Генеральный договор страхования
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обя]ательств

по передаllе

жIiлого

помещения

по договору

Ns 35-17Зз012017

г. Москва

в долевом

},частия

строительстве

20|'lr.

к17> марта

ОбществО с огранпченной отвеТственностЬю <<РегиоНальнаЯ страховаЯ компания)> (далее
страховщик), в лице Генерального директора Ясенко Виктории, действующей на основании Устава. с
одноЙ стороны, и общество с огранПченноЙ ответственностью <<Локомотив>> (далее Страхователь). в
лице !иреКтора РакшИна ЕвгениЯ ДлександрОвича. дейсТвующегО на основанИи Устава, с другой стороtIы.
и Общество с ограниченной ответственностью (ВоТЭТодом>>, в лице !иректора Киреевой Е;l€Ны
владимllровны,

действующего

на основании

Устава

(далее - Третье

лицо),

именуемые

в дальнейшеN,l

<Сторона> и/или кСтороны), заключили настоящий Генеральный договор страхования гратцанской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (лалее !оговор/.Щоговор страхования) о
нlJжеследующем:

l .l

.Настоящий ffоговор

1.

регулrIр\

прЕдмЕт договорА.
отношения Сторон по сl,рахованию

ет

гражданскойt

ответственности Страхователя за неtlсполненtlе и.пи ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
жилого помещения по договору участLlя в до.:Iевом строительстве.
l .2,Настоящий !оговор за}L|lючен на основании:
l

,2.1.кправил страхования гра;*tJанскоli ответственности застройщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязате.цьств по передаче жилого помешlения по договору
участия в долевом

строительстве), утвержденных Приказом Генерального директора ооо <региональная страховая
компания)) JYs1l оТ 05 авryста 20l5г. (далее - <Правила страхования>), (Приложение NЪ1).
1.2.2.Заявления на закJIючение Генера_,tьного договора страхования гражданской ответственности

застройщиказа неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения
по договору участия в долевоМ строительсТве от к17> марта 2017 г. (Приложение ЛЪ2), которое является
составной и неотъемлемой частью настоящего !оговора.

1.3.по настоящему !оговору производится страхование гражданской ответственности

за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения в отношении
каждого

из

объектов9

принятых

на

страхование

в соответствии

с соответствующим

конкретный объект, в порядке, предусмотренном настоящим fiоговором.

Страховым

полисом

на

2. ОБЪВКТ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.
.объектом страхованI,iя являются имущественные интересы Страхователя (Застройшика),
связанные с риском наступления его ответственности перед \,частником долевого строительства
2.1

(Выгодоприобретателем) в связlr с неlJспоJНенriе\{ IJлl1 ненад-lежащtl\{ tlсполнен}lем им обязательств
по
передаче жилого помещения по договор),\,частtiя в лlо.-]ево\I cTpo}lTe.lbcTBe.
2.2.Страховым риском, на случаr"l наст\,п-lенlIя. которого проводится страхование, является
предполагаемое событие неиспо.цнения I1лI,1 ненаf.lежащего tlсполнения Страхователем обязательств по
передаче жилого помещения по договорУ участLiя в .]oJeBo\{ строительстве, заключенному в соответствии
с
Федеральным законом от З0.12,20О4г, ],iЪ2l4-ФЗ <об ччастии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости И о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации> (далее * Федеральный закон лъ214-Фз).
2.3.Страховым случаеМ по настояIцемУ .Цоговору страхованиЯ является неисполнение или
ненадлежащее исполнение Страхователем (застройщиком) обязательств по передаче жилого помещения
Ilo
договору участия в долевом строительстве, подтвержденные одним из следующих документов:

-вступившим в законную силу решением суда об обращении взыскания на предмет зaL.Iога

в

соответствии со статьей l4 Фелерального закона }Ф214-ФЗ;
-решениеМ арбитражнОго суда о признанИи должниКа (Страхователя) банкротом и об открытии
кОнкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года.]rlЬ127-ФЗ кО
несостоятельности (банкротстве)>, а также выпиской из реестра требований кредиторов о
размере, составе
и об очередности удовлетворения требований,

2.4.СтрахоВщик освобождаетсЯ
наступил вследствие (п.1 ст,964 ГК РФ):

от выплатЫ страховогО возмещения. когда страховоЙ

-воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоакl.ивного заражения;
-военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
-гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.

случай

\

ответственности Страхователя в результате:
2.5.страховым случаем не является наступление
- причинения морального вреда;
-причинения

убытков

в виде

упущенной

выгоды,

л."лоwпрпй

с

_

2.6.СтраховщикосвобожДаетсяоТВыПЛаТысТрахоВоГоВоЗМеЩения'есЛИс.ГрахоВойсЛУЧаЙ

(п,1 ст,963
наступил вследствие умысла Страхователя

гк

рФ),

возникших вследствие того, что
2.7.страховщик освобождается от возмещения убытков,
не приrшл разумных и доступных ему мер с целью
страхователь (выгйоприобретатель) умышленно
возможных убытков (п,3 ст, 962 ГК РФ),
уменьшения

если неисполнение или ненадлея(ащее исполнение
2.8.не признается страховым случаем событие,
помещения по договору участия в долевом строительстве
страхователем обязательств по передаче жилого
ПроИзошлиВсЛеДс.t.ВИеТеррорИсТИЧескихактов(всоотВеТсТВИИсост.205УкРФ)иЛиДИВерсий(в
соответствии со cT.28l УК РФ),

3.зАстрАховАнныЕ оБъЕкты,

Страхователя в связи с
3.1. Застрахованным является риск наступления ответственности
по передаче жиJIого помещения по

им обязательств
неисполнением или ненадлежащ"* ,aпоппением
настоящего
принятому Страховщиком на страхование в рамках
договору участия в долевом строительстве,
,Щоговора,

пл плглрлпv vqястия

в долевоN{

3.2.fIодтвержДеНиеМПриtUIТиянастрахоВаНиеоТВеТсТВеННосТИПоДоГоВорууЧасТияВДо
страхового полиса с указанием Выгодоприобретателя
строительсТве является u"rдuчu СтраховщикоNI

-

участника долевого строительства,
3.З.llопu.,о"*.*уЩоговорУСтраховщt,lкПринИМаеТНасТрахоВаниеоТВеТсТВеННосТЬПоДоГоВораIu
объекта:
участия в долевоNl строительстве,

заключенныNl

в отношении

Страхователем

следующего

всmроенньlмuMHozoKBapmlrpHble dома со всmроенны74u,
по аdресу
сmаduона
ко,\,lплекс
сооруэlсенuя
прuсmроеннь'мч, сlбъекmа}lu, , рr*опiп,,рукцuей

,/ Наименование объекта:
,/

zороdБарнаулпроспекпlСmроumе',tеЙ,lВ.IЭmапсmроumелЬсmва]6эmалсньtйжuлоЙкорпус
орн ая по d с m анцuя,
М 9 с о в с m р о е l{ н b;.1l tt о бъ е кп аlпt, Тр ан с ф ор,м аm
Строителiный адрес: zороd Барнау:t проспекm Сmроumелей,lВ

по отдельному договору участия в долевом
3.4. Основанием для выдачи страхового полиса
по форме согласно Приложению Ns3 к
является заявление Страхователя, составленное

строительстве
настоящему Щоговору.

