
участия долевого строительства в отношении объекта.
также под форс-мажорными обсгоятельсгвами Стороны понимают следующее:
- возникновеНие оползней, в том числе вследствие сгихийныХ
бедствий', таких как ливень, грунтовые воды, движение карстовых
пород и
т,п./ вследствие которых произошла гибель объекта долевого строительства;
- любые военные действия, техногенные и иные катасгрофы как по местонахождению
Страхователя, так и обьекта долевого
строительства.

4,4, СтраховЩик также освобохqдаетСя от выплатЫ страховогО возмещениЯ по
основаниям/ предусмотренными законодательсгвом РФ и
Правилами страхования.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5,1, Договор всryпает в силу с даты государственноЙ
ре.иЫрации ао.Борu участия в долевом строительстве в отношении объекта
долевого строительства и уплаты сграховой премии (сграхового взноса) и дейсгвует
2о_ г.
ответсгвенноСгь СтраховщИка наступаеТ только прИ
условиИ оплатЫ arрa"о"оЙ премии ил,ч, первого страхового взноса (при
уплате
сграховой премии в рассрочку) в срок, указаНньtй в п.i.7,
Договора. МомЁнтом оплаты страховыХ взносоВ считается момент зачисления
денежных сРедсгв на расчетный счет Страховщика.

по

:rilýlЫ"#ffi:"'Jffi"trfiJ,1;, rД:}::;; дi""#:1j,Е:ц,#fiжзн; ,

,

договора, страховшцак не несет ответственности по

5,2, flоговор обеспечивает право выгодоприобретателей на получениu a,la"o"o.o
возмещения по страховому сJIучаю, насryпившему в
течение 2 (дви) лет по истечении предусмотренного
договором участия в долевом строительстве срока передачи участникам долевого
строительства жилого помещения или иного объекта долевого строительства.
5,З, !оговор страхования может быть изменен или прекращен (расгоргнуг)
в соответсгвии с Правилами страхования, по требованию
страховщика согласно положениям раздела З flоговора, а ,а*же no й"о,' основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом
Российской
Федерации.

5,4, При досрочном расто_ржении договора страхования по инициативе Стр_ахорателя
часть сграховой премии подлежит возвраry
пропорционально сроку
дейсгвия договора, включая рас(оды На Ведени1е дела'страiовщ"*u,

расторжении договора страхования.

a*" йiо"

не предусмотрено соглашением о

в случае возврата Страхователю части уплаченной им сграховой премии, ее
размер определяется Страховщиком по согласованию со
страхователем в течение пяти рабочих дней С момента Пол}л]ения от
Страхователя заявления о досрочном прекращении
договора
страхования (в произвольной форме) с учетом срока дейсгвия
договора, наличия или отсугствия в этот период страховых выплат,
расходов на ведение дела Страховщика.

6,1. При заключении Д:::?:_?з .r_pu"o"urr, Сrр3*Ёa9!iJ:Ё;'J'":::'-;:JSr"r::"вщику
известные Страхователю обсгоятельства/
имеющие существенное значение для определения вероятности страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления
(сграхового
риска), если эти обсгоятельства не известны и не должны быть извесгны Страховщику.

Сущесгвенными признаются во всяком случае обсгоrrепоЬ"а (сведения),
,зпо*е"rr,е
разрешительной документации, а также следующие обсгоятельсгва:

Ё зur"п"""" на страхование,

проектно-

- корректировка Графика строительства (сгроительно-монтажных
работ и финансирования), приводящего к изменению сроков
объекта долевого
в эксллуатацию

ввода

участия
и сроков передачи объекта долевого строительства Выгодоприобретателю;
отрицательные показатели (убыток) бцгалтерской отчетности Страхователя (засгройщика1,-iре"оlшающие
сумму более чем З0
(Тридцать) процентов инвестиционной сгоимосги объекта
долевого aройi"по.r.u;
- неисполненИе или ненадлежащее исполНение имеющихся кредитных
(заемных) обязательсгв со стороны Страхователя (Засгройщика)
либо лица, в пользу которого Страхователь высгупил в качестве поручителя;
- неисполнение Страхователем (Засгройщиком) более чем на 20(flвадцать)
процентов от заявленного при заключении
flоговора графика
продаж.
6,2, При заклЮчении договоРа страхованиЯ, в случае необходимосги (выяснение
у Страхователя обсгоятельств, имеющих сущесгвенное
значение для определения вероятноСти наступления страховогО случая и
размера возможных убытков от его наступления (сграхового
риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известнь, Сrрахо.щ"ку, Страховщик
вправе направить Страхователю
письменный запрос с просьбой ответить на конкретные вопросы/ касающиеся
вышеуказанных обстоятельсгв.
6,З, В периоД действиЯ договора страхования СтрахователЬ (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно (в срок не позднее З (Трех)
рабочих дней С момента наступления значительных изменений в оьс-оrrельсгвах) письменно
сообщить Страховщику о ставцих ему
известными значительных изменениях в обстоятельсгвах, сообщенных
Страховщику при заключении договора | если эти изменения могуг
существенно повлиять на увеличение страхового
риска.
значительными во всяком случае признаются изменения в сведениях/
изложенных в заявле нии на страхование/ наступление
обстоятельстВ, указанныХ в п, 6.1, Договора, изменения проекта строительства
и условий договора участия в долевом строительстве,
связанных с неисполнением обязательств, предусмотренных
Ж"#i:liltr i,'J:j::*:Т:"'f'9::.1g:Рji.т:r:::,у.л.чт_rа|9й