4.срок дЕЙствия договорА. стрАховАя прЕмия,
2018 г,

г, по
4.1.Срок действия,Д,оговора с к17> марта 2О11

к3 1> декабря

4.2.СтраховыеПоЛисы'ВыДанНыеВраМкахисПо,]Нен}lяНасТояЩеГо.Д.оговора,сЧИТаЮТся
и
договора участия в долевом строительстве
заю.lюченныl\1и со дня государс.гвенной регttстрациti
деЙствуютДоПреДусМоТреННоГоТаКИМИс.ГрахоВыl!1иПоЛисаМИсрокаПереДаЧИСтрахователем
строительства (Выгодоприобретателю),
(Застройщиком) жилого помещения участнику долевого
со
исполнения настоящего ,Щоговора, вступают в силу
4.З. Страховые полисы, выданные в paN{Kax
в долевом строительстве при условии уплаты
дня государственной регистрации договора участия
и срок (но, в любом
u y.runounaHHoM Щоговором страхования порядке
Страхователем страховой препtии

Страхователем
случае, страховая Ilремия должна быть уплачена

не позднее дня обращения

документов)ворГаны,)-ПоЛноМоЧенныеНаосуЩесТВЛеНИегосУДарственноЙреГИсТрацllИ
строительстве в отношении,
договора участия в долевом
соответствующег0

полис).

4.4.В случае, если страховая премия уплачена

в

порядке

и

которого

(предоставления

выдан Страховой

срок, установленные !,оговором

страхоВания'аДоГоВорУЧасТияВДоЛеВоМсТроиТеЛЬсТВенеПрошеЛГосУДарсТВеНнУЮреГИсТрациЮ'
силу, а полученная страховая премия возвращается
страховой полис считается не вступившим В
(десяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком
Страхователю в полном объеме в течение 10
поступил
на реквизиты отправителя платежа, с которых
соответствующего уuaооrпa""я от Страхователя,
иное,
tlлатеж, если в уведомлении не предусмотрено
4'5.ВслУчаенеУПЛаТыСтраховатеЛемВУсТаНоВЛеНный.Д'оговороМсТрахоВаНиясрокираЗМере
несвоевременно полученная
страховой

премии Страховой

полис считается не вступившим

в силу, при этоNl

премия возвращается Страхователю,
или уплаченная в неполном размере страховая

СтороныНеВПраВетребоватьВоЗВраЩеНиЯТоГо,чтобылоИсПоЛнеНоИмИПообязательстВуДо

момента прекращения,Щоговора страхования,

J.6.Выго:оприобретатеJь сохраняет право на поJ\,чен}Iе страхового воз\rещения по cTpaxoBolvly
с.l\,чаю. насц,п}lвше\I\, в течен}lе дв},х JeT по истечен}lи преду,сNlотренного договороN.t участия в ДоЛеВОМ
CTpollTe-lbcTBe срока передачI.1 ему жилого по]\,Iещения,
-1.7.Страховой тариф устанавливается в разN,tере |,2"h от страховоЙ сум]\,Iы.
J.8.Страховая су]\{ма - определенная Страховым полисом (логовором страхования) денежная сумма,
в пре.fе.]ах которой Страховщик обязуется произвести страховую выплату и исходя из котороЙ
о пре-]е.-lяется размер страховой прем ии.
Страховая сумма по отдельному договору участия в долевом строителЬстве устанавлиВаеТся В
:a]\Iepe цены этогО договора участиЯ в долевоМ строительстве и не может быть менее суммы, рассчитанной
;la\t]_]я ltз общей площади жилого помещения, подлежащего передаче участнику долевого сТроиТельсТВа
r Выго:оприобретателю), и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра обurейr
п.lоща.]1.1 жилья в субъектах Российской Федерации, который определен федеральным органом
tlспо.lнитеЛьскоЙ власти, осуществлЯющиМ функчиИ по вырабоТке и (или) реzL,Iизации государственной
по.ll.lтtlки и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, и подлежит применению для
расчета размеров социrLпьных выплат для всех категорий граждан, которым ук€ванные социальные
помещений
жилых
строительство
на приобретение,
предоставляются
(логовора
страхования).
фе:ерального бюджета, на дату заключения Страхового полиса
вьiпJаты

за

счет

среДсТВ

4.9. на основании дгентского ,Щоговора Xs CPJ/4 о,г r|€.(,). .jl2l+ г. (Приложение JYч5) Оплата
страховой премии производится Третьим лицом на расчетный счет Страховщика по каждому страховому
по,цису в течение 5(пяти) рабочих дней с NloMeHTa выставления счета, но не Позднее дня обраЩения
(предоставления документов) в органы, упо.lноNlоченные на осуществление государственной регистрации
соответствующего договора участl{я в Jолево]\{ строите"цьстве в отношении, которого выдан страховОй
полис.

Третье лицо обязано своевре\lенно

\ пJачI,1вать

страховую

пре\tию.

4.10. Ежемесячно, до l0 ч!lс.lа ка)fiJого \1есяца Страховатеiь предоставляет СтраховщикУ Реестр
заключенных страховых поJ1,1сов за отчетньlй перl{о.f (ка-пенларный месяч) (Приложение Nч4), на
основании которого Страховщик tl CTpaxoBaTeJb проl.tзводят сверку выданных страховых полисов, а также
на основании которого Страховщик и Третье лицо производит сверку по оплате страховой премии.
4.1l. Ежемесячно, до 10 числа каждого месяца Страхователь предоставляет Страховщику копии
зарегистрированных органом Росреестра договоров участия в долевом строительстве за отчетный период.
5.1.Страховщпк обязан

5.прАвА и оБязАнности сторон.
:

5.1.1,выдавать страховые полисы в порядке и наусловиях, предусмотренных разделом 3 настоящего

flоговора;
5.1.2.при наступлении страхового случая произвести страховую выплату или отк€вать в ней в
течение оговоренного в Правилах страхования срока после получения всех необходимых документов,
указанных в настоящем,Щоговоре страхования;
5.1.3.не разглашать сведенлiя о Страхователе и его имущественном положении. если это не вступLlт
в противоречие с законодательными актами РФ;
5.1.4.после получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страховщик обязан:

-приступить к рассмотрению вопросов по yрегулированию убытков; выяснить обстоятельства
наступившего события; после получения всех необходимых документов по данному событию, произвести
ана,.Iиз на предмет признания

наступившего

события страховым

случаем;

-при признании события страховым составить страховой акт, определить размер причиненных
убытков и произвести расчет суммы страхового воз]\лещения] выплатить страховое возмещенlrе (или
отказать в выплате при нiшичии оснований) в течение 20-ти (лвалцати) календарных дней со дгrя
утверждения страхового акта.

5.1.5.при наJlичии решения арбитражного суда о признании Страхователя (Застройщика) банкротом
и об открытии конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года
N9127-ФЗ кО несостоятельности (банкротстве)>, после выплаты страхового возмещения участнику
долевого строительства направить конкурсному управляющему информацию о размере произведенного
участнику долевого строительства страхового возмещения в течение l0 (десяти) рабочих днеiл со дня
выплаты;
5.1.6.соблюдать условия Правил страхования и Щоговора страхования.
5.2.Страхователь обязан :
5,2. 1 .своевременно уплачивать страховую премию;

всех
страхованИя сообщить Страховщику обо
5.2,2.при заключении настоящего ,Щоr,овора
всех заключенных
значение для оценки страхового риска, обо
известных ему обстоятельствах, имеющих
в отношении данного объекта страхования;
или заключаемых договорах страхования
незамедлительно (в течение 2 (двух) рабочих дней)
5.2.З.втечение действия,Щоговора страхования
Страхователю значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщать Страховщику о ставших известными

сообЩенныхСтраховщИкуПрИЗакJrЮЧеНИиНасТояЩеГо!.оговора,есЛИЭТИиЗМенеНИяМоГУтсуЩесТВеННо
во всяком случае
страхового риска. Существенными признаются
повлиять на изменение или увеличение
(п, 6,1,
страхования
Щоговоре
Сrрu*о"щиком
обстоятельства, определенно оговореннь,"
"uarо"щ.м
"
заявлении на страхование,
настоящего Щоговора страхования) и в
по строительству
по его требованию о ходе выполнения работ
5.2.4. информировать Страховщика
объекта долевого строительства;

5.2.5.при*,u.'упп.*"исобытия,соДержаЩеГоПрИЗНакисТрахоВоГосЛуЧаЯ:

а)принятьраЗуМНыеИДосТУПНыеВсЛожИВШИхсЯобстоятельствах]!1еры'чтобыУМенЬшИТЬ
,_лал.,., ллл^,,,,,тL л ппои?оIlIелIllем событии
б)телеграфом,факсимильноЙсВяЗЬЮИЛИпотелефонусообЩtлтьоПроИЗошеДШеМсс
он узнаJr или
одного рабочего дня, счl{тая с того дня, когда
Страховщику немедленно, но не позднее
в долевом
или ненадлежащего исполненlul договора участия
должен был узнать о факте неисполнения

возможные убыткt,t;

он узнаЛ или должен был узнать о
В течение 10 рабочиХ дней, считая с тогО дня, когда

строительстве.

факте

НеисПоЛНеНИЯИJlИНеНаДЛежаЩегоИсПоЛНеНияДоГоВораУЧасТИяВДоЛеВоМсТроиТеЛЬстВе'наПраВиТЬ
случае по.установленной Страховщиком форме,
Страховщику письменное заявление о страховом

известить Страховщика обо всех требованиях,
незамедлительно (в течение z tдъу*) рабочих днеиj
по передаче
или ненадлежащим исполнением обязательств
предъявленных ему в связи с неисполнение]\{
жилого

помещения

по

договору

участия

в долевом

строительстве

по

одноl\,lу

объекту

долевого

строительства.

ему другие документы и сведения, подтверждающие
г)по запросу Страховщика предоставllть
наступление страхового случая и раз]\1ер у,бытков:
взносы) в размере, в сроки и в порядке, определенные
5.2.б.уплатИть страховУю премиЮ (страховые

,ЩоговороМr"lЁТ#i;"

государственную
СтраховщлtкУ копLtll док!,\1ентов, подтверждающих

реГИсТрацИюДоГоВораучасТИяВДоЛеВоNlсТроrlТе.rlЬсТВе.аТакжеоЗаМеНеВыгодоприобретателя,
дней с даты государственной
другим лицоNl- в теченI{е З (трех) рабочих
указанного в догоtsоре страхованця,
договоров;
регистрации соответствующих
5.2.8.довестиДосВеДеНИяУЧасТНИкоВДоЛеВоГостроLlТеЛЬсТВаусЛоВиясТрахоВаНия,аИМеННо
страхования, а также сведения о страховой
Правила страхования и положения настоящего Щоговора
орГанИЗации'коТораяосУЩесТВЛяеТсТрахоВанИеГраЖДанскоЙоТВеТстВеННосТИЗасТроЙЩиказаНарушеНИе
договора участия в долевом строительстве;
Выгодоприобретателя на обработку Страховщиком
5.2.9,обеспечить получение И наличие согласия
хранение, уточнение (обновление, изменение),
(включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
предоставление, доступ), обезличивание,

(распространение,
извлечение) исllользОвание, передачУ
данных Выгодоприобретателя;
персональllых
блокироваНие, удalJlенИе, уничтожение)
по
зависимости от сроков составления, предоставлять
5.2.iO.ежемесячно и/или ежеквартально, в
или выписки
а также отчетные документы по строительству
запросу Страховщика финансовые документы)
страхования;
из документов, указанные в п,5,3, 5, настоящего,Щоговора

отчетность застройщика об осуществлении
5.2.11.прелоставлять Страховщику ежеквартчtльную
(далее средств участников долевого строительства
деятельности, связанной с привлечением денежных
Федерации
, поa,uпоuпении Правительства Российской
отчетность) в соответствии с формами, указанными
от 27 октября 2005 г. Ns 645,

ОтчетностьДоЛЖНаиМеТЬоl.МеткИоПриНяТИИуПоЛноМоЧеННыМорГаноМисПоЛНИТельнойвласти
нормативными правовыми актаIuи

на который в соответствии с
уполномоченныЙ орган),
надзор, в области долевого строительства объектов
Российской Федерации возложен контроль и
недвижимости.
отчетностьПреДсТаВЛяетсяСтрахоВЩИкуВПИсЬМеНнойформе'"ф"р':-]".i:|'::НоIо'ДокУмеНТа
орган,
с момента сдачи отчетности в уполномоченныи
или электронного сообщения na поrд""a 20 дней
СтраницыформотчеТносТИ'ПреДсТаВЛяемойвписьменноЙформе,НУМерУЮТсяИсШИВаЮТсЯ.
или лицом,
отчетности, подписываются руководителем Страхователя
/{окументы, входящие в состав
скрепляются
и
отчетности,
ответственным за составление
исполняющим его обязанности, а также лицом,

(да-цее

-

печатью

Страхователя,

4

,'е ,,

отчетность_ пре;]стаВ-lяе\lая в фор\lе э.lектронного .]оку}{ента ll.,iи электронного сообщения.
пре]aтав.lяется в форrlате. \cTaHoB,leHHo\r фе:ерапьны\,t органоill испо,:lнt.lтельной власти. на который в
']t]trTB3TjTBIl}l С HOP\IaTIlBHЫ\1ll ПРаВОВЫ\rИ aKTa]\II,1 РОССиi-tСкоЙ Федерачlли возложено государственное
рег\.-l}lрованIlе в об.lаст1.I fо.lевого строительства объектов недвижиNIостиl

5.i 1l.пре:остав"lятЬ сотрудника]\1 Страховщика илИ уполномоЧенныМ иМ Лицам
допуск на объект строительства для проведения проверки хода строительства и

,1еспрепятственныt"i

с Jоку\,1еНтацl1еit, ВеДУЩейся на объекте, и не препятствовать осуществлению ими
п]trверочны\ \Iероприятий. !оступ сотрудников СтраховЩика на объект строительства осуществляется в

.]знако\1.1ен1.1Я

теченllе 5-ти рабочих дней после получен11я Страхователем письменного извещения Страховщика о
не[rб\о_]ll\1остl{ проведения проверки хода строительства. Конкретная дата и время проверк1.1
. о г.l ас о вываются между Страхователем и Страховщиком дополнительно.
5,З.Страховщик имеет право:
5.з.l.потребовать признания настоящего !оговора недействительным, если после его заключения
бr:ет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте

страхования;

5.3.2.прИ уведомленИи об обстОятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать

r-lз]\rенения

условий !оговора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно

vвеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий лOговора страхования или
доплаты страховой премии, потребовать растор;кения Щоговора;
5.3.3.требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по страховому полису, включая
обязанносТи, лежащие на CTpaxoBaTe.Tle. но не выпО"цненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем

требования
о выплате страхового
невыполнения или несвоевременного
ранее, несет ВыгодоприобретатеJь:

воз\lещенI]я по страховому
полl.iсу. при этом риск последствий
выпо,.Iненtlя обязанностеli. которые должны были быть выполнены

5,3.4.в течение срока деl"lствия lоговора страхованt{я проверять сообщенную Страхователем
информацию и выполнеllие CTpaxoBaTe.-]e\,l требованrt1-1 !оговора страхования. в том числе:
- проверять на всех этапах строите,-tьства выпо.lненlле CTpaxoBaTe,-jeM графика производства
работ и
календарного плана строительства на объекте строrlтельства. в том числе с привлечением сторонних
специаJIистов.