-

:I1-,

за нарушение положений Федерального закона, возбух(дение
органа, представителеи *олпе,"ап,iЙ

lР:"'Д""1}""":]':"^Т_:::jr,,.Т. :*УТ]ТР,111ВН91__Отвеlсгвенности

[::::::':.j"*1_:"":::*tiilл:i"::11-:.9l: 1.1у,1l:п,"ого

,Ё"ъiн,;;;1н,Ёffiтi:..;

;;;;Й;;;;;Ё';;;

\ рех, месяцев, приостаtlов{а по решению суда деятельносги Страхователя, начало процедуры
ffi:ýT"xfi:J]"T;;H:д;;;y?""з:tr:flTg:"H:::ffiжT;;i:::1;*;'"11"::;{::,T:ii:i1"T,;;##;"."H;J,;.fi,#';
ликвидации, ре(
l

::::З:].Т_'л1...:rgЧ':1'1\

СТРаХОВателя_или

у'аЙника

(акционера) Ъrрurоuur"пr, неисполнение обязательсгв

;; Б.;;;;"ъ";"";

или акционеров Страхователя в течение 15 (Пятнадцати) календарньiх
дней с
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7,1, Стороны пришли к соглашению подписывать соглашения, приложения к
flоговору, иные документы, связанные с исполнением
flоговора и|или являющиеся неотъемлемой часгью Договора, за исключением актов к Договору и соглашений о
расторжении договора
страхования, квалифицированной

электронной подписью,

информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью,
признается электронным документом/
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собсгвенноручной подписью
зjaереrrоrу печатью Сторон.
7.2. СоглашеНия о прекращениидействия (досрочноМ расторжении) до.о"ора страхования, выданного
"
Страховщиком в рамкахДоговора
в пользу конкретного выгодоприобретателя (учасгника долевого строительства по заключенному
с застройщ"*о, доiо"ору участия в
долевом строительстве), оформляются Сторонами посредством составления документов на бумажном носителе/ которые
подписываются
собсгвенноруЧно. СторонЫ не вправе подписыватЬ соглашения о прекраще"ий
дЁйсr"r, доЙорi arрuхования электронной подписью.

7,з, Споры, возникающие при исполнении условий настоящего'договора,
разрешаются сторонами
претензионный

в

процессе переговоров.

порядок разрешения споров является обязательным. Срок ответа на претензию составляет
З0 (тридцать) календарных
дней, При не достижении соглашения или неполучения ответа на претензию в установленный насгоящим пунктом
,щоговора срок, спор
передается на рассмотрение суда по месту нахощдения исгца по делу.
7,4, Договор составлен в четырех экземплярах, по одному для каждой Стороны, один
для Выгодоприобретателя/ и один для органа,
осущесгвляющего государсгвенною регистрацию объектов недвижимого имущества и
целок с ним.
7,5, пО всем вопросам, незатронУгым flоговором (Правилами сграхования), Стороны
ру*очо!.ruуотся положениями дейсгвующего
законодательсгва РФ.
страхователь с Правилами страхования граяqданской ответственности засгройщика за неисполн
ение или ненадлежащее исполнение
обязательсгВ по передаче жилогО помещения или иного объекта долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
от <<29>> декабря 2016 г. ознакомлен и один экземпляр получил. Правила страхования Страхователю
и понятны,

разоra"е"ц

8.

МРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Страховщик:
Общество G ограниченной ответственностью <<Страховая
компания <<РЕспЕкт>>
З9002З, Рязанская обласгь, г. Рязань, ул, Есенина, д. 29
огрн 10277з9з291в8
инн 774зOL4574, кпп 62з401001
р/с 4070181010О26О0О0170 в ПАО БАНК ВТБ
к/с З01018107000000001В7 БИК 0445251В7
телефон: +7 (495) 22З-З5-З0
e-mai| : info@respect-polis. ru

Страхователь:

инн
р/с
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кпп

_

к/с

Бик

Замесгитель генерального директора

/l

/ Я.В. Коротков/
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ЗАЯВЛЕНИЕ

рý*г,ýкт

l.:

l tr.,j.I * ý

д.ý {|.ц i],1*

!!

на заключение договора страхования граицанской ответственности
застройщпка за неисполнение или
нен,длежащее исполнение обязатепьств по передаче жилого помещения пли
иного объекта долевого
строительства по договору учаgгпя в долевом строитеJIьстве

!

ДОГОВОР\' участия в лоJевоNl

на

ЗаК,llОЧlrТЬ l{ОГОВОР СТРахОваIltlя

строIJlельстве)

от _

---=*-_---

Jl&ГОЗ-

ПРОШУ ООО (СК (РЕСПЕК'Г>

},слов1.1я\. содержащи\ся

в редакцtlи от 29 декабря 20l б г

20l

в <правиltах страхованllя

г.

грая(,l(ансколi отве'сltsенностtl

:

опlвепlов l1оаrе|!сrюпtсrl зltаком

t.<l!>>

в

f{ara встуtIления в дол)ltность и срок
деI:Iствия полнопtочиir

Свеления о госуларственноli

:

Ol РН:
регисl,рациrl

,rJaTa l,осl,ларсl BcHHoli регистрацrt lr
I

]аиvсltованис

регистрlJр},юIllеI.о

:

оргаIlаj

конl,апttое лrtцо по вопросаNl страхованt]я
(do1.ltcHoc пtь, c|a-vttt,lttlt, L\lr!, оlllчес

.|Irtца,в.падсюЩllеак1lli'lDtll(лo:япrи,паuпl

пво,

пrcл

ефон)

Разплер полltосl ью оIIлачснного
!,ставного капитаJIа

]lt]ца tl }i\ состав

за последние 5 лет в качестве
в действпе

Ilаименование введепного

Застройщика по введецным

в действие объеггам:

Разрешение на ввод в
эксплуатацию Л}, дата

объекта капитального строительства

гtо,lояtrtгельныrj. lo Засгроtiшltlк llрилаl,tlеТ cIlpaBlý в произво:lьllой
с1lсlрпlе с \,казанllеNl вссх
требованllе,в преIеlIзии. Ilап\IеIIование ,,," с, Й:о.
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Пда

Застpoйш1икvoтучасТнl]кoBДoJlеI]OГoсI'poиl.CJlьсr.uавсвязn@
предыдчщис 5 (
претензиli (дата

в

rо\l

чис,пе. в свrlз}I с нарушсIIиеN1 сроков IlередаlItt об,ьекта дtlлевtlго с.rроит.ельства)
за
ttt1.jltllttи,rельныil. r'o Зttстройtttик прllJlагаеI справк}, в произво,]ьной t}орпlс чказанием
с
всех
lии. трсбоваttlrя Ilрстензии. Ilil}lNleIIOBaHtjc иlrи CD И О
}час гника доlевого с tропl.е,льства, ИI IH/
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Подпись Страхователя

П

нет

Общесгво с огранцченнойrcтветсгвенностью <<Страховая компания <рЕспЕкт>

(oýt ]Iriце):

РеквизитЫ ;:IOKYNleIlTa. удосlоверя}оцеГо
]llltlHocтb: серIlя_ H0\lep
локу\IсIгга- да]-а вылачп, IIаtrN{еноIJание орпiIIа. выдавшего лок},N,ент, и код
Ilодразделения
(если иNIсеIся)
Kojt по,llразделения;

_

ИдеtlтrtфикационFIый HoN,cp налогоlljIате-lьulика
(

пр1 I е?

о

н

11,ц

ч

1!l l

I

!

)

U

П

Участие застроtiшtика в груIlле лliц/ коN{паtlиii (хол.цинt.е)

Плаltлрrелtый объеrt долевого сгроительства Застройщика l]a тск\ Lций гол
(тыс, кв. NI )
Jll{ в отношеIItltl застроirutlrка процедVрь] jIлквидацrlи
1,1rtсстся лt, в oTI IomeHtltl юрriлического

j] rl

I{a застройхlп ooliu,.,,

U

Е

*-

с}да о вtsе,ilсни}I одноI:i из проllсд}'р. лрIINlеIlясN,ых в дсjlе о
банкротсl,вС в соотвеl.ствиИ с ФедеральItылI законом о.г 2б октября 2002
года N ] 27-ФЗ "о нссостоятеlIьностtr (баltкротстве)'' и.lп HailpaBieнHoc в
арби,lраlttный суд заяв.,Iение о прllзнаниtj зас.гроiilцtrка t{есостоятеjlьны\{
(банкротом)'?
арбttгралtногО

нсI

да. указагь группy коNlпаний (хо.lлиllr)
=ri IIредоставиlь справкY в проltзвольноri
форме о гр},ппе комtIан,lГ1
(хол,l-tинt'е) с
},казан}IсN,l ИН[l, наимсноваIII{я ко}lпанliл|- осII0tsного вида
леятсJlыIосl}l. \,,{астIIиков(акцrIOнсров с долеil свыtпе 5Ой).
рl,коволитслей
коtIItаний tl связеti по афt]tили

нет
д"_

нет

лачала процед},ры лI]квидацllи

ocHoBaHt]eN{ л,lя обращения в с}л с заявлениеNJ о признании

банкротоrt: разrtер требоваllllя
(реквизиты решенttя счда)