- производить путем посещения, в том числе с привлечением сторонних

объекта стро ительства;

специzLпистов, проверку

- проверяТь сообщаеМую СтрахОвателе]\1 информацию и выполнение Страхователем требований
договоров долевого строительства, а также требовать от Страхователя объяснения причин отставания от
графика производства работ и принимаемых мерах, с предоставлением подтверждающих документов и
материаJIов;

5.3.5.В течение срока действиЯ.Щоговора страхования запрашивать и получать
у Страхователя
финансовые документы, а таклtе отчетные документы по строительству или выписки из документов:
- годовую бухгалтерскую (финансовая) отчетность с подтверждением о принятии органом ИФНС и
промежуточную бухга-чтерскую (финансовую) отчетность на последнюю отчетную дату;

- ежеквартаJIьную отчетностЬ застройщика об осуществлении деятельности, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства по
формам, указанным в
постановлении Правительства Российской Фелерачии от 2] октября 2005г. лъ 645, составленную на
последнюю отчетную дату;
- информацию о результатах строите,тьства по документам первичной учетной документации по
учету работ в капитаJ]ьном строительстве по форлtам КС-2 кАкт о приеNtке выполненных работ>, КС- 3
кСправка о стоимости выполненных работ Il ЗаТРаТ)). КС-6 <общий журнал
работ), КС-6а кЖурнап учета
выполненных работ>;
- о н:ulичии замечаний контролирующих органов и служб (в разлеле общего журнала работ и
журна"те авторского надзора или в иных докуlчtентах):
- фотоотчеты Страхователя об этапах строите.цьства с привязкой фотоматериалов ко времени
съемки и местности,
_ справку о степени строительной готовности, график производства
работ и календарного плана
строительства с письменными пояснениями о причинах отставания от графика
финансирования объекта
строительства и принимаемых мерах с представлением подтверждающих документов об их
реализации
(при наличии);
- справку об известных Страхователю фактах наличия/отсутствия подачи искового заявления о
признаниИ Страхователя банкротом, а также о нilJIичии/отсутствии иных исков, предъявленных к
страхователю, на дату составления справки, в частности: иска о расторжении договора
участия в долевом

обращении взыскания на предмет зiшога в
строительстве по Объекту долевого строительства; иска,об
в

соответствии
строительстве

с

п.1 ст.13 Федеральнь,*.uпопо* от 30.12.2004 Ns 214_ФЗ кОб участии
домов

мноl.оквартирных

и иных

некоторые законодательные актЫ

объектов

недвижимости

и о внесении

Российской Федерации>; исков,

долевом

изменений

в

предъявленных

этих исков составляет более
подрядчикамtt/поставщиками Страхователя в случае, если совокупный размер
по

банком о взыскании задолженности
з0% от стоимости Объекта строительства; исков, предъявленных
составляет более З0% от стоимости
исков
этих
кредитным договорам в случае, если совокупный размер
В связи с неуплатой арендной платы,
объекта строительства; исков, предъявленных Страхователю
случае, если совокупный размер этих исков
неуплатой НаJгlогов, сборов lrnn об"aurельных платежей в
составляет более 30% от стоимости объекта строительства.
и сведения,
_ дополнительно по письменному запросу страховщика иные документы
5.4.Страхователь вправе
настоящего Щоговора страхования;
5.4.1.ознакомиться с Правилами страхования до заключения
:

с настоящим ,Щоговором,
5.4.2.досрочнО расторгнуТь ЩоговоР страхования В соответствии
Федерации.
Правилами и действующим законодательством Российской
не
разглашать условия ,Ц,оговора, условия договора
5.5.Стороны ,Д,оговора страхования обязаны
и данные об имущественном состоянии сторон,
участия в долевом строительстве
(застройщику) в размере
5.6.к Страховщику переходит право требования к Страхователю
выплаченного страхового возмещения,
6.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА,

6.1.tsпериоДДеЙсr.ви,оо.оuорuсТрахоВаНИяСтрахователЬобяЗаН-НеЗаМеДЛиТелЬНосообЩать
изменениях в обстоятельстtsах, сообщенных
СтраховщИку о ставШих емУ известнымИ значительных
СтраховщиКУПрИЗакЛЮченИиДоГоВора'есЛИЭТииЗМеНениЯМоГУТсУЩесТВеНноПоВЛияТЬНауВеЛиЧение
обязательств по передаче жилого
страхового риска неисполнения или ненадлежащего исполнения
ПоМеЩеНИяПоДоГоВорУУЧасТиЯВДоЛеВоМсТроИТеЛЬсТВеИНаУВеЛиЧеНиеВерояТносТинасТУПЛения
страхового случая.
значительными. во всяком случае, признаются:
СТРаХОВаНИЯ, ЗаЯВЛеНИИ
_ изменения. в обстоятеJьствах. указанных в п.5.2,3. настоящего ЩоговОРа
на страхование;
более 13-х месяцев,
на срок <л_лл
- приостановлен1.1е cTpollTe,lbcTBa объекта,]о--1евого строительства
пожара. стихийного бедствия,
- повреждение объекта .]о.lевогО cTpoI.tTe.lbcTBa в рез!,Jьтате

самообрушения и иных

прич1,1н:

заключенного между
- изменение условl,tli договора \ частttя в .]oJeBo\1 cTpol,tTe-.IbcTBe!
яв.lяюшегося прllJожением к Заявлению на
Страхователем и участником долевого cTpot,tTe.-]bcTBa.
\ частllя в долево}l стро}tтельстве и увеличения срока
страхование, в о.t-ношении увеличения цены договора
в отношении которого за}с]ючен договор страхования]
действия договора участия в долевом строительстве.
Страхователя ниже
- снижения нормативов оцarп" финансовоl-t у,стойчивости деятельности
Федерачии;
нормативов, установленных Правительство]\{ Россtrйской
l1овлиять на увеличение вероятности
существенНо
\lo/tteT
которых
Под событиями, насТупление
наступления страхового случая, понимаются:
- отказ исполнительного

органа муницllпа-lьной

власти в продлении

разрешения

на строительство

Объекта строительства;
- приостановка по решению суда деятельности Страхователя;
наJlожение ареста на
- начаJIо процедуры ликвидации или банкротства в отношении Страхователя,
имущество Страхователя;
на
- при}UIтие к производству иска участнliка долевого строительства об обращении взыскания
поедмет залога.

страхового риска,
6.2.страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
вправе потребовать изменения условий flоговора страхования
указанных в п. 6.1. Щоговора страхования,
(изменения оформляются
или уплаты дополнит.п"rой страховой премии соразмерно увеличению риска

путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения),
информации об
ПрИ неисполнеНии СтрахОвателеМ обязанносТи по сообщению Страховщику
(п. 6.1 ,Щоговора страхования) Страховщик вправе потребовать
увеличениИ степенИ страховогО риска
и возмещения убытков, причиненных расторжением,
рuarор*aп"я !оговора страхования
или доплаты
Если Страхователь возражает против изменения условиЙ .Ц,оговора страхования
предусмотренным
в
порядке
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения !,оговора
законодательством Российской Федерации,
6

,а
)

|1
I

.страховшllк не вправе требовать расторжения Договора страхования. если обстоятельства,
з.]:к\ illl]e ве.lllченllе страхового pIlcKa. },же отпа_ltl.
6.,1

\

7.

опрЕдЕлЕниЕ рАзмЕрА уБытков.

-.., .].lя прllнятия Страховщико]!I
решения о признания события страховыl\{ случаем и определеНия
г_:_].,11.1э- r,lbiTKoB Страховщик),дол;.кно быть предоставлено письменное заявление о страховом случае по
,,...]1_-э,:енной Страховщиком
форме. а также Выгодоприобретатель должен передать Страховulику
-,,
(материа-пы)
по событию] имеющему признаки страхового слччая:
:],_цi.lс _]ок\ \Iенты
-.-l.
-, , , i ,ec"ltl Выгодоприобретатель юридическое лицо: копию документов, подтверждающих
-_.]нf\ltrчllя руководителя Выгодоприобретателя или документы, подтвер}(дающие полномочия
_::-aтав]lтеJя Выгодоприобретателя на право ведения дел в страховой компании (в случае есЛи
Вь.го:опрlлобретатель действует через представителя) и удостоверяющих личность представителя;
Если Выгодоприобретатель физическое лицо: копию документа, удостоверяющего личность или
_]ок\ \1енты, подтвер)I(дающие полномочия представителя Выгодоприобретателя на право ведения дел В
страховой компании (в случае если Выгодоприобретатель действует через представителя) и
}.]остоверяющих личность представителя.
7.1.2.копию договора участия в долевом строительстве. а также копию документов,
подтверждающих факт внесения Выгодоприобретателем денежных средств по договору участия в долевоМ
строительстве и размер внесенных денежных средств;
7.1.3.сведения о Выгодоприобретателе, с указанием реквлrзитов для перечисления страхового
возмещения;

1 .4.документы, подтверждающие факт насту пления страхо во го с.цччая
копию решения суда об обращении взыскания на пре.]\Iет за,]ога в соответствии со статьегл l4
Федерального закона NЪ214-ФЗ, удостоверенную судом. вынесшtl\1 .]анное решение;
. копию решения арбитражного суда. о признан1.Iи до.lжн1,1ка банкротом и об открытии конкурсного
производства в соответствии с Фелера,rьныI,I законоrr от 26.10.2002г. ]tГс127-ФЗ <О несостоятельности
(банкротстве)>, удостоверенную арбитражны\{ с\lдо\I. вынесшиNl данное решение, а также оригинал
выписки из реестра требований кредlrторов о раз\lере, составе и об очередности удовлетворения
требований, за подписью арбитражного/конку,рсного \правляющего;
о копию определения арбrrтражного с},да о включении в реестр требований кредиторов.
удостоверенную судом, вынесшим данное определение;
о копию решения сула (арбитражного сула) о взыскании со Страхователя в пользу участн}]ка
долевого строительства (Выгодоприобретателя) сушtмы, в которую оцениваются причиненные убытки (если
спор был рассмотрен в судебном порядке),
о по запросу СтраховuIика - другие документы и сведения, подтверждающие наступление
страхового случая и размер убытков.
7.2.Страхователь предоставляет Страховщику копию документов, подтверждающих расходы в
целях уменьпIения убытков, подлежащих возмеtцению Страховщикоlчt, ес,пи Taкtie расходы были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.
7.3.Страховщик обязан изучить представленные документы и в срок не свыше 10-ти календарных
дней с момента получения Страховщиком документов, указанных в п.'7.1. настоящего Щоговора, оформить
и подписать Страховой акт с решением о выплате и,ли отказе в выплате страхового возмещения.
7.4,При наступлении страхового случая раз]\{ер убытков определяется Страховщиком исходя из
цены договора участия в долевоNr cTpotlTe.;lbcTвe 1.1 не \{о]кет быть менее с)/ммы, рассчитанной исходя из
общей площади жилого помещения. подлежащего пере]аче участнику долевого строительства, и
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:

о

показателя

средней

рыночной

стоиNlости

оJного

квадратного

\{етра обцей

площади

жилья

в субъектах

Российской федерации, который определен феlера-,tьныr,l органом исполнительной

осуществляющим

функчии

по выработке

и (или) реа-lизации

государственной

политики

власти,

и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, и подлежит применению для расчета размеров
социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты
предоставляются на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств федерального
бюджета, на дату заключения договора страхования.

7.5.расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры окilзчUlись безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционiLпьно отношению страховой суммы к страховой
стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убьттков они могут превысить страховую
сумму.

S.ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРЛХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ,
к Страховщику с требованием о выппате
8.1.выгодоприобретатель имеет право обратиться
Еаступившему в течение 2-х (двух) лет по истечении
страхового возмещениJl по страховому случаю,

строительстве срока передачи ему жилого помещения,
предусмотренного договором участия в долевом
20-тЙ (двадцати) календарных дней со дня
8.2.СтраховrUI выIUIат. .rро"r"йrr"" u ,.r.r""
утвержденlш страхового акта,
8.3.СтраховоеВозмеЩениеВыплачиВаетсяВыгодоприобретателю'ЗаисКIIючениеМоПпаТырасхоДоВ'
возможных убо,,*о" в соответствии с п, 7,5, настоящего
произведенных Страхователем для уменьшениJ[
которые выплачиваются Страхователю,
,щоговора,

8.4.ЕслипосЛеВыIUlатыстрахоВогоВозМеЩениJIобнарУжитсяобстоятелЬсТВо'лишаюЩеепраВа
обязан
то Страхователь

страхователя

на получение

страхового

возмещениJl

по ,щоговору страхованиjI,

вернуть Страховщику полученную сумму,

8.5.СтраховаТеЛЬВПраВеоТкаЗаТЬсяоТДоГоВорасТрахоВаниявлюбоеВреМя,есЛикМоМеНТУоТкаЗа
," orn-^u rro Ъбarо"raльстваМ иным, чем страховой случай,

возможносТь наступлеНия страховОго случаЯ

быть прекращен до наступления срока, на
8.6.страховой полис (договор страхования) может
страхового
его вступления в силу возможность наступления
который он был выдан (заключен), если после
страховой
чем
иным,
случая о,гпала, и существование

страхового

риска прекратилось

гlо обстоятельствам

с;rучаЙ(п.lст.958ГКРФ).ВТо\lЧис'lеВреЗУЛЬТаТерасТоржеНияДоГоВораучасТИяВДоЛеВом
Страхователя в соответствии с ФедерiU]ьным законом
строительстве по gOг,цашениЮ сторон^ по инrtциаТиве
или решению суда по основаниям,
случаяХ предус\lотРенныХ !оговороМ страхованИя,

JY92l4-ФЗ, в
При этом досрочное исполнение Страхователепл
предусмотренным гражданскl,t}l законо.]атеjl","оlvt,
по договору участия в долевом строительстве не является
обязательств по передаче ж1.1--lого по\tещенLtя
с
Страхового полиса (договора страхования) в соответствии
обстоятельством для досрочного прекрашенt.lя
п. l ст. 958 ГК РФ.
(договора страхованИя) по обстОятельствам, иным,
При досроЧном прекрашенltti СтраховогО поJиса
ЧеМсТраховоЙслучай'Страховшllкl1\lееТПраВоНаЧасТЬстраховойПреМииПроПорцИоНiшЬНоВреМеНи'В
tte,
течение которого действовало страхован

Возврат"u.''уппuченноilСтраховате-lе\lсТраховоtiпремииосУЩесТВЛяеТсЯнаосноВанИиеГо
Страхового полиса (логовора страхования) по
письменного заявления о досрочно\t np.npur.",r,i
прекращения
в теченllе 10 (:есятrr) рабочt.х дней с момента
обстоятельствам иным, чем страховой cr1 чаir.
счет
на
средств
расчетцый
перечllс-lенllя J.енеihных
страхового полиса (договора страхован}tя) пrтеrt
Страхователя.

Страхового по,:1llса (логовора страхования)
8.7.В случае расторжения илИ досрочногО прекрашенlrя
cTpollTe.lbcl,Ba в течение 7-ми (семи) рабочих
Страховщик обязан уведомить об этом участнtlка .]о-lевого
пр,прu'енttя) ДогОвора страХования, При этом Страховщик
дней сО дня растоРжениЯ (досрочноГо
прекращении ,Щоговора
строительства о тако\1 pacTop/Ke]t11 "]:
уведомляет участника долевого
"::,9:чноNl
по адресу:
Страховщика
сайте
На
юшего
путем
страхования
http://www. rinco.su/.