_

l.,

застройцика
рублili, ocItoBaHne

Илtеется,lrl в отIIоlUенtiи юрriдлческоI.о nn,ia - зас.rрой''l,а
rх'ше",к,
арбитракноt'о С!да илtl IIаI]равленное в c\.tr заявленле о пpи()craнoBJ]eнllll

e1,o

лсяl,ельности в качестве \Iеры ад\Ir,нrlстра.tIlвt]оI.о

Itаказания'J

Имеrотся лI] s реестре нелобросовестнr,t\ поставtrlllков, оеrсгllе йтороrБ
с Фелсра:lьнышt закон_о,щ1 от l8 иlоля 20Il
года N 22З-ФЗ "О закl,пках товаров, РабОr.. 1,clr1,1 отдсllыlыNrи вtlдаNJtl

ос}'ществ.I1яется в coo,1BeTcTts}iIl

L] нет

Пд.

юрllдическtJ\ ,tиц". в ресстре недобросовесгltых l]оставщиков
(полрядчиков. rtсtttlлниt,еlсй), веденllс которого осуществJIяется в
cootBeTcTBI]lJ с Федсралыtым законом o,1 _5 апреля 20lЗ года N 44-Фз ''о
KoHTpaKTHoil cIlcTe),le в ct}epe закуtIок,l.оваров,
работ. 1слlг rля
обеспсченtlя I,ос\,ларственны\ ll \lуниllиlIальrlых нуlttд'', свсдения о
lориjtI,tческоN,I .jIrlце - застройЩике (B,t.ol,t чllсле о
"lLlце, tiспоJlняюIIlеNl
фчttкции слLlнолIlчнOго rlспо]lнtlтельного оргаtlа юрllJtического лиllа) в

час,ги исlIолt{ения l;bt обязатсльсгв. предчсNlотренtlLIх конграктаN]tl илti
договораN,и- lIрс,ц\{ето\I которых явJlяется выполнсIl11е
оказаttttе

услVг в сфере сгроитеlrьства, pcKoHcTp}'Kllиll ll
обr,ектов калllтаJlьпого строительства liлtl

работ,

KaпI{,|.aJtbl10l0 pcN{oH]a

органIlзацrlи Takltx
строrlrельства. рекоIIс,грYкцl]и и каIlитального ремопта ltибо приобрстенtlе
NlсIоl,ся лl1 в ресс,rре нелобросовестttых
),час-гн}iков ачкциона по пролаже
зеNlельногО участка, на\одяlllегося в госчларсIвенной или }{},IlиIlllIla_пbНol:i

собственttосrrt. ;ttlбо аукциона Ila lIpttBo закJlючеIILlя дOtOtsOрtt арснды
зеN{сльного yчастка. tlаходящеl.ося в государственноit ltltи пtчttttцtlпа:tьнойl
собственttос,ги, ведснI]е коlорого ос},lItествJ]яеIся в cOOt BeIcTB}llt с
пунктами 28 и 29 ста,гьи 39. l 2 Зспtелыtоl.о колекса Россиiiской ФсДераци1.1_
сRеде}Ir]я О Юрилиtlеско]\,l лlrце - засl.ройlщике (в TONI чllс]lе о Jl11це.

исlIолIIяющеN{ функrlии

елrlнолпчноt.о

IlсIlо,lIIп]ельн0l 0

бlодrкетllоt)i cllcTeM ы l)оссийскоti {Dедераltиtl?

ИплеюгсЯ лtl

), iцца.

ос\,щссlвляIоtцего tDуппцпп- .дuю,п,,,

органа застроI:ilцпка. I] гjIавIIого бl.хгаrпера застроtitцtlка

лиl{а] IIа кOторое tsоз,по7iсIIо

:]l
бrпl л.i::i:л
а-lтсрскогоaолжностIIогоl
ччета. :ttrбо ,йцa.

нет

Lj

IleT

Пд"

органа

Имекlтся,]и у юридlIчсского jIица - застроr:iшltlка
".,лоl*л.а "о,r.l,lогалL
сбора\I- задоJ];кснность l]o ttнышl обязаtтел1,IIыN,l п,lа,tежаN{
ts бIо!){еты

LlclloJlHtiTeJlыlot,O

L]

П

ла. указагь раЗ\{ср заДол)](енНос ГrI
ВrlД :Jадо]lжеlluосТIJ
.---*.
(FlслоIiN]ка по налоl,аNl л сбораN{, l.tIIой оa)яза]е,,lьныl'i плателt)

L]
П

He,I
.,ta

BC;l€HIlC

a nor,,rpn,nn зonлouan jloгоtsор об oкaзattl,lll
},сл},l пО веJениIО бl,хгалтерского y,lcTa засlроilIIlиltа, с\,лtlNlость зil
лрест\,IlJlеIIIJя в ct}epe экоltопlrкtl. tlриN{сltrl]]ись Jlll в o,1 HOlIIctll{}l \,казанных
,It]ц IIаказltнLIя в BI].itc лиLlIеIItlя llpaBat заlI1.1маI,ь опре,цсленные дOл)(Ilости
LlJlll

зilнLlNlаться

опрелеленноit;lеятсльностLlо

в сфере

строt].tельс.tва,

рекOtIсlр\,кцпи объектов каtttлtзлыlого сгрOи.l,ельстtst] ilлt{

ор] аIIизаllии

TaKl{x стро}lтслЬс],9а. рекоIIстр},iциLl tl адN4Llнl]страг[вlIое наказаIIliе в виле

наименования-

инII

(Ф,Ио.',

L,,,,_

\"/

\

даltные /l(oN\,11crlla. уj(осIовеl]яюшего
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Подпись

личность) крелrlторов застроiltltljка. llcpc,,l которыNl Ilo настоящес вре\lя

rlN{еется залоJDIIеIIIIость в разi\{ере. прсвыu]ающеN{ З00 000
рублей- с

с},мм задоJIженностtl и основаниii (рсквtlзиты и прелNlст
логовора и лр,) В с]Vrае, ec.lll в заявленlп не 6,\lеll|аепlсrl llteKcпt обо всех
у,казан}loN{

Kpedttпtopclx, зсtспtроi'ttt|ttк прег)оспtавлstепl справку в прочзво,tьноt|t c|optte.

П да. },казать реквrtзl;ты крелl11.ньх догоt|оров/ логоtsоров заilмов. стороllы
логоворов. разi\lер кредитов/заЙtllов

Данные о зсмелыtом участке
Кадастровый нопtер
Ддрес (местополо;ttеtlие)
II:tоцадь_ KB.bl

Лок\,меI{т о праве

Е
Е

собственности
арснды
Залог зепrс,lьного },частка/ llpaBa на зе}Iсjlьный }.Iac,IoK

П rteT П

lajlиLIIJe арестоts. запl]еlов и /и,п}l tlIIых оOреN]снениЙl на
зсNJе.]IыIый l.часrок/ право IIа земеlьный
lчасток
l

ffаlIllые

об объскте

да

Пнет Пда

капllтального стро]lтельстRа (многоквар,rиDпом ломе (MK/l'l)

строllтельства
Ра]р(шеlIIlе

на с tроите,lьство:

Строитслыtый адDес
Колrlчссtво кваI-1тиD
количество этаяtей

Ko:,t1.I

чество ceKttrtl:i

Ko-rrI,1ecTBo Ilодъездов

Лата начала строrrтс-пьства МК/{ cot..lIactto ltpoeKlttoii леклЪрациtl
l l.лаttируемыir срок ввода МКД в эксплуаl
'tцIiIо
Пltанируепrый срок передачи Застройщикопt
объек.а лБGкtгО С ЦО' rТеЛ'*'ТВа
\ час l HllKa\l, lo,,letsol о ( l pol j I e.Ibc l ва

oбцаяп"uoщадькBаpTl,1p'ПpсДназriaченнilяд,."u@
(кв,м,)

План rtруепlая с гоll}Iость
строитсльстве (nt б )
\ EUqL l Ulrrla(

l

l

кв, шl.

площалп IIо Щоr.овоцlпхст

ffilоr|евы

l, l кв, \I 0()bcKI а каПи | апьllо| о с | n(llI l г,|ьi. l па

Ilроцеtlт выполнения с'tpоите_rIьных рабоa ,,а nlo*,e"r. ,кцачш
общая с rortMoc-,,o uбuе
Генералыtый подрядчик (наипIенование. ИНlI_
Holtep. дага Свилетсльстваолопуске. kelt вылан)

Заяв:еш

9rp}KTypa финаllспроваrrИя обr,екта капшlа.lыtогО cr роите.rьс.гва (NIКД), в
Собс t венные cpejlcTB:t
Jае\,IIые сре](ства (в проtlентноNl cooTllomelILlll lr
раз}Iер в рублях с указанrlе[{
реквизIl1ов доl'оворов и крел}lтора Ilo доIовораN{)

П Роцен

Сведения о действующих договорах стр2rхованця rрurцопi*БИ or*rcr*rno"r,
засr,ройщика по данному объекту с другими страхов1,1мш компаниями
Сведения о действующих договорах страхования СТF
да"rоrу б"е"Iт с
"о
другпми страховыми компанпямп
Сведеlltrя о IIa.ftl(lIrIl t.осударсl.всIItlого lI.:Ili N|yHtlll}I|,""au,,o- и*пц

сведения

о наличItи аккредитации

тах:

Ц

нет

П да,

П

П

объскта в баках

в cTpa}9Boil KoNlIIaHRll:

да (HatrпleHtlBaHl.te
нет

П Jl

{HatlrteHoBf,HlIJ кпе

аккрсдrlтаци

реализованные объекгы долевого строитепьства ца
дату подачи заявления
l

КоличссIво

(шт,)

и Hollep контрапа)

llllHoil oplf,lllI(xцllll ll.,iala

I] )

П t.tпоте.tное крелIJтованLlе
П проскrнос фпнаllсированrlс

l1.1оша ll, (l,B, \t

)

л"ю].r"

)

-Tq*""

tр]rлоrliенriя к Jа!влеlIиIо:

п
п

Образеu

l'азрсlllенllс на ввол в эксrt;tуатаtltlю ltрелыл},шlих tIocTpoeHnutx uбъ.оaов.

п
п

CпpавкаoЗас.l.poi.lЩиксис,I.poяЩихсяoбъеo'.ах1ffi

При участпи Застройt: llпка

R I р.l,пIlе Kottll:tlltlit ( \0. l lIllll е):
r,py Ille KoNlllaIlIlЙ (\оллI.tнгс) с !казан}IсNI- ИНII_ наипlенованLIя KONlпaIIlltl

Справка в произвольно й (ropmIe о
аффилированности, .

)cHoB}IoI о вl]ла лся,tелыlос.гl]

и связей Ilo

IОридл лческис

п
п
п
п
п
п

Устав
[]ыгltlска из lil'РlОЛ (выл ,нtIая не ранее, чешl за l лIесяц до NIollIeHTa
испо,-I

нliтсльного дlrDектс
. исп()л}

Паспор t t,.lавного бrхt
{ействующtrс кредитIIь
Финансовые flокчме}Iты:
Подпись

('тпя х

llаЧеНI]liналOЛяttloсТЬелинoЛиЧнoГolJсIloJ]Нl]Те]IЬнoГoopГанa('lиpcк.l.opа,@
|а

СОГЛаСlIО УСТаВУ) И ПРОJ(лСнltи срока его IIолноNlо,Irl}:l на }I()выii cnoк

е.Ilи .no.

ппппп]rа]l ,l.!

)а
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l

ил tl

ответственностью

оl,че,1,1IыI:I

],од и на llослелнк)ю

отчстнуtо

<Страховая компания <рЕспЕкт>

дагу,

в сrlучае упрощсltн<lii систсмы ltалогообло;кеtlиrI:
отправкIl в ИФFIС llo почтс * приJIожение Kopelxкa почтовой квитанtltltt):
виде llHB/U.

-на две послелнriс оIчстныс даты (еслli контраген1 лриN{еняе,l,сtlстешl},в
- за прошедшlrй отчстныil гол (ес;Iи Застроitщик приNlеняет

}проценIIую cllcTcN{v I{а-lогооa)ло7(ения)

Книга лоходов и расходов за Il0с]Iедние два года,

N,снты [Ia право сtlбс.tвеttносLи пли

l

lоясllи,rельная заllиска

t(

о состоянtjи объекrа с

отчетIIость за послелlIие два

с отметкой ИФLiС. lrtбо протоко,l вхолноl'о кон.гро--IЯ от Иq)FlL-

l

отчетность за l квар,гал 20
гола
отчеl,tIос,Iь за l по"пгодие 201
отчет}Iость за 9 пrссяtlев 20l t.ода
кая oT.teTHocTb за |2 пtесяцев 20l года
запасов (строка ]2l0

лll c,tctarl б0. 62 76. 68. оQ к бr raHcrlt ta l 2 rlr.сяttсв ]''I in:,i и rи
оборотпо сальдовые uедоппосlи no cueTt. 58 за I 2 lесяцБв Ю гола ti на посjlсдllюю
отчетнчtо да.гу 20l_ года,

Анализ сче,га 5l. 50 за l2

!!ццlсяIlсв поNлесячIIо в разрезе ка;кдого Банка
ИФНС об о'гсутс,гвиrt илц tl[lсющсйся залол*Бu"ос- no ,,iю,лй
СпpавкаизбанкoвoбoбopoтахПopасчеTIlЬINI.u",аn,,
из

зajlo-i])IteItHocTtl

на"лttчtl rtlo

Ilо сосl.оянtlIо на дат\, Ilолачtj заявкll

счсIах IIа NIoNleHT полачri заявлсния на
(за подtI }icbк) р},ково.цIlтс.]я организаttt; tl u Hrlopn arr,r" о
)

сццп!

t

сr.тствии просроченllоri ссудной

Rырyчки и себссtоrrllос.гlt с указаниеi\{ счмпtы по каrttдой
за l2 пrесяrlев

20]

года

сIIpаBкавпpoизвoльнoйфopмс(заПoДПl]сЬк)pуoouo,lи'еляopгаltlrзаIltlи)ononуu.
ставка годовых, сttособа обеспс,lения (зirлоt,овая cToti\locTb в случае обеспеченltя
iалогоrr

)

( l paroBare.ltv lея]сльl|осtIl. сгепснlr pllcKa).
ocHoBtl[t d.lst зсtкпкlченttst /{ozoBopct t,пlрах()ванltrI,

направtrенlrrt Спlрсtховtцttкt соопlвелпспlв|,юlце.,о

'tB-Irlrlcb

е.aо

11l!Cb,\tel!IIO?O

чосlllью

неопlъем.Iе-vоi!

заrв.qенurl.

** I!аспtоsпtlttм
Kl!

Ч

еС

Пlь\' о, |, t t t t ttl l ьн
t

bt х 1

Beoo.v.

наспIоrtч{е?о Загtвленttst с
Нсtсtttоsпцее

с 1.1.1ac

le

l l

ll

lrc Mo.ltce пt бьtlltь

i!

'lзваttо (-'пtpaxoBctillele,v посреОспlво,v llапрOв.lеl!1trt (|пtрсtхсlвtцttк.у' gоопlвеlпспlвуIоll{е,aо

пllсь,vенllо2о заrrв.Iенllrl,

от Страхователя:
с|алtttл

ttя,

ll н

1

l tI

lta,l bl
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года
Подпись

ответственностью

компания <РЕспЕкт>

к lozoBopy сtпраховолtllя

Прu,lоэrcенuе Лl3

I!] ГоЗ-75-()03 1/t 7

опt кIб> лtая 2017

zola

Пelre,lcltb обязаlеrlьных,'lанных д"fr| I|ровелеIltrя rrлентttфltкацrrи Сrраховатс"lяl
(tIредставителя (iтрахtlвате.rlя, выl.одопрrrобрета ге.ця,
бенсфuчrlарttоl.о в-гrадеltыlа)
ll1lu tldeHпtltttltlKпtluu Спlрпховtttttеля - юраОчческоzо,лutуt

ttеобхоОuмо пO.q.учuпtь слеdJ,юttцу,ю uнQlормоtlпю:
- И,цснтификаttионttыс све;,lснrtя по К]JI:
- I,1;1еttти(lикачиОItные сведсниЯ tto ПрелставигслЮ Klrrtettra (Генераllьныri
лирекlоР илснlифицирчеrСя в объемс как,цtя r|изtrчеgкого лица),
- Бенефиttиарныli вJlаделец саелснLlя собираются как tta
физrrческос,lиllо.
- ВыIодоприобрсl,атеJь свелеIItiя собираются как на (lrt:rrrчсское лицо (в сл},чае
ншичия. в ГОЗах есть Bcella),
Перечснь запDашиваеltых лаttных:
L
Наименоваtttие, фrtрменное наиN{еноваtIие на pyccKoNI языке (Iiолное и (и:lи)
coKpalletrHoc) и (и,lи) на иностранttых языках (поltное и (илп)
сtlкращенное) (если иrtеются),
2.
С)рганизitцrtон но-rtравtlвая форма
з.
I,1lснтификаuиоНныri tlошtеР ншогоIIJIателыltИка - лля
резилеIlТа, илентификачиОiIныii IIoN{ep IIаJtогопJ]ательщика иiи кол иностраIIной организации_
после

2z1

4.

5.
6,

;rскабря 20] 0 l ода при посlановке на Yчет в ншоговом ()pl,a'e_ - дJlя нерезtlден'а,

до 1 trюlrя 2002 го,rа) и Nleclo гос\,ларственной реl.истрациrL
Адрес ( лlесl,о нахолt:lения).
Све"iсния об органах юридIlчссNого лrtuа (сlру,ктура и персонfulыIыЙ состав органов
YIIравJ'снпя Iоридичсско.о лица) за rlск,]юtlсниеNl свелений о
псрсонfulыlо]1 составс акцrIонеров (\,lастников) юридичсскоl о лица, вJIадеI(]U(их
Nrепее че\1 однtIN{ лроценtоý{ акциii (ло,]сtj) юридического лица)

9,

lolrepa теlrсфоttов rt факсов (есJIи иNлсются )
контактная инфорrtашия (ссlrи rtvеется)
СведенrtЯ о цс,lях усгаIIоВлеIIия и trрслпоЛаlасN,оNl харакIсРс деловы\ оlноtrlсний
с Itекредитной фиllансовой организаLlией, сведения о Ilелях
фrrнансово-хозяйсl.веtrtrой лея.гс,lьностt (свеllения о лланируеNlых оllерация\), If виде пояснсния ог к-Iиеilта
на бупла;ttнолt носите,]е или llисьNlа с

10,

ош

'

заверецIlая копия годовой (]rибо квартilыIой)
налоговой дскларацltи L oLlleтKaýttt нlпогового органа об ll\ прriнятllll
и:tи без r.акой о.Nлетки с
Ilрило7iениеý{:lибо завсреllнаЯ кOпия квитанциИ об отправке заказIlогО письN{а
С описью вJIожения (при tlаtrравленш .lo trочтеJ. либо заtsерснtIая копrIя
подтвсрждения отправкrl H.t бrvакttых t|о(llте.lя\ (лl)и перелаче в элекгllонном Brt.le):
завереIlнаЯ коlIия аулиторсКоfо заклIоченilЯ IIа годоtsоll оlчет ]а IIРОUl(-ДШIIИ
гоjl_ в KoTopoNI поjlтверждilк)].ся,цостоверIIость
фrrнансовой
(бухгштерской) отчстIIосl]l и соотвеIс,Iвие лорядка веденltq бlrгл,терскоiо
),чстi законодательс].в\,l)оссийскоi1 Фслераrtии:

7.
8,

l

1,Iная

1llll lЬл'lt,)

'

'

Гl K.l!ll'lllll,,6

l\'l,\l]].1]l]lt!

изнилtеперечлслеIllIы\;:lок\,\1еIIтоR:

выдаtlная IIалоговыNl органоNI:
сведснllЯ об отсуr,ствиИ а отношении

клIlсн'а

- к)ридичссNоlО Л!lца производсТва по лслу о несос.ояIеJIьносlи

(банкротстве),

встуlI'IвцIих в силу

докуN!снтов R tIекрсдитнчю финансовl,ю органи:]ацию:
на банковских c.te tax:

l1

данные о рейтинге клисIIта - юрrlлuческого Jtllla, разNlсшенные в се],и "I,,lHTepHeT" на сайгах
Nлсждчнародных рейтинговых агенr.ств (''Statrdard &
Poot's", "Fitch-Ralings", "Moodv's llуestors Seryice'' и другие) л наIltrонUtьны\
инговы\

агентств)
рей1
Олю из IIижсперечпспенных lIисе\I:
о]Зыв о юри;,lиttеско!{ ]lriIle других клrlс[Iов ланной орl,анизацrll. имеющи\ с ниNI
дслоtsыс отIIошIеIIия:
о],зывы оТ крс,tитttоЙ орtанtrзацrtЙ и (иrи) нскредИrноli
финансовоЙт оргаIIхзациrl. в котtlроЙ lоридическое

Jlицо находится

(находtIлось)

клиен-га - юридичссNог0 Jlица

uOеttпutфuкацuп Вьllоdоttрuобреlrltlпlе.qя
- фllзпllескоJо лuца не()бхоdч,ttо собрuпtь с.леd.l,tоuц,ю uпформаl|uю:
Иленr,uфикачионные сведения по ФЛ:
1,I,леttти(lикацлtонIlыс сведения tlo Ilре;lставиl.слю к:tиеtlта (в сл\,час rtшrtчия):
Бенефициарrrый владсJlец сtsеленIlя сttбираюlся как ка
фrlзtrческос jlицо (в случае ttallrr.trtя);
Выголоприобретатель сведения собrrраю,гся Kan tta
фпзttчеспое лицо (в сJlучае IliшIlчIlя)
Перечснь запрашиваемых даtlных:
l,
Фамилriя, LlN{я It отчество (trри ltшичии),
2,
laтa и \IecTo рождениrl,
Гражданство.
Пр_u

-

З.

док!,\1ен г, и код подраздсJIения (если иплеетсrl),
5,
./lаttные Nllll пiIlионн,li

i*;::,::*:l,:;;:.:i|,::],,:""^i:l,.)i|l"]:.ii].iil,i]",:|1K:]

ectrrl наiичце указанны\ данных llредусNrотрено закогlодательсl.вошl

пребываlIия и дата 0коtlчанIrя срока ttребываtrrtя в россrtirской Фелерачии,

I)осспr-tской q)едсрации,

q)еоерt!lп.п!.

I0,

А LPec ttectr )KlllefbcIBa lpel исll)аUиtl, l1.1L \I(L'la ttреuыванttч
ИдеllтификаttиоrtIlыir IloNlcP налоl опrlаlслыI(ика (есltи имееLся)
Ношtера телефонов и факсов (если илtею tся).
llная ксlнгактнаrl иttфорпtацlrя (если rtпtееrся),

]2.

Д::::.:".:,Iа:"]j:{Y'1l''ll

1
8,
9,

l!.
lз
]

rt,

]6.

Подпись

ПоДПУIIКtе

l лункта l

стаl,ьи 7 ] Фелсрального закона. lJ (,!f,lt!с ес.lч

]i !uеl!]|]

,lвuеil|сr! !1ILi[.lI

,."::ж;:r:н'j]j:},:j:,,iя;i;'pуrи,lисl,rlpviа)к,lиеtITаIIon'.no,,,.un.*"u'.o,'ioo.n"ffi']ФсДеpшrьttoгoзакoнаДr:rLlrlg
HattltettoBaHиe t;
L]ведеttия о rlелях

гановлсниЯ и прелlIолагасNlоNI xapaKTel)C леловLI\ о,гноulеrtий с Компанией,
l,,

15.

"

CBe]te

|.',,,

,,.,,.,

]'

.,,.,.,.,,

IIолOженilи K;trtellTa, В Blr,lc ttояснения 0т к]lиен.Iа ttit б\.маiкtlоtl llосиl.еле
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В виде IIояснсния от к,lиеIIl.а lla бчý|ажно\t
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