размещения

соответств\

}'ведоlчlления

ВЫПЛАТЫ,
9.ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВIЦИКА ОТ СТРАХОВОЙ
()ТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТВ,
выплаты в случаях, предус,о]р":,:,_*_лп,2,4,-2,8,
9.1.Страховщик освобождается от страховой

предусмотренных настоящим ,Щоговором и действующим
настоящего ,Д,оговора, а также в иных случаях
законодательством РФ.
оТ своего права требования к лицу,
9.2.ЕслИ Страхователь (ВыгоДоприобретатель) отказzшся

или осуществление этого права стаJIо
ответственному за убытки, uоa*aщaп"оra Страховщиком,
освобождается от выплаты страхового
невозможным по вине Выгодоприобретателя, страховщик
ВоЗМеЩенияПоЛнОсТЬЮиЛиВсооТВетствующейЧасТИИВПраВепотребоватЬВоЗВраТаИЗЛИшНевыплаченной
суммы возмещения.
9.3.ЕслиВыгодоприобретатель,ПосЛеТоГо'какеМУсТzl.гlоИЗВесТНооНасТУПЛеНИИсТрахоВоГо
способом, обусловленные в Щоговоре страхования,
случая, не уведомит Страховщика в сроки и
своевременно
выплаl,ы, если не булет доказано, что Страховщик
ст.раховщик освобождается от страховой
не могло
этом
об
случая либо что отсутствие у Страховщика сведений
узнал о наступлении страхового
выплату;
сказаться на его обязанности произвести страховую

ч -, р;,;31113 ;fl отк3зе в стра\овой вып--tате
прllнtl\1ается CTpaxoBtц}lцo]\1 и сообщается
r]-::i,--3,] a.-a- в пllJь\{сннtlй
форrtе с обоснованltе\1 прIlчllн отказа в теченtlе 20-ти (лвалчати) календарных
: j;;1 a _ ::1; .lliiНятllя
с.'б отказе в страховой вьlп.lате.
решен}{я

с:,t]тказ CTpaxt-lBmltкa проll]вестtl страхов\,ю вып.lату N,Iожет
быть обжа-цован Страхователем
a . __: ::1;: , pa,l,Hort cl _re).

. Споры tl разног"lас1,1я

10.

в

порядок рАзрЕшЕния споров.

!оговора страхованИя, а также между Страховщиком и
котоРые могуТ возникнутЬ из !оговоРа страховаНия илИ в связи с ним, с.гOрOны
,
-": г:зпешать по обоюдному согласию. В ином случае защита своих прав может осуществляться в
:" -;1;ort поряfке в соответствии с действующим законодательством РФ.
,
Иск по требованиям, вытекающим из ffоговора страхования, может быть предъявлен в течение
'l,],

i,

------:rltобретаТе-lе}I:

\,1еждУ сторона]\,1и

1

1.зАключитЕльныЕ полояtЕния.

l 1 .1.Страхователь, заключая !оговор страхования, в соответствии с Фелеральным
законом РФ <о
ПеРСОНа-lЬНЫХ ДаННЫХ) ВЫРаЖаеТ СТРаХОВЩИКУ СОГЛасие на обработку
своих персончLrьных данных и
_]анных, Ilзложенных о Выгодоприобретателе,
содержащихся в документах. передаваемых Страховщику.
в
це-lях Продвижения товаров, работ, услуг на
рынке путем осуществления Страховщиком
прямых контактов

со Страхователем с помощью средств связи В целях обеспечения исполнения заключенного
договора
страхования, а также выражает Страховщику согласие на предоставление (в
т.ч. Выгодоприобретателю (яrt)) информации об исполнениИ СтраховщикоМ иlилИ СтрахователеМ обязательств пО
!оговор1,

страхования, в том числе информацию об
уплате и размере страховой преl\{ии (страховых взносов). размере
страховой суммы, наступлении/вероятности
наступления страховых с..I\Iчаев. страховой выплате и
лругую
I]\,Iеющую отношение к заключеннопlу !оговору страхованrtя l,tнф ор\lацию.
СтрахователЬ
подтверждает.
чтО и]\{ по_тученО сог.lасlJе Выгодоприобретателя
на обработку
Страхователем и передачу Страховщик\, персона-lьны\ .fанных ВыгодоприобретателяJ
в ,оц4 u""n" nu
об работку Страховциком перс о Ha--I ь ных .]анных Вы го-]о прltобретателя.
обработка персонапьных fанных Ос\'ществ_lяется посредством сбора,
систематизации" накоIIления.
храненllя, уточнениЯ (обнов",lенltя. tlз\Iенен}tя). ttспо--lьзован1-1я,
(в том числе перелачи).
распространения
обезличивания, блокирования, \.ничто,l(енtlя персона_-lьных
данных как на бумажных, так и на электронных
носителях. Указанное
согласие Страховате-lя
(выгодоприобретателя)
действительно
в течение срока

действия .Щоговора страхования 1,1 в теченI{е 5 (пяти) лет после окончания срока
действия flсlговора
страхования, Указанное согласие \Iожет быть отозвано Страхователем
посредством направления
страховщику соответствующего пllс b}l е н ного заяв.l ения ).
11,2,В соответствиrt с п.2 cTaTbll 160 гК РФ стороны пришли к соглашению
об использованиl]
Страховщиком факсимильного воспроtJзведения Подписи Лица,
уполномоченного подписывать !оговор
страхования, факсимильного воспроизведения печати со стороны Страховщика
на Счетах. Реестрах
страховых

полисов, выданных

в рамках исполнения

.Щоговора страхования,

допоJlнительных

соглашениях

к

!оговору страхования, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения, изменения
или прекращения ffоговора страхования.

11.з. Правила страхованLlя гражданской ответственности застройщика за неисполнение
или

ненадлежащее

исполнение

обязате-lьств

по передаче жилого

помещения

по договору

в долевом

участия
строительстве прилагаются к настояще}Iу !оговору. Страхователь с Правилами
страхования оЗнакоIчtЛеН
согласен, экземпляР ПравиЛ страхованlJя по,пvчил. В случае
расхождения положений Правил страхования
настояU{его !оговора страхованI"1я прt,lоритетную силу имеют положения
настоящего

И

и

!оговора
страхования, При расхождении поJо)ф(еНий Правил страхования и настоящего
страхования
!оговора
Страхователь обязуется ознакомить Выгодоприобретателей
положениями настоящего !оговора
отличающихся от Правил страхования.
1 1.4. Все
уведомления и извещения направляются Страховшlиком физическим лицам по адресам,
которые указаны в !оговоре страхования иlили путем
размещения соответствующего уведомjIения,
извещениЯ на сайте СтраховtцИка пО адресу: http://www.rinco.su/, а юридическим
лицам по адресаNr.
которые указаны в !оговоре страхования или по адресу,
в
едином
государственном
указанному
реестре
юридических лиц. В случае изменения адресов и/или
реквизитов сторон, стороны обязаны заблаговрЪменно
известить Друг друга об этом, Если сторона не была извещена об изменении
адреса и/или реквизитов
лругой стороны заблаговременно, в результате чего сроки
уведомления вынуждеrIно переносятся) то все
уведомленИя и извещения, напраВленные по прежнеМу адресу, булут считаться полученными с
датой их
поступления по прежнему адресу.

с

1

1,5. Любые уведо]\{ления

и

извещения Страхователем (Выгодоприобретателем)

в

связи

с

считаются направлеItными в
закJ]ючением, исполнением или прекращением договорных правоотношений,
в письменноЙ форме,
адрес
- Страховщика, только если они сделаны
в двух экземшIярах, имеющих одинаковую сиJIу,
и
подписан
11.6. Настоящий,Щоговор составлен
частью:
11.?.ПриложениJl к Щоговору cтpaxoBaнIш, являющиеся егО неотъемлеМой
за неисполнение
застройщика
Приложение Ml - Правила страхования грФкданской ответственности

в
или ненадIежащее исполнение обязательств по передаче жиJIого помещениJl по договору участия
ООО КРеГИОНаЛЬНаЯ cTPaxoBaJ{
долевом строительстве, утвержденные Приказом Генерального дирекТОРа

компания)) Лql

1

от 05 августа 201 5г.

гражданской
ПриложениеJYs2-ЗаявлениеНаЗакЛюЧенИеГенерального договора страхования
по передаче
обязательств
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
жиЛоГоПоМеЩеНияПоДоГоВоруучасТИяВДоЛеВо\'lсТроиТеЛЬсТВе'
Приложенtlе J\ЪЗ- форма Заявления на страхование,
Приложение Nч4-форма Реестра за}сqюченных страхо вых поJ

Приложение Ns5 _ копия Агентского
12.
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АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

крегионiu]ьная
страховая компания)

ооо кЛокоhdотив))

ООО кВОТЭТОДОМ)

Адрес: 656049, г. Барнаул,

А;рес: 656055, г. Барнаул,

Адрес: l27018, г. Москва,
ул. Складочная, д.1, стр. l5

ул. Мерзликинц 5
инн 770461б51l
кпп 222l0100l
Банковские реквизиты:

Р/с 40701 8 l 00401 З00000
в Российский Нацtлона-rьный

р/с 407028

ооо

инн 1832008660
кпп 997950001
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Коммерческий Банк (ПАО)
К/с 30101 8l03З5 1 00000607

06021 40l 4425'|
отдеJIение
Алтайское
-\Ъ 86-1-+

1

П.\О Сбербанк
1 8 1 0]0000000060]

Ракшlrн Е.,\.
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гласии

1.1. Гl,шrлна 150/2

инн222з603888

кпп

222301001

Банковские реквизиты:
plc 407028 1 0700002505789
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КБ кАлтайкапиталбанк>

г. Барнал,л
к.'с 30 1 01 8 1 0900000000771
БИК 0,+017з771

W
ý#u,,

l0

Jц
,rц

ЗАЯВЛЕНИЕ

u"

на заключение Генерального договора страхования
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гра2lцанской ответственности застройщика за неисполнение
или

ненадлежащее цсполнение обязательств по передаче жилого
помещения по

договору участия в долевом строительстве

прu.лоэюенuе Nь 2

li,l$l

к Генеральноlиу dоеБвору сmраховqншfl
а- z17* ,,лл-л эпtэ л

]Ф ?5-171?n/)Ol7

rrрегlrпr,

l.Наименование юридического

лица:

сокрашенное

| ООО
l

Директор Ракшиr

1.2.Руководитель:

кЛокомотивll

Ё
d о,пэtсн ос

mь,

r,

"i "о, "r"з^*
l.З.Действуетнаосноваrпu. TY..u*
Серия:
0l 0l | номер: [ +в-sьзц
flaTa выдачи:

L2. 1 .Паспортные данные

11,

rrпо о

Кем выдан:
овд
Код подразде ления:

|.2.2.снилс

I ZB.o+.zOO

l

0з7-405-1,79-42

1.4,Юридический адрес

Страхователя:

1.5,Фактический алрес

Страхователя:
1.6,Телефон/факс:

инн. 222.1230662 ] кпп, эт ю
rасчетный счет: .107028

1.7.Реквизиты:

Корр. счет: 30i 0l

1.8.Щата регистрации

S1

1

0 l

Jlи JtlUlрOиulик

И

п

N.

сыв"*

БИК:040173604
20Iб г.

Nиреева t,лена Влади мировна 8-9 l З-2-5З-49-79
о о 1,w н ос, п

Инфоtrмация о Застройщике

способа строительства

Ъ

28 октябр

l .9,Контактное .цицо IIо вопросам
страхования

4. r.lrlvl99l

оКПо:0535l891

r

02000000006й

организации:
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roo

020000 l 3766

ОПЫТ в ОСУЩеСТВЛеНИИ ТаКО го
рода

l
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ач u.l uя. ur"., u.u

nrruo,

пБй*Г--

строительных проектов или в использовании такого

нет
да, описание опыта работы за последние 5 лет в ка

пlп

Ня
объекга капита.пьного строительства

Адрес

общая площадь
квартир (кв.м.)

фяlстиrrепrий

1

год ввода в

эксплуатацию

2.

J.
4.
_r.

z,z.rlмtrto-Iся ли претензии или искt{ к Застройшику
от участников долево.о.rропrепiЙiБ
СВЯЗИ С НаРУШеНИеМ
УСЛОВИЙ ДОГОВОРОВ УЧаСТИя В долевом строительстве (в Tort чЙara, в
связи с
нарушениеМ

срокоВ

передачи

объекта

лолевого

стпоI4тепL.тря\

ша rran-^-Tr,,,;

,.^..^---

Еда
П

l rдLylULt

L lt|rllrrrYtf

NU}I

JlИllel:

Ракшин Евгений Александрович
l

/.UZ.

рФ

l97б г.. г. Барнаr,.r

да

Инет
Инет

".

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
серия, номер документа, дата выдачи, наименование

органа, выдавшего документ, и код подразделения (если
лlмеется)

наименование

докчмента

Серия

паспоDт

ШLL

Номер_ 4856З4
Дата

вылачи

28.04.200 l

Наименование органа, выдавшего документ Отделом
Внутренних дел Центрального района г. Барнаула
Код подразделения (если имеется) __220-0ý9_

И
П

2.6.Участие застройщика в групtrе
компаний (холлинге)

нет

да, указать группу компаний (холлинг) и описать опыт работы за
предылl,щиti го.] по введенным в действrtе объектам с указанием

площади:

1п
З.l.!,окументоправе

и

Выписка из ЕГРП

собственности

П аренды (договор аренды прилагается)
{оговор заJIога земельного участка

).Z
4.

б н от

<01 >

.лекабря 2016 г.

П нет Пл.а (:оговор заlога прt1-1агается)

Многоквартирные .]o\l а с о встрое нны \1 l1. встрое нны N4 и-пристроенным и)
объектами, с реконстр) Kulteit соорr;+.енltя ко\lп.]екс стадиона по адресу город
Барнаул проспект CTpoltTe_leir. l8, l этап cтpol.tTe-lbcTBa iб этажныЙ жилой корпус
Ns9 со встроенны\t lt объе KTart lt. Трансфорrrаторная подстан ция.
Ns22-kIJ22З02000-53-20l7 от 06 марта 2017г
Срок действия до K08>r шоля2018 г.

l.Наименование объекта
итального строительства

кап

4,2.Разрешение на
строительство:

4.З.Строительный адрес
4,4.Количество квар lир |
4.7.Количество этажей

.},Ic

город Барна\

_-l

4.5.Количество

ZЦЦ

просле кт Строrrте.rеГr.

секrцй

lб

8

|l

4.6.Ко_rичество
0

4.9.Планируемый срок передачи Застройшr,rкоrl объекта
долевого строительства ччастн ика\1 .]o--le вого cTpollTe,l ьс тва

_

1

1.ПланиРуемая стоиМость l KB.rt. п-lоша_]li по Jоговорr
участия в долевом строите.lьстве (pl б.]
\1o\teHT по_]ачlt
4. l2.Строительная готовность объекта на--_заявления

l

8.07.2018

j1 1].2018

l0 l08.2
4.1

подъездов |

кв.

п,t

-l8 000 руб.

Пеоекоытие 5-го lrажа
l

к о п,1 ов

ан, фу

н d

ам

е н

m, кол

u чесm в

о в озв е0

ен

н btx

эm(tжей, поdъезdов, u m,d.)

ооо кСЕЛФ>
(МКД), в процентах:
строите":tьства
капttтаrьного
объекта
5.Ьrрчrсrчра Финансирования
3.Генеральный подрядчик (HatlrteHoBaH}le)

4.

1

5.

l.Собственные средства

50

5.2.Заемные средства

50

5.3.Срелст,ва дольщиков

5.4.Проектное финансирование
6.СведениЯ 9 действующих договорах страхованItя
И нет
гражданской ответственности застройщика по данно}tу
Пда, в страховой компании:
объекту с другими страховыми компандl|цц_
И нет
Сведения о действующих договорах
7.Щополнительные
Пда, в страховой компании:
страхования СМР по ланнопrу МКЩ
сведения:
dоку.ценmы)z
й
преdосmавленньtе
(оmмеmьце
зttачком
нпю
к
Заявле
8л риложения
8.

g

l.Юридtlческие документы

kon"" паспорта лица, исполняющего функuии единоличного исполнительного органа (директора, генерального

директора, президента или исполнительного директора согласно Уставу)
8,2. Бухгалтерская отчетность за 2015 год и за последний отч

п
tr

Бухгалтерский баланс (Форма JФ1).
я 2_2. в

v

п по tue н но

й с uс mем ь, налоzоо

бл

оlкенuя

tr
8.3.Строительные документы
g 8J.l.Прuuоустанавливающие докумен151 gз земельный участок: документы на право собственности или договор

g

аренды
шение на строительство

Справка о строительном опыте групIш с указанием площади

х объектов и года ввода в эксплуатацию

на pblHKe пvtllем осуlцесmвленuя Сtпраховuluко.u пря\lых конlпакlпов со Спраховаtttелем с 11о.моtl|ью
cpedctllB связLl в целях обеспеченuя
uспо,пненllЯ зашюченноеО ГенерапьttоzО dozoBopa сmрах()ванuя, Q mак)]се вьlра)rсаЮ
Сmраховuluку^ coz,lacue на преОосll1ав1енuе (в lll.,l
ВьtеоdоtlрuобрепапелЮ (ям).) uнфор.мацuu об uспо,Oненult Сmраховuluком tt,/uлч Сmраховаrппп,*
об"rопrельспlв 11o I'eHepa.obHo.Ml,r)ozoBolэ1.,
сlпрахованuя, в mом 'tuclle uнформацuю об уплаtпе u
размере сmраховоЙ tlpe,ttuu (сmраховьt.х в.злtосов), размере сlпраховоЙ cyn1^bl, о вознllкновенl]1.1 ll
уре?улuрованuu преmензuй, насtпупленutl/верояtlносmu насmупленuя сmраховьtх СЛ))чаев, вьlluаmе спраховоa|о воз.меIцеlIuя, u dруеую
uvеюtl|\1ю
опlноluенuе к закпюченно.\lУ ГенеральномУ dоеовор"- сlпрахованuЯ uttформацuю. Обрабоmка
nrp"onoлoro,' daHHbtx осllulеglпвляеlпся псlсреdсtпво.+t
)lс,лl|,|

с о() п1 в е m с

lп

в))

юIц

е Z

о

п

u

с

ьм

ен н

()?о за я в-п

ен u

я,

Страхователь;

мп

(l7> марта 20|7

(поdпuсь)
г.

Gдкшин ПД)
(Ф. и.о.)

|]

Приложение М3

М
на страхование

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЛЪ
от (( )

к Генеральному договору страхования
35-1 7ЗЗ0/2017 от <l 7> марта 2017г.

20

г.

в

ПрошУ заключитЬ договоР страхованиЯ на условияХ, содержащихся
кПравилах страхования гражланской
ответственности застройшика за неисполнение или ненадлежашее исполнение обязательств по передаче жилого
помещениЯ по договорУ участия в долевоМ строительстве) утвержденных Приказом Генерального лиректора ООО
крегиональная
Ngl l от 05 августа 20l5
BapuaHttlbt опlвеmов пол4ечаюmся знакох4 кИ> в сооmвеmсmвуюulей клеmке (О)

Страхователь (Засfройщик)
полное наименование
юридического лица:
flанные о многоквартирпом доме (МКД)
Разрешение на

от(

Nq

20

))

строительство
строительный адрес
Количество квартир
Количество секцийl (подъездов)
Ориентировочный срок ввода МКД в эксплуатацию

г.

количество этажей

Срок передачи ЗастройщикоN{ объекта долевого
строительства участникам до"цевого строительства

Выгодоприобретатель
(участник долевого
строительства по

договору дол9вого

(Ф lI-0,

строительства)

общие сведения о договоре участия
Нопrер и дата договора
Nь
участия в долевом

Ho.ttelэ 110cllop1l1a. Ооля ),часmuя по dozaBoptl

\llасmuя в dо.lев. спtр)

в долевом строительстве и объекте долевого строительства

строительстве

от(

20

))

(одс)

г.

ОЩС-Квартира
Инвестируемая площадь

О!С,

м2

IJeHa 1 м2 площади ОДС,
руб.

Условия страховапия
Страховая сумма, руб,

Страховой случай:

Неисполнение илИ ненадлежашее исполнение Страхователем (Застройшиком)

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в до,qевом
строительстве, подтвержденные одним из следуюших документов:
- РеШеНИеМ СУЛа Об Обращении взыскания на предмет залога в соответствии со
статьей l4 Фелерального закона Лg2 l4-ФЗ;
- РеШеНИеМ аРбитражного суда о признании должника (Страхователя) банкротом и об
открытии конкурсного производства в соответствии с Фелеральным законом от 26
октября 2002 года лъl27-ФЗ <о несостоятельности (банкротстве)>, а также выпиской
из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очерелности
удовлетворен ия требований.

Срок лействия полиса
с( ))
20 г. по (( )
20 г.
НаЛИчИе закпюченных и закпючаемых договоров страхования ответственности
по данному договору участия в долевом строительстве

Приложешия к
Заявлению:

Щоговор у{астия в долевом строительстве

Nч.

от

Еда Енет
( >

_20_г.;

Насmояtцlсttt поdпl,верэrcdаю, чmо daHHbte, прuвеdенньtе в Заяrзлеttutt ч прuло)lсенuях к lle]ly, явjlя.юпlся. поlньl.мu u
dоспlоверньt.мu. u.j\,lo?ylп с"хуэюumь основой dля заrcпюченuя dоzовора сп,tрахованltя, являясь е2о неопlъем:tемой часmью.

Страхователь:

м.п.

(поdпuсь)

(Фамu"пuя И.О.)

!.=9
-+9 !
ц
лtо

гdь

хtr

:*

ь
г-

х

V,

4

€|,

Ро.

I

х

I
I

-::>

i
I

8Ё
дЕ
va

=

4

li

l

а

Jцt

r1

l-

Ё
.о|
4
Ф

Ф

Ф

Ф

a

Ф

6)

х
I

Ф

с)

I

Ф:

q

чiа
ФаJ
,ol

4

\о

I

q)

ц

ь

\о

I

с)

ц
F

to

ь

ла

l

Ф

щ

Фф
FФ

ч

х

F

F-

U

х

с..1

l_

Q

Ф

ол

*

t-

9

Еi
El,

F
1)

зо

д

д
q)

F

о

Ф

э9

cl

цl

2
Ф

ф
Ф

Ф

{

F-

х

U

с)

N
r.
(J

q

ё)

2

Ф

ф

х

z,

\Ф

Q

4е-

F

Ф

Ф

х

у

F

-r

Ф

о

L
бl

Ф

х\
F

Q

z
:

