
Общество с ограниченной ответственностью <<Страховая компания <<РЕСПЕКТ>> (регисграционный НоМер За92) (В

дальнейшем по тексту - Стваховщик), в лице Замесгителя генерального директора Короткова Ярослава Витальевича,

дейсгвующего на основании доверенносги Ng 1S0330/1З от З0 марта 2018 года, в соответствии с ЛицензиеЙ СИ Ns 3492 на

осуществление добровольного имущественного страхования/ <Правилами страхования гражданскоЙ оТВеТСтВеННосТИ

засгройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещенИя или иного объекга

долевого строительства по договору участия в долевом строительстве> ООО <СК <РЕСПЕКТ>> от <<02>> авryста 2018 гОДа (ДаЛее

<<Правила страхования>), с одноЙ стороны/ и
Муниципальное унитар}lое предприятие <<Муниципальный имущественныЙ фоrц>> муниципального образова}lИЯ
<<город Оренбурп> (в дальнейшем по тексry - Страхователь), в лице flирекгора Попова Василия Владимировича/ деЙсгвУюЩего
на основании Усгава, с другой стороны (совместно именуемые - Стороны), заключили насгоящий договор (далее <Договор>) О

нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Предметом Договора является страхование ответственности Страхователя (засгроЙщика) за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекга долевого строительства (<<Объекг>) УчастникУ(ам) дОлевОГО

строительства после получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию объекга: РеконстрУкцпя.ЗАанПЯ,
назначение: нежилое здание, 2- этажное (подземных этажеЙ - 1), общая плоlцадь 62019 кв.м., расположенногО ПО

адресуз г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 47 в многоэтажныЙ жилоЙ до}l с нежилы],|и поttещениями (С

ориентировочной общей площадью квартир 5332.88 кв.м.), на зе},rельном участке с кадастровы1.{ Hoмepo],r

56:44:0221003:25 площадью 2431.00 кв.м., расположенном по строительно}rу адресу Оренбургская обл., г.

оренбург, ул. Краснознаменная, N947, сгроящегося (создаваемого) за счет средств/ привлекаемых СтрахОвателеМ ПО

договорам участия в долевом строительстве на срок со дня государсгвенной регисграции договора(ов) учаСгия В ДоЛеВОМ

строительстве с участником(-ами) долевого строительства и уплаты сграховой премии по <<31>> r.lapTa 2020 года.
flоговор страхования заключен в пользу участника(ов) долевого строительства (Выгодоприобретателей), Ках!ДыЙ УЧаСГНИК

долевого строительства (Выгодоприобретатель) указывается в отдельном договоре/ форма которого является ПрилОжением NQ 1

к ,Щоговору (далее - отдельный договор). ,Щоговор сграховаDШ4я в отношении конкретного объекга долевоГо СтрОИтеЛЬСТВа

(отдельный договор), считается заключенным со дня государсгвенноЙ регисграции договора участия В долевом строИтелЬСТВе В

отношении данного объекга"
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 сгроительý]ве. С момента такого УВедОМЛенИя пРаВа

выгодоприобретателя по отдельному договору переходят к цессионарию по догов6-ру усryпки прав требоваНИя ПО ДОГОВОРУ

участия в долевом строительстве. После уведомления Страховщика о замене Выгодоприобретателя Стороны,Щоговора обязуются

оформить дополнительное соглашен ие к отдельному договору.
1.2. объекг страхования: имущественные интересы Страхователя/ связанные с риском наступления его ответственности

перед учасгником долевого строительства В связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательства по

передаче объекга 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 объекга по договору участия в долевом строительстве

в предусмотренный договором участия в долевом строительстве срок.

2. усIlовия стрАховАния.
2.'!,. По ,щоговору Страховщик обязуется выплатить сграховое возмещение Выгодоприобретателям в связи с

неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем обязательсrв 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 сграхование не распространяется.
Наступление страхового случая подтверждается одним из следующих документов:
1) всryпившим в законную силу решением суда об обрашlении взыскания на предмет залога в соответствии со сr. 14

Федерального закона от З0.12.2004 N 214-Фз "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов

недвижимосТи и о внесении изменеНий в некотоРые законодаТель!lые акты РоссийСкой Федерации" (далее <Федеральный

закон>);

г. Москва

2) всryпившим в
конкурсного
(банкротсгве)", а также
требований.

2.2. Страховщик
Страхователя
неисполнение

ддрес: лý.Iý*{*jýJýýý
г_t]

Тел^ / факс: (495) ?а з-з 5-30 *-*""'***. 
r"unu.,,,n'if*j

договор N9 го3_111-0197/18
страхова ния гра)кданской ответственности застройщика за
неисполнен ие ил и ненадлежа щее исполнен ие обязательств

по передаче жилого помеlценпя плп иного объекта
долевого строительства по договору участия в долевом

строительстве
<09>> окгября 2018 года

законную силу решением арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии

в соответствии с Федеральным законом от 26,10.2002 г. N9127-ФЗ "О НеСОСТОЯТеЛЬНОСТИ

из реесгра требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения

от выплаты страхового возмещения/ если страховой случай насryпил воIедствие умысла

rбретателя (любые умышленные дейсгвия или бездейсгвие ука3анных лиц, направленные на

исполнение) своих обязательств по договору).
страховым случаем событие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение

помещения или иного объекта долевого строительства по договору учасгия

Договор N9 ГОЗ-111,0197/1В от <09, октября 2018 года

2,з,
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Общесrво с ответственностью компания <РЕспЕКт>

- незаконных дейсгвий (6ездейсгвия) органов государственной власги и местного самоу равления/ признанных судом
несоответствующими законодательству РоссиЙскоЙ Федерации;

- террорисгического акта (в соответсгвии со сг.205 УК РФ), диверсии (в соответствии со ст. 281 УК РФ), мошенничесгва (в

соответствии со ст.159 УК РФ), умышленного уничтожения или поврех(дения объекга долевого строительства (в соответствии со
с,l. L67 УК РФ) или иных пресryплениЙ в отношении объекга долевого строительсгва;

- причинения убытков Выгодоприобретателю, не связанных непосредственно с предметом договора учасгия в долевом
сгроительстве;

- неисполнения Выгодоприобретателем (уполномоченными им лицами) его обязательств по договору учасгия в долевом
строительстве (в том числе, но не ограничиваясь этим, задержкой передачи документов, необходимых мя исполнения
Страхователем договора участия в долевом строительстве, нарушения согласованного со Страхователем графика

финансирования или взаиморасчетов, ненадлежащей приемкой помещения по договору и т.п.);
- причинения вреда жизни, здоровью и имущесгву третьих лиц/ причиненного при создании объекга долеВОгО

сгроительсгва;- прекращения (приосгановления) работ по созданию объекга долевого строительства
государсгвенных органов;

- признания судом договора участия в долевом строительстве и (или) договора усryпки права требомния по договОРу
участия в долевом строительстве недействительным или незаключенным;

- привлечения денежных средсгв по договору учасtия в долевом сгроительсгве лицом, не имеющим на это права Или

привлекающим денежные средсгва в нарушение требований, усгановленных ч. 1 и 2 ст. 3 Федерального закона;
- признания недейсгвительным разрешения на строительство, проектной декларации и (или) права собсгвенности или

аренды (субаренды) на земельный участок;
- расгоржения договора аренды (субаренды) земельного учасгка;
- вследствие изъятияt конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения объеша долевого строительства по

распоряжению госlдарсгвенных органов;
- вследствие обсгоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычаЙных и непредотвратимых при данных усJlовиях

обсгоятельств.
2,4, Не возмещаются следующие убытки:
- вызванные курсовой разницей/
- пени, штрафы, неустойка,
- упущенная выгода,
- воlедствие неисполнения или ненамежащего исполнения судебных актов,
- вследствие распространения сведений, составляющих персональные данные, коммерческую (или слУжебнУю) таЙну

или иную друryю конфиденциальную информаци}о,
- воtедствие причинения морального вреда, ущерба чести и деловой репугации.
2.5, Страховая сумма; Страховая сумма определяется согласно договору участия в долевом стРоительстве,

заключенному Страхователем с каждым участником долевого сгдоительства и указывается в отдеJlьном договоре.
2.6. Страховая премия: Страховая премия определяеЁя в соответствии со страховым тарифом L15 О/о (Одна цёrlая

пять десятых процента) от страховой суммы. Размер сграховой премии указывается в отдельноМ договоре.
2.7. Порядок оплаты страховой премии: указывается в отдельном договоре.
2.8. Страхователь оформляет отдельные договоры посредсгвом использования личного кабинета, размещенного в сети

Интернет по электронному адресу http://www.respect-polis.ru, (в дальнеЙшем -'<лИчныЙ кабинеп), при этом каждому
выпущенному отдельному договору в рамках ,Щоговора страхования присваиваетсrl ц,tикальный код, свидетельствУюЩий о его
подлинности,-

досryп к личному кабинеry предоставляется уполномоченному представителю Страхователя на основании заявлеНия.
Страхователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности информации, предоставленной Страховщиком ДЛЯ

доступа к оформлению отдельных договорв.
2.9. Страхобщик не принимает на себя ответственность по отдельным договорам, оформлецным вне лиЧнОгО кабинета,

равно как и по отдельным договорам, данные которых подверглись изменениям пооrc оформлеНия В лИЧНОМ КабИНеТе, За

исключением случаев оформления дополнительного соглашения к отдельному договорУ.

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
З.1,. Страховtцик пмеет право:
з,1,1. проверять сообщаемую Страхователем информацию и выпоЛнение Страхователем требованиЙ flОГОВОРа

страхования.
осуществлять мониторинг соблюдения Страхователем (ЗасгроЙщиком) сроков и качества строительно-монтажных рабОт

на Объекге долевого строительства.
запрашивать у Страхователя (засгройщика) любую информацию в отношении объекга долевого сгроительства, в том

чиоlе, но не исключительно, заверенные копии оrcдующих документов:
- предоставление документально подтверl(денной инфорt,tации о целевом использовании денежных средсгв участников

долевого строител ьства на объект долево го строител ьства ;

- проекгно-разрешительную документацию на Объекг долевоrо строительСГВа, ТУ;
- графики производства строительно-монтажных работ, графики финансирования, графики реалиЗации (продаж) и

сведения об их

по распоряжению

- квартальную
Российской Федерации,
объекгов долевого

.Щоговора и

застройщика/ подготовленную в соответствии с требованиями Министерсгва строительства

кую отчетность (формы 1-2) с расшифровкой статей бцгалтерского баланса в разрезе

обязательсгв по ним;
со сторны третьих лиц финансовых требованиях в период дейсгвия flоговора, в том

в силу рdшений суда;
ленные на даry запроса Страховщика на объекге долевого строительства.

числе на
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Направлять требования об усгранении выявленных в ходе контроля замечаний,
З.1.2. flaBaTb Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев.
3.1.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства насryпления страхового события и возникновения убытков, а

в случае необходимосги направлять запросы в компетентные органы, иные организации по факry возникновения убытков.
З.1.4. Оценивать, в том числе на основании самостоятельно собранных данных соответствие параметров сгепени риска

и неизменности обстоятельств, имеющих существенное значение для определения вероятности страхового оlучая и ра3мера
возможных убытков от его насгупления (страхового риска), перечень которых определен разделом б Договора и Правилами
страхования/ на даry проведения проверки и в случае выявления изменения степени риска иlили обсгоятельсгв, имеющих
существенное значение для определения вероятности страхового оlучая и размера возможных убытков от его насryпления
(сграхового риска), направлять Сграхователю письменное трбование об изменении условиЙ flоговора иlили уплатьl
дополнительной сграховой премии соразмерно увеличению риска. Изменение степени риска определяется Страховщиком
самостоятельно. В случае отправки Страховщиком письменного уведомления Страхователю об изменении степени риска
Страхователь обязуется в течение 7 (Семи) календарных дней подписать прилагаемое к письменному уведомлению
дополнительное соглашение к договору, возвратить подписанное дополнительное соглашение к flоговору Сrраховщику 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 Страховщика в суд с требованием о расгоржении Договора
в порядке п. 2 сг. 450 ГК РФ.

З.1.5. Потребовать досрочноrо расторжения ,Щоговора в судебном порядке в следующих случаях:
- уклонения от предосгавления Страхователю в установленный flоговором срок информации, предусмотренноЙ

flоговором, в т.ч. п.З.1.1. flоговора;
- уклонения Страхователя, при выявлении Страховщиком изменения (повышения) степени риска, от подписания

дополнительного соглашения к flоговору об изменении его условий и уплаты дополнительной сrраховой премии соразмерно

увеличению риска в срок/ предусмотренный в п. З.1.4. flоговора;
- в случае неполной или несвоевременной оплаты сграховой премии СтраХователем;
- в иных оIучаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
З.1.6. На требование к Застройщиr<у 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 моryг рассматриваться/ как признание им факга сграхового случая.
З.1.8. Отказать в выплате в сJ|учаях, предусмотренных законом и flоговором (Правилами) страхования.
З.1.9. Отсрочить страховую выплаry, если:
- Страхователь,(Выгодоприобретатель) не предосгавил Страховщику все необходимые документы/ подтверждающие

факг наступления страхового случая/ предусмdтренного ,Щоговором, и размер причиненного ущерба - до предоставленИя
соответствующих документов;

- Страхователь предоставил ненадлежащим образом оформленные документы - до предосгавления докУМентоВ,
оформленных намежащим образом;

- ведетсrl судебное разбирательство, результа, *of,poro может повлиять на рвмер убытка иl или УСтаНоВИТЬ
обстоятельства произошедшего события. Отсрочка может пФис(одить до момента всryпления ryдебного акта в законную силУ;

_ в связи со страховым случаем ведется предварительное расследование в усгановленном уFоловно-процессуальным
законодательством РФ порядке - до момента вынесения компетентными органами соответствующего решения;

З.1.10, Досрочно расторгнрь flоговор в одностороннем внесудебном порядЁе (в соответствии со ст. 450.1 Гращданского
кодекса Российской Федерации) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнеця Сграхователем обязательства по уплате
очередного страхового взноса.

В случае отказа Страховщика от Договора в связи с неисполнением или ненамежащим исполнением Страхователем
обязательства по уплате очередного сграхового взноса, уплаченные Страхователем страховые взносы возвраry не подлежат.

Еоtи страховой случай насryпил до уплаты очередного страхового взноса, внесение'которого просрочено, и flоговор не

расгоргнут СтраховLilиком в порядке/ предусмотренном в настоящем пункте .Щоговора, Страховщик вправе при определенИи

размера сграховой выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.

З,2, Страхо вtц п к обяза н :
З.2.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр Правил, на осНованИИ кОТОРЫХ

заключен договор страхования.
3.2.2. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем (Выгодоприобретателем).
З.2.З. Соблюдать усrlовия flоговора и Правил страхования.
з.2.4. направлять афитражному управляющему информацию о размере произведенного участникам долевОгО

сгроительсгва возмещения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления конкурсным управляюЩим СтРаховЩикУ

письменного требования о предlоставлении такой информации либо с момента, когда Страховulик узнал, что В отноШеНИИ

Страхователя назначена процедура конкурсного производства.
з.2.5. В случае уграты Страхователем отдельного доювора страхования вьцать его дубликат по письменному

требованию Страхомтеля.
З,З, Страхователь пмеет право:
3.3,1. требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования..

З.З.2. l-ia получение от СтраховЩика полноЙ и достоверной информации, касающейся его финансовой устойчивосги и

платежеспособносги.
обязан:

З,4.1. При flоговора сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствахl имеющих значение

для оценки страхового предоставить Страховщику документы| необходимые последнему для оценки страховых рисков по

Засгройщику и строительства.
з.4

оплаты премии
с требованием о расторжении ,Щоговора в порядке п. 2 сf.450 ГК рФ.

страховую премию в размерах и сроки, определенные flоговором. Нарушение порядка и

)изнается существенным нарушением Страхователем условий ,щоговора и является ocHoBarl

обращения в
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3.4.З" В период дейсгвия ,Щоговора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обсгоятельствах, сообщенньх Страховщику при заключении flоговораt еоIи эти изменения могуг сущесгвенно
повлиять на увеличение страхового риска/ в порядке, предусмотренном настоящими Правйлами.

В течение 10 (Десяти) раfuчих днеЙ с даты получения соответствующего запроса/ направлять Страховщику
запрашиваемую им информацию и документацию| в том числе предусмотренную п. 3.1.1. flоговора, а также предоставлять
информацию об иных, строящихся объекrах, как самим Страхователем/ так и компаниями, входящими в Холдинг или группУ
компаний, членом которого/которой является Страхователь. flанная информация предоставляется по установленноЙ
Страхователем форме (Приложение Ne1 к Правилам страхования),

Запрошенные сведения и документы могут быть предосгавлены в форме электронных документов, подписанных

усиленной квалифицированной элекгронной подписью Страхователя.
З.4.4. Соблюдать условия !оговора и Правил страхования.
Незамедлительно письменно уведомлять Страховщика о факrе замены (по любым основаниям) Выгодоприобретателя по

договору участия в долевом строительстве/ оставаясь ответственным за несвоевременное уведомление о состоявшейся перемене
лица в обязательсгве на стороне учасгника долевого строительства.

З.4.5. ,Щовести до сведения участников долевого строительства условия ,Щоговора страхования, а также сВедения о

сграховой организации/ которая осущесгвляет страхование гражданской ответственносги ЗастроЙщика.
З.4.6. В случае расторжения договора страхования получить и предоставить Страховщику письменное согласие

выгодоприобретателя на расторжение договора страхования в соответствии с п. L4.2, сг. 15.2, Федерального закОНа,

Засгройщик при получении письменного согласия выгодоприобретателя на расгоржение договора страхования в течение З

(Трех) рабочих дней с момента получения такого согласия передает его оригинал Страховщику.
З,5. При наступленпи собьlтияl имеюlцего признаки страхового оlучая, Страхователь обя3ан!
3,5,1. Незамедлительно письменно (по реквизитам, указанным в раэделе 9 flоговора) уведомить Страховщика о фактах

или событиях/ моryщих привести к наступлению страхового случая,
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события дает последнему право отказать в выплате

страхового возмещения/ если не будет доказано/ что Страховщик своевременно узнал о насryплении собьtтия либо, чтО

отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возМеЩение.

З.5.2. Принять разумные и доступные меры для уменьшения возможных убытков.
В соответсгвии с гражданским законодательством РФ расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению

Страховщиком/ если они были необходимы или были произведены для выполнения указаниЙ Страховщика, должны быть
возмещены Страховщиком/ даже если соответствующие меры оказались безуспешными (указанные расходы определяются на

основании документов, предсгавленных Страхователем: акты (заключения) оценщиков/ экспертов/ калькуляция расходоВ/ сЧеТа-

факryры, банковские платежные документы).
Такие расходы возмещаются Страхователю пропорционально отношению сграховой суммы к страховой стоИМостИ

(действительной (факгической) стоимости расходов по уменьшению убытков Страхователя), независимо от того/ Что ВМеСте с
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму/ пугем перечисления денежных средсгв на расчетный счет
Страхователя (или выплаты наличными деньгами через кассу Ст_раховщика).

З.5.З. Представить Страховщику заявление и документы{материалы) 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

обязательств по договору участия в долевом строительстве,
З.5.5. Незамедлительно письменно уведомить Страховщика обо всех обосЁованных требованиях, в т.ч. на осноВанИИ

всryпившего в силу решения суда или иного компетентного органа (Роспотребнадтр, ИГАСН и проч.) предъяВлеННыХ еМУ В

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательсrв по передаче участникам долевого строительСгВа жИлыХ

помещений или иных объекгов долевого строительства.
3.6. Иные права и обязанносги Страхователя и Страховщика предусмотрены Правилами страхования и закоНодателЬствоМ

4. порядок опрЕдЕлЕния рАзмЕрА стрАхового возмЕlцЕния.
4.L, При насryплениИ страховогО сJlучаЯ размеР суммы сграхового 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 страхован ия.
4.З. Страховщик освобомается от выплаты страхового возмещения/ когда страховоЙ случаЙ НасryпИл ВследстВИе

обсгоятельств непреодолимой силы иlили принятия акга/распоряжения государственного органа, в т.ч. суда, направленного на

изъятие для государсгвенных (муниципальных) нух1д земельного участка под объекгом долевого строительства либо самого

объекга строительства либо объекгов инженерных сетей объекга долевого строительства. а также издание иных актов

государственных органов/ в отсугствии виновных дейсгвий/бездейсгвий Страхователя (засгройщика), делающих невозможным

выполнение условий заключенных договоров участия долевого строительства в отношенИи ОбЪеКГа.

Также под форс-мажорными обсгоятельствами Стороны понl|мают следующее :

- возникновение оползнейt в том числе вследствие сгихийных бедсгвий, таких как ливень, грунтовые воды, движение

карстовых пород и т.п,/ вследствие которых произошла гибель объекта долевого строительства;
- любые военные действия, техногенные и иные катастрофы как по местонахождению Страхователя/ так и объекта

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
]т в силу с даты государственной регисrрации договора участия в долевом строительстве в

строительстВа и уплаты страховоЙ премии (страхового взноса) и дейсгвует по <<31>> марта 2020
объекта долевого строительства Участнику в соответствии с договором участия в

рФ.
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Ответсгвённость СтQаховulика насппаёт только при yсловии оплатьi сf8аховоЙ премии или первого сгвахового взноса
(при уплате ораховой премии в рассрочку) в срок, указанньtй в отдельном договоре страхования, Моментом оплаты страховых
взносов считается момент зачисllения денежньlх средств на расчетный счет Страховщика.

В случае неоплаты Страхователем сrраховой премии в сроки. указанные в отдельном договоре страхования Страховulик
не несет ответственности по произошедшим страховым случаям/ а отдельный договор считается не всryпившим в силу.

5.2. flоговор обеспечивает право выгодоприобретателеЙ на получение страхового возмещения по страховому оlучаю/
наступившему в течение 2 (Дви) лет по истечении предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока
передачи участникам долевого строительства жилого помещения или иного объекга долевого строительства.

5.3. Договор страхования может быть изменен или прекращен (расгоргнр) в соответствии с Правилами страхованияl по
требованию Страховщика согласно положениям рвдела З flоговора, а также по иным основаниям/ предусмотренНыМ
Грах(данским кодексом РоссиЙской Федерации.

5.4. При досрочном расторжении договора страхования по инициативе Страхователя часть сrраховоЙ премИи пОдлеЖИТ

возврату пропорционально сроку дейсгвия договора/ включая расходы на ведение дела СтрахоВЩИка, еСЛИ ИНОе Не

п редусмотрено соглашением о расторжении договора страхования,
В случае возврата Страхователю части уплаченной им сграховоЙ премии/ ее размер определяется СтраХоВЩИКОМ ПО

согласованию со Страхователем в течение пяти рабочих дней с момента получения от Страхователя заявления о досрочном
прекращении договора страхования (в произвольной форме) с учетом срока дейсгвия договора, наличия или отсrгСтВия В Этот

период страховых выплат/ расходов на ведение дела Страховщика.

6. дополнитЕльныЕ усrlовия
6.1. При заключении flоговора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные СтрахователЮ

обстоятельства/ имеющие существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера возможных

убытков от его насryпления (сграхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны СтраховЩикУ.
Сущесгвенными признаются во всяком случае обстоятельсгва (сведения), изложенные в заявлении на страХОВаНИе/

проектно-разрешительной документации, а также следующие обсгоятельства:
- коррекгировка Графика строительства (строительно-монтажных работ и финансирования), приводящего к ИзМеНеНИ}О

сроков ввода Объекrа долевого участия в эксплуатацию и сроков передачи Объекга долевого строителЬстВа
Выгодоприобретателю;

_ отрицательные показатели (убыток) бцгалтерской отчетносги Страхователя (Засгройщика), превышающие СумМУ

более чем З0 (Тридцать) процентов инвестиционноЙ сгоимости объекга долевого строительства;
_ неисполнение или ненадлежащее исполнение имеющихся кредитных (заемных) обязательсгв СО СТОРОНЫ

Страхователя (Засгройщика) либо лица, в пользу которого Страхователь высryпил в качестве порУчИтелЯ;
_ неисполнение Страхователем (Засгройщиком) более чем на 20 (Двадцать) процентов от заявленного при 3акл}оченИИ

,Щоговора графика продаж.
6.2.при заключении договора страхования/ в случае необходимосги (выяснение у Страхователя обстоятелЬстВ. имеюЩИХ

сущесгвенное значение для определения вероятносги наступления страхового случая и размера возМоЖных УбыткОв От еГО

насryпления (страхового риска), еоIи эти обстоятельсгва не фвестны и не должны быть извесгны СтраХовЩикУ, СТРаХОВЩИК

вправе направить Страхователю письменный запрос с просьбой ответить на конкретные вопросы/ касающиеся вышеуказанных

обсгоятельств.
6.З. В период дейсгвия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлИТельНО (В СРОК Не

позднее З (Трех) рабочиХ дней С момента насryпления значительных изменениЙ в обстоятельствах) письменно сообщить

страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обсгоятельствdх4€ообщенных Страховщику при заключении

договора/ если эти изменения могrг существенно повлиять на увеличение страхового риска.
3начительными во всяком случае признаются изменения в сведениях/ изложенных в заявлении на страхование/

наступление обстоятельств/ указанных в п,6.1. flоговора, изменения проекта строительства и условий договора участия в

долевом стрительстве/ предъявление к Страхователю требований органов государственной власги, связанных с неисполнением

обязательсгв/ предусмотренных Федеральным законом/ отмена или истечение срока дейсгвия разрешения на строительство

объекга долевого строительства/ привлечение Страхователя к админисгративной ответственности за нарушение положений

Федерального закона/ возбухqдение уголовного дела в отношении единоличного исполнительного органа/ предсгавителей

коллегиального исполнительного органа или главного бцгалтера Страхователя/ прекращение производства строительных работ
на объекге долевогО строительстВа на срок более З (Трех) месяцев, приостановка по решению суда деятельности Страхователя,

началО процедурЫ ликвидации. реорганизацИи или банкротства в отношении Страхователя или участника (акционера)

страхователя/ неисполнение обязательств Страхователем, предусмотренных договором аренды (субаренды) земельного участка/

указанного в п. 1.1. flоговора, предъявление требования Страхователю о расгоржении договора аренды (субаренды) земельного

участка/ а равнО не извеLllенИе Страховщика о состоявшихся изменениях в составе участников или акционеров Страхователя в

течение 15 (Пятнадцати) календаРных днеЙ с момента такого изменения/ наложение ареста на имущесгво Страхователя, иные

обстоятельства/ указанные в Правилах страхования.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Стороны пришли к соглашению подписывать соглашения/ приложения к flоговору, иные документы/ связанные с

исполнениеМ Договора иlили являющиеся неотъемлемоЙ частью ,Щоговора, за исключением актов к flоговору и соглашений о

расторжении отдельных договоров страхования/ квалифицированной элекгронной подписью.

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированноЙ элекгронноЙ подписью, признаетсЯ электронныМ

документом/ равнозначным докуменry на бумажном носителе/ подписанному собсгвенноручной подписью и заверенному

печатью Сторон.
7.2. Соглашения о дейсгвия (досрочном расгоржении) отдельного договора страхования. заключенного

Сторонами в рамках в пользу конкретного выгодоприобретателя (учасгника долевого строительства по заключенному с

засгройщиком lя в долевом строительстве), оформляются Сторонами посредством составления документов на

подписываются собственноручно, Стороны не вправе подписывать соглашения о прекращениибумажном
дейсгвия от страхованйя элекrронной подписью.

при исполнении усповий настоящего Договора, разрешаются Сторонами в

Договор N9 ГОЗ,111-0197/.!8 от <09" октября 201В годd

7.з,
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. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок ответа на претензию составляет 10
(Десять) рабочих дней. При не достижении соглашения или неполучения ответа на претензию в установленный настоящиМ
пунктом ,Щоговора срок/ все спорыl разногласия/ претензии и требования/ возникающие из настоящего flоговора илИ прямо или

косвенно связанные с ним/ в том числе касающиеся его заключения/ существования/ изменения, исполнения/ нарушения.

расторженияl прекращения и действительности| подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства),

админисгрируемого Дрбитражным учремением при l-]eHTpe юридической поддержки строительных органИзацИЙ города, или (по
выбору Исгца) в порядке арбитража (третейского разбирательсгва)/ админисгрируемого Арбитражным центром при РоссиЙском
союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с правилами соответствующего арбитражного учреждеНИя,
дейсгвующими на дату подачи искового заявления/ или разрешению (по выбору Исгца) арбитром (третеЙским судьеЙ)
Козлитиным Максимом Днатольевичем/ в качестве третеЙского суда/ образованного сторонами для разрешения спора о

дейсгвительности настоящего flоговора, в соответствии с порядком и правилами ведения арбитража (третейсКОГо

разбирательства) согласованными Сторонами насгоящего Договора.
Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным мя сторон и не подлежит оспариванию,

7.4. Страхомтель выражает свое согласие на получение Страховщиком сведений о Страхователе в бюро кредитныХ

исгорий,
7.5. Заявление на закJlючение договора страхования, а также информация об объекгах Страхователя должно быть

заполнено Страхователем по формам/ установленным Страховщиком в Приложениях к Правилам страхования, и являются
неотъемлемой часгью ,Щоговора. Заявление на заключение ,Щоговора страхования, заполненное Страхователем по форме,

усгановленной Страховщиком в Приложении к Правилам страхования, применяется ко всем отдельным договорам СТРахоВания,

которые заключаются в рамках настоящего Договора страхования.
7,6. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каяс,цоЙ Стороны и один для органа, осущесгвляюЩего

государственною регистрацию объепов недвижимого имущесгва и сделок с ним.
7,7, По всем вопросам, незатронугым ,Щоговорм (Правилами страхования), Стороны,руководствуются положенияМи

дейсгвующего законодательсгва РФ.

Страхователь с Правилами сграхования грах(данской ответственности засгройщика за неисполнение или ненамежаЩее
исполнение обязательсгв по передаче жилого помещения или иного объекга долевого строительствit по догОВОрУ уЧастИя В

долевом сгроительсгве от <<02> авryсга 2018 года ознакомлен и один экземпляр получил. Правила страхования СтРахователЮ

разъяснены и понятны.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
8.1. К Договору в качестве его неотъемлемых частеЙ прилагаются:
8.1.1, Приложение N91 - форма <<отдельпый договор>>.
8,1.2. Приложение N92 - форма <<заявления на заключение,Щоговора страхования>>.

8,1.З. приложение N9З - перечень идентификационных сведениЙ о Страхователе, Выгодоприобртателе.
8.1.4. Приложение N94 - форма <<информация об оQъеgах Страхомтеля>.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Страховlцик:
Общество с ограниченноЙ ответственн(rcтью
<<Страховая коl{пания < РЕСП ЕКТ>>

39002З, Рязанская обласгь, г. Рязань,

ул. Есенина, д. 29, помещение 8йА
огрн 10277з9з29188.
инн 774з014574, кпп 62з401001
plc 4070
в Банк ВТБ г. Москва
к/с З010181 187 Бик 044525L87

+7( ) 223-35-з0

Страхователь:
Муниципальное уЁитарное предприятие
<<Муниципальный хмущественный фон>>
муниципального образов€lния << город Оренбурп>

460006, г. Оренбург, ул. l-]виллинга, д,92
инн 5612000461 кпп 561101001

р/с 407028 107000000015 12

в оикБ ..Русьо, г. ОренбурГ
к/с З0101810700000000886 БИК 045З548Вб

/ В.В. Попов /
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Уникальный код: iDбsOrucQD
Проверить деЙсгвительность договора Вы можете по следующему адреry: WWW.respect-poliS.rU

Прuлолкенuе,Л,l':tl
к lozoBop1l спlрLлованuя Лi ГОЗ-l l 1,0I97/l8

опt к09> окпtября 20I8 tоdч

Дёре{] ,]i,i]ýii]._ýlý\,i*ýýi\ýý,ý!i]],ýj. :ýlý._!|,l]._\ii!].ýi:lýlý.ýý:i
T€l/], l ф а R{ : |,!,.j,j,i 22, 1 _] ! ] {,] В- ms i l :,,ý].i.!:.]ý 

rn*.ý)., ))

ДОГОВОР N9 ГО3-_-0_/ 18/кв
страхования гражданской ответственности застройщика за

неисполненпе плп ненамежачlее исполнение обязательств по передаче
жилого помещения или и}lого объекта долевого строительства по

201_ года

общество с ограниченной ответственностью <<Страховая компания <РЕСПЕКТ> (регистрационныЙ номер З492) (в дальнеЙШеМ
по тексту - Страховщик), в лице дейсгвующего на основании

в соответствии с Лицензией СИ N9 3492 на осуществление добровольного
имущественного страхования, <<Правилами страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или НеНамежаЩее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекга долевого строительства по договорУ УчаСтИя в долеВОМ
строительстве> ооо <Ск <РЕСпЕКТ)> от <<02> авryста 201В года> (далее <Правила страхования>), с одноЙ стороны/ и

в лице
именуемые -

получения Запройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию обьекта: Дом/иной

Ll рvлчLl ULл \LчJлUччl.,lчl ч/ Ju vr!H9! 9,

страхователем по договорам участия в долевом строительстве на срок со дня государсrвенной регистрации договора(ов) участия в

долевом строительстве (N9_ от _) с участником(и) долевого строительства по <<_>> 201- ГОДа.

договор страхования заключен в пользу участника(ов) 'hолевого строительства (выгодоприобретателей)/ а именно:
(пол: 

- 

года рождения/ место рождения - 

- 

паСпОРТ
гражданина Российской Федерации

в случае усгупки права требования по договору учасгия в долевом строительстве, ответOтвенность по которому застрахована в рамках

Договора, СтрахователЬ обязан письменно уведомить Страховщика приложением завереннрй копии договора уступки права требования

по договору участия в долевом строительстве. С момента такого ведомления права Вьгодоприобретателя по Договору переходят к

цессионарию по договору усгупки прав требования по договору учасгия в долевом строительстве. после уведомления Страховщика о

замене Выгодопlэиобретателя Стороны flоговора обязуются оформить дополнительное соглашеНие к ДОГОворУ.
1.2. объекг страхования: имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления его ответственносги перед

учасгником долевого.строительства в связи с неисполнением или ненамежаu{им исполнением им обязательства по передаче объекrа

долевого броительства по договору участия в долевом строительсгве
1.3. Страховой случай: сграховым спучаем является неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств перед

участникамИ долевого строительства по передаче им объекrа по договору участия в долевом сгроительстве в предусrqотренный

догOвором участия в долевом строительстве срок.

2. усrlовия стрАховАния
2.1. По Договору Страховщик обязуется выплатить сграховое возмещение Выгодоприобретателям в связи с неисполнением или

ненадлежащим исполнением Страхователем обязательсгв по передаче объекга по договору участия в долевом строительсгве по любым

причинам, если они не отнесены flоговором, Правилами Фрахования и законодательными актами Российской Федерации к событиям, на

которые страхование не распроораняется.
Насгупление сграхового спучая подтверждается одним из спедующих документов:
1) всryпившиМ в законнуЮ силу решением суда об обращениИ взыскания на предмет залога в соответствии со с],_. Ц Федерального

зiкона оТ 30.12.2004 N 214-ФЗ 'iОб участии в долевом сгроительсгвр многоквартирных домов и иных объекгов недвижимости и о

внесениИ изменениЙ в некоторые законодательные аlсы Российской Федерации" (далее <Федеральный закон>);

2) вступившим в законную силу решением афитражного суда о признаниидолжника банкротом и об открытии конкурсного производсгва

в-соответствии с ФедералЬ"r,й Ъu,*о"о* от'26.1'0.2002 г. Nе127-ФЗ "о несосгоятельносrи (банкротсгве)", а Tatot<e выпискоЙ из реестра

требований кредиторов о размере/ составе и об очередности удовлетворения требований.

Z.Z. Ораховйик осЁобождается от выплаты страхового возмещения по основаниям, предусмотренным ст. 963 Граманского кодекса

Российской Федерации (далее <ГК РФ>).

2,З. Не признается
или иного объекга долевого строительства по,договору участия в долевом строительсгве произошлопередаче жилого

вследствие расторжения
предусмотренных абз. 5-В

i аренды (ryбаренды) земельного участка, предусмотренного п. 1.1. flоговора, или иных обстоятельсгв,

З.2., пунктом З,6. Правил страхования..2., пунктом З,6. Правил страхования.

2,4. Не предусмотренные п. З.7. Правил страхования.

2.5. _(_) рублей _ копеек.
( _) рублей _ копеек.2.6. Страховая
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премия оплачивается на расчетный счет Страховщика единовременно в срок не позднее 14 календарных днеЙ с

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
З.1. Страховlцик имеет право:
З.1.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем требований договора сграхования.
Оryщепвлять мониторинг соблюдения Страхователем (Засгройщиком) сроков и качества сгроительно-монтажнь!х работ на Объекте

долевого строитеr]ьства.
Запрашивать у Страхователя (Засгройщика) любую информацию в отношении Объепа долевого строительства, в том числе, но Не

исключительно/ заверенные копии следующих документов:
- предосгавление документально подтвержденной информации о целевом использовании денежных средсгв учасгников долевого
сгроительсгва на объект долевого строительства;
- проекгно-разрешительную документацию на Объект долевого сгроительства, Ту;
- графики производсtва сгроительно-монтажных работ, графики финансирования, графики реализации (продаж) и сведения об их

выполнении;
- квартальную отчетность засгройщика, подготовленную в соответствии с требованиями Минисгерства строителЬсгВа РоСсиЙСКОй

Федерации, бцгалтерскую отчетность (формы 1-2) с расшифровкой статей бцгалтерского баланса в разрезе объеtсов доЛеВОГО

сгроительсrва, участвующих в создании объекга ;

- договоры займа, поручительства, кредитные договоры, обязательсгва по которым действуют в период деЙсrвия ДогОвОРа и

информацию о выполнении обязательсгв по нимi
- сведения обо всех предъявляемьх со стороны третьих лиц финансовых требованиях в период действия Договора, в том числе На

основании вступивших в силу решений сyда;
- фотоотчеты, подготовленные на даry запроса Страховщика на Объекге долевого сгроительства
Направлять требования об усгранении выявленных в ходе контроля замечаний.
З.1.2. Оценивать, в том числе на основании самостоятельно собранных данных соответствие парамеiров степени риска и неи3менности
обсгоятельпв, имеющих существенное значение мя определения вероятности страх9вого случая и размера возможных убытков от его
насгугulения (сграхового риска), перечень которых определен разделом б Договора и Правилами страхования, На датУ проведеНия
проверки и в случае выявления изменения степени риска и|или обсгоятельсгв, имеющих сущесгвенное значение для определения
вероятности сграхового случая и размера возможных убытков от его наступления (сграхового риска), направлять Сrрахователю
письменное требование об изменении условий flоговора и|или уплаты дополнительноЙ страховой премии сора3мерно увеr'lичеНИЮ

риска. Изменение степени риска определяется Страховщиком самостоятельно. В случае отправки Страховщиком пиСЬменнОГО

уведомления Страхователю об изменении степени риска Страхователь обязуется в течение 7 (Семи) календарных дней пОдпиСаТь

прилагаемое к письменному уведомлению дополнительное соглашение к договору, возвратить подписанное дополнительное соглашение
к flоговору Страховщику,и уплатить дополнительную сграховую премию на расчетныЙ счет Ораховщика. УклонеНие от пОДПИСаНИЯ

дополнительного соглашения и неуплата Страхователем дополнитеr]ьной сграховой премии в указанный срок приЗнается сУЩестВенНЫМ

нарушением условий Договора и является основанием для обращения Страховщика в суд с требованием о расторжении flОгОвОРа В

порядке ч. 2 о.450 ГК РФ.
З.l.З. Потребовать досрочного расгоржения Договора в судебном порядке в сr]едуюцlих случаях:
- уклонения от предоставления Страхователю в усгановленныЙ fldовором срок информации, предусмотренной ДогоВороМ, В т.Ч. пlЗ.1.1.

Договора;
- уклонения Страхователя, при выявлении Страховщиком изменения (повышения) степени риска, от подписания дОпОлНИтеЛЬНОГО

соглашения к Договору об изменении его условий и уплаты дополнительной сrраховой премии сорвмерно увелиЧеНию рИСКа В СРК,
предусмотренный в п.3.1.4. Договора; .
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательбвом Российской Федерациlа.
З.1.4. Отсрбчить сграховую выплату по основаниям/ предусмотренным в п. 9.1.13. ПравилЙрахования;

3.2. Страховlцик обязан:
3.2.1. Направлять афитражному управляющему информацию О размере произведенного учасгникам долевого строительсгва возмещения

в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления конкурсным управляющим СтрЪховщику писЬМеннОГО ТРебОВаНИЯ О

предоставлении такой информации либо с момента, тогда Страховщик узнал/ что в отношении Страхователя назначена процедура

конкурсного производсгва.

З.З. Страхователь имеет право:
3.З.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательсгв по договору fiрахования.

3.4. Страхователь обязан:
з.4.1. В период дейсгвия Договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в

обстоятельсгвах, сообщенных Страховщику при заключении flоговора, если эти изменения могуг ryщественно повлиять на увеличение
страхового риска, в порядkе, предусмотренном настоящими Правилами.
в течение 10 (flесяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, направлять Страховщиt<у запрашиваемую им

информациЮ и'документаЦию, в тоМ числе предуСмотреннуЮ п. З.1.1. Договора, а таюке предосгавлятЬ_информацию об иных,

сгйящ"*ся обйкгiх, как самим Страхователемl так и компаниями/ входящими в Холдинг или группу компаний, членом

коiорого/которой является Страхователь. Данная информация предосгавляется по усгановленной Страхователем форме (приложение

N9 1 к Правилам сrрахования).
запрошенные сведения и до*ументы моryт быть предоставлены в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной элекгронной подписью Страхователя.
з.4.2.в случае расторжения договора страхования получить и предоставить Страховщику письменное согласие выгодоприобретателя на

расторжение договора страхования в соответствии с п, L4.2, ст. 15.2. ФедеDального закона. Засгройщик при получении письменного

согласия передает его Страховщику.
я, имеюlцего признаки страхового оIучая, Страхователь обязан:

З.5.1. Совершить цусмотренные Правилами страхования и законодательсгвом РФ.

йо всех ранее заключенных договорах страхования ответственностй за нарушение обязательств по

договору
уведомить Страховщика обо всех обоснованных требованиях, в т.ч. на основании

lтного органа (роспотребнадор, Игдсн и проч.) предьявленных ему в связи с
1(?

З.5. При наступлении

2(1

решения суда
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исполнением обязательсгв по передаче участникам долевого строительсгва жилых помещений или иньх объектов

долевого строительства.
З.6. Иные права и обязанносги Страхователя и Страховщика предусмотрены Правилами страхоRания и законодательсгвом РФ.

4. порядок опрЕдЕлЕния рАзмЕрА стрАхового возмЕlцЕния
4.t. При наступлении страхового случая размер суммы страхового возмещения определяется в порядке, предусмотренном гражданскиМ
законодательством РФ и Правилами страхования.
4.2, Страховщик производит сграховую выплаry Выгодоприобретателю в порядке и сроки, предусмотренные действующим
законодательством РФ и Правилами страхования.
4.З. Страховцик освобождается от выплаты сграхового возмещения, когда страховой случай насryпил во'lедствие обсгоятельсrв
непреодолимой сильl иlили принятия аlса/распоряжения государсIвенного органа, в т.ч. суда, направленного на ИзъятИе длЯ
государсгвенных (муниципальных) нiоt(д земельного учасгка под Обьешом долевого сгроительства либо самого Объекга строИтелЬства
либо объектов инженерных сетей Объекта долевого строитеrlьfiва, а таюке издание иных актов госYАарfiвенных органов, в оТqДfiВИИ
виновных действий/бездейсгвий Страхователя (Застройщика), делающих невозможным выполнение условий заключенных договоров

участия долевого строительства в отношении Объекга.
Также под форс-мажорными обсrоятельсгвами Стороны понимают спедующее:
- возникновение оползней, в том числе вследсгвие стихийных бедсгвий, таких какливень/ грунтовые воды, движение карстоВых пОРОд И

т.п., вследствие которых произошла гибель Объекга долевого строительсгва;
- любые военные дейсгвия/ техногенные и иные катасгрофы как по местонахождению Страхователя, так и Объекrа дОлевОГО
строительства.
4.4. Страховuик также освобождается от выплаты страхового возмещения по основаниям, предусмотренными законодательством РФ и
Правилами сграхования.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с даты государсгвенной регисграции договора учасгия в долевом сгрЬительстве в отношеНии Объекrа

долевого сгроительства и уплаты сграховой премии (сграхового взноса) и действует по_ 20_ Г.

ответсгвенность Страховщика насrупает только при условии оплаты сIраховой премии или первого страхового взноса (при Уплате
сграховой премии в рассрочку) в срок, указанньtйвп,2,7..Щоговора. Моментом оплаты страховых взносов считается моментзаЧиСления

ЁЪ"il,::""Тjf;nТiriЪffffJ5.i}:;"}НrХ;:'*Ж:;ии в сроки, указанные в п,2.7.flоговора, Сграховtцик не несет оrr...rr"""оr" no

произошедшим страховым случаям, а-Договор считается не всryпившим в силу.
5.2. ,Щоговор обеспечивает право выгодоприобретателей на получение страхового возмещения по сграховому слУЧаю, НаСтУпившеМу В

течение 2 (двух) лет по истечении предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока передачи участникам долевого
сгроительства жилого помещения или иного объеша долевого строительства.
5.З. Договор страхования может быть изменен или"прекращен (расторгнуr) в соответсrвии с Правилами сграховаНия. ПО ТребоВаНИю

Страховщика согласно положениям раздела З .{оговора, а также по иным основаниям, предусмотренным ГражданСкиМ кОДеКСОМ

Российской Федерации.
5,4. При досрочном расторжении договора сграхования по инициативе Страхователя часть страховоЙ премии помежит ВоЗВраry
пропорционально сроку действия договора, включая расходы на Bd ние дела Страховщика. если иное не предУсмотреНо сОГЛаШеНИеМ О

расгоржении договора страхования.
В спучае возврата Страхователю часги уплаченной им страховой премии, ее размер определяется Страховщиком по соглаСованию со

страхователем в течение пяти рабочих днеЙ с момента получения от Страхомтеля заявления о досрочном прекраЩеНИИ ДОГОВОРа

страхования (в произвольной форме) с учетом срока деЙствия договора, наличия или.отсутствия в этот период СтраховыХ Выплат/

расходов на ведение дела Страховщика. 
*

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. При &lключении flоговора страхования Страхователь обязан сообtлить Страховщику известные Страхователю обсгОЯТеЛЬСIВаl

имеющие сущесгвенное значение мя определения вероятности страхового случая и размера возможных убьпков от его наступления
(сграхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть извесгны СтрахОвЩикУ.'
Сущесгвенными признаются во всяком случае обсгоятельства (сведения), изложенные в заявлении, на страХоВаНИе, ПрОеКТНО-

разрещительной документации, а также следующие обсгоятельсгва:
- корреlсировка Графика сгроительсгва (строительно-монтажных работ и финансирования). приводящего к изменению сроков ввода

объекга долевого участия в эксплуатацию и сроков передачи объекта долевого строительства ВыгодоприобРетатеrllо;
- отрицательные показатели (убыток) бухгалтерской отчетности Страхователя (засгройщика), превышающие сумму более чем 30

(Тридцать) процентов инвестиционной стоимосги объекга долевого строительства;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение имеющихФ кредитных (заемных) бязательств со стороны Сграхователя (Застройщика)

либо лица, в пользу которого Страхователь высryпил в качестве поручителя;
- неисполненИе СтраховаiеЛем (ЗастройЩиком) более чем на 20(flвадцать) процентов от заявленного при заключении Договора графика

продаж.
6.2. При заключении договора страхования/ в случае необходимости (выяснение у Страхователя обсгоятельсгв. имеющих сущесгвенное

значение мя определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (сграхового

риска), если эти оббоятельства не известны и не должны быть извесгны Страховщику, Страховщик вправе направить Страхователю

письменный запрос с просьбой ответить на конкретные вопросы/ касающиеся вышеуказанных обстоятельств.

6.З. В периоД дей.rr"Я договора страхованиЯ Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамемительно (в срок не позднее 3 (Трех)

рабочих дней с момента наступления значительных изменений в обстоятельсгвах) письменНО СОобщитЬ СтраховщикУ о ставших емУ

известными значительных изменениях в обсгоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора/ еспи эти изменения могrг

(Трех) по решению суда деятельноои Страхователя, начало процедуры ликвидации, ре(

lхователя или участника (акчионера) Страхователя, неисполнение обязательствбанкротсгва в
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договором аренды (ryбаренды) земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, предъявление требования
страхователю о расторжении договора аренды (субаренды) земельного участка, а равно не извещение Страховщика о состоявшихся
изменениях в составе yчастников или акционеров Страхователя в течение 15 (Пятнадцати) календарных днеЙ с момента такого
изменения/ наложение ареста на имущество Страхователя, иные обстоятельства/ указанные в Правилах сграхоВаНИя.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Стороны пришли к соглашению подписывать соглашения, приложения к Договору, иные документы/ связанные с исполнениеМ

flоговора иlили являющиеся неотъемлемой частью flоговора, за исключением актов к Договору и соглашений о расгоржении договора
страхования/ квалифицированной элекгронной подписью.
Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной элекгронноЙ подписью, признается электронным документоМ,

равнозначным документу на бумажном носителе/ подписанному собсrвенноручной подписью и заверенному печать}о Сторон.
7.2. Соглашения о прекращении дейс-rвия (досрочном расторжении) договора страхования/ выданного Страховщиком в рамкаХ ДогОвОра
в пользу конкретного выгодоприобретателя (участника долевого строительства по заключенному с засгройщиком догоВорУ УЧасгИя В

долевом строительстве), оформляются Сторонами посредсвом сосгавления документов на бумажном носителе, которые подписыВаютСя

собсгвенноручно. Стороны не вправе подписывать соглашения о прекращении действия договора страхования элекгронноЙ подписью.

7"З. Споры, возникающие при исполнении уаовий настоящего flоговора, разрешаются Сторонами в процессе переГоВОрОВ.

ПретензионнЫй порядоК разрешениЯ споров является обязательным. Срок ответа на претензию составляет 10 (,Щесять) рабочих дней,
при не достижении соглашения или неполучения ответа на претензию в установленныЙ насгоящим пунктом Договора срок, все спОры/

разногласия/ претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ниМ/ В том числе
касающиеся его заключения/ существования/ изменения/ исполнения/ нарушения/ расторжения/ прекращения и действительности,
подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), админисгрируемого Арбитражным учреЖдеНИеМ при l-|eHTpe

юридической поддержки сгроительных организаций города, или (по выбору Истца) в порядке арбитража (третейского разбирательсва),
админисгрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответсгвии С

правилами соответствующего арбитражного учреждения, дейсгвующими на дату подачи искового заявленияl или разрешению (по

выбору Исгца) афитром (третейским судьей) Козлитиным Максимом Анатольевичем, в качестве третеЙского суда, образованного
сторонами мя разрешения спора о дейсгвительности настоящего flоговора, в соответствии с порядком и правилами ведеНИя афитРаЖа
(третейского разбирательсгва) согласованными Сторонами настоящего Договора.
Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариваниЮ.
7.4" Страхователь выражает свое согласие на получение Страховщиком сведений о Страхователе в бюро кредитных исrориЙ,
7.5. Договор составлен в четырех экземплярах/ по одному для каждой Стороны, один мя Выгодоприобретателя, и одИн мя оргаНа/

осуществляющего государсгвенною регистрацию объекrов недвижимого имущесrва и сделок с нИМ.

7"6. по всем вопросам, незатронугым ,щоговором (правилами страхования), Стороны руководсгвуются положениями действующего
законодательства РФ.

Страхователь с Правилами страхования гражданскоЙ ответственности засгройщика за неисполнение или ненамежаЩее ИСПОЛНеНИе

обязательсrв по передаче жилого помещения или иного объекга долевого строительства по договору участия в долевом строительстве

от <<02> авryста 201В года ознакомлен и один экземпляр получил. Правила страхования Страхователю разъяснены и понятНы.

8. МРЕСА И БАНКОВСМЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страховlцик:
Общество с ограниченной ответственностьк)
<<Страховая ко}rпа}lия <<РЕСПЕКТ>>

З90023, Рязанская обласгь, г. Рязань,

ул. Есенина, д.29, помещение ВO4А

огрн 10277з9з291в8
инн 774зOL4574, кпп 623401001

р/с 40701810226800000074
в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810700000000187 БИК 0.И525187
телефон: +7 (495) 22З-35-30
e-mail : info@respect-polis.ru

Замесгитель генерального дирекгора

Страхователь:

/ Я.В. Коротков/

ОБРАЗЕЦ СОГ/

инн
plc

Бикк/с

мпмп
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Прuломсенuе М2
к !оеовору сmрахосанuя М ГО3-1 I I-0197/I8

оm K09>t окmября 20l8 zoda

ЗДЯВЛЕ НИЕ
нл зiключенше договора страхованl|я гра2кдашской ответственности зiстроJiщика за llешсполненше шли

шешалпежащее шсполнение обязательств пФ передаче жшлого помещеншя шлtл llltoгo объекта долевого
строtlтельства по договору участшя в долевом строl|тельстве

л!гоз_ от 201 г.

Прошr ОО() (Cl{ <РЕСПЕliТл }аl{Jllоtlllть.ЩоговоJr cT|)llxot}nHllл l]ir }-словllя\. сод!,р;liащtl\ся
застройшllка ]а неllсполненllс llлll l]еl{il]t,пе;liащее l|cпojl11el]lle ооязl)тельств по передil(lе 7(llлого
договор\ !ч|lстllя в долево[l строllтельствеD в редllкцllll от <02> ltвгrстll ]() l 8 гtl:а

в rrПравltлах страхованllя гра;ы_ланскоit oTBeTcTBeHHocтlI
поNlещенllя llлll llного обьскта долевого строllтельствi! Ilo

вступления в дол)Iсlость и срок

() гр l]
/laTa госr"дарственноiI репlстрацпп :

l l l t t,rleH о Batl t le рL,гlIстрllр\юцего орI ана
Све,fенп я о госуда|]стве I] l]ot'i ;lе гt tcTlla t1l t ll

KoHTitKTHoe лttцо по BonpocaNl страхованllя

{0rl l лк, tttlc tl t ь, t]lctltt шl tst, 1l-\lri, o!lll tec ]пво, tlte.п еr|юн )

владеющпе акцлlямп (до.пямlt, паями) Застроf|щпка в рllзl}lеl)е 5 ll бо.пее 7о от llx общего ко.пrlчества

Органы lo1llt,lt1,1ес кого ,rпца-застроl:lщIlка (лереч ltс,пt tTb

ы lоl]лlдиllеского _плlца п шх состав

настояцее вl]е1,1я) llлll в llспользован]ll] такого (лособit строIIтельства
П нет
Е да- опltсаllие опыта Dаботы за последние 5 лет в K1,1ecTBe

HattlreнoBltHlte введен,ного в деl"lствllе
объекта ка пllта.п ыrого строtlте.п ьства

Разрешенttе ш:t ввод в
эксплуатацшю JYl, дата

llлtеются ql| п|)етензllll 11л]I ]lcKIl к Застроiiщtjк5, от \аlастlilil(0в долевого в связ}l с l.tap\rl]lell}lell услов1.1ii договоров
\llrстltя в до,певоl\l cT|)ollTe,rlbcTBe (в тilпt,tltсле. D связll с Ha|)vшeHrIeNl cl]oKOB передаtIIl обьект;r lолевого стРохтельсТВп) на

нrстOящIliI ;tlot,teHT Ес,ц1.1 ответ пO-поrl(tlтельньп'i_ то 13астllоtiшttк Пl)]LПilГal!'т слравк\, в п|)оll}вольно}"I (rollble с Yказа|]llеfi{ всех

л|)етензtl}i (датl'l пост\,пленItя п|]етеl]]иll, требовittlltе в претензlIll- llalll\leHoBaHIIe ]l_цll (D11O 1,1acTtlttKa долевого стро]]тельства,

l]lllli дlнные JoK\ l\lel]TJ_ ),достоверяк)щего ,цllllttостЬ t|ltlзlгtесколо лllllс. реквизIlты д()говора уl]астllя в долево^l строптельстве, срок

на п|)стензпю. основное co.1e]l)Kаl]llc ответа l]] п|)етензию) ll llcкoв (нолIер ДеЛа, напьlеllОВаНI,Iе

Застройщику от )п]астников долевого стрительства в связи с нарушением условий договоров
To[I чllсле. в связ]I с Hlll))/lxeHIIeltl с|)оков пepe,lallll tti)ъекта ft)-певого ст|)оllте,ъства) за

поло;кllтеqьныii. то Застройшltк прllлilгl]ет сп|)0вl(\ в про|l]вольноГl t|lo1:lпte с 1,Ka]|tHttelt ВСеХ

зtttt,т;tбовitllttяпретеl1]llll.наlll\lеновilllllеlrлlltllllо },част11llкадолсвогостроllтсльства,[,lНН/
-qllчность t|ttt,ittческi,lго лllца. реквll}llты договоl)il },частllл в долево[l строllтельстве, с|)ок

llt tе,цllсь,лтl п|)етензlпl t]лIl

\ llllстI]я в долевоill ст|]опте-qьст

Договор N9 ГОЗ-111-0197/]В от <09> октября 2018 года
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|е {прll налllчlll|)

'iСведеншя о н БI llllAP 1-1ONl В.ПАДlr.П l, llE (фllзtlчесlсоttl -пltце):
Фамилия. имя, oтtlecTвo

.I[aTa и место рожденllя
Гра;кдаllст во

PeKBt lзl tты док},Ilеllта, ) достор,сl)яlOщсго лl lч ность: cepl lя. Ho[lep

док\,}lента. дата вы.ilа,lll, l]alll\leHoBalHlle органа. выдавшего док}NIент_ ll KOjl

подl]аз.lе-цеl] пя

(еслll llIlе!,тся)

ппспо;)т гllil;кдпнt tHa РФ
сеllllя _ Hol\lep

.цата вы.цi] чll
l]аllлlенованlIе оl]гана. вы,павUlег0 док\,filевт:

код подразделенrш:

14дентlt(tltltацttоljный Ho[lep нilлогоплilте]lьщllкl)
(llptt ala нuлttчtttt)

Учitстt te ]llcтpoi-lщl lка в гр\,п пе лl l tll' копt панt tГl (холдl lн ге)

tr
tr

не1

дал ! казllть гl)\ пп) l(о[lпанllй (холдllнг)
Il предOстtlвllть справк}. в проll]вольl]оii (lopMe о грlппе колtпанltй
(\олдlll{гс) с )/l(азанllе[l ],IHH. Haltltt,HoBltHllя коNlпанllll. основнOг0 вllда

деят!,льltостll. участн|lков(l]liц|lоl{еl]ов с долеii свыUlе j|o), 
р} ководttтслсi1

колl пll l] l l ii l l с влзе}'i по at|xlitt,пtt poBatt HtrcTt t

Плllнlt1ll елtыГt объелr лолевого строIlтельстRа _}ncTpoГtuttttta на тек_r,щllй го]
iтыс кв ,\l)

Проводятся .лll в отношен lIl l }астроiiщll l(il процед),ры лllквl lлацllll

юDl lд| lческого лl t ца - зt,tстрой щl ttin'J

П нет
Е дп. rKaiitTb дат\ начала процсд_\,ры лllliвllдацllll l,

llлlс.tтся лll в отношен|lll lо])llдllческOго лllца - застройщllка решенllе
арбltтl;а;кного с\,да о введенllll одl]оi'l ll } пl)оцед\р, прllIlеняеl\|ы\ в деле о

бlнкрtlтстве в cooTtseTcТBl]ll с ()е.цеl)ilльнылl iii!i!]:1.1],}: от 26 октября 2002
года N 127-ФЗ "О несостолт.,,пьностtt (iraHKpoTcTBe)" tlлrl нап|]ав-пенное в

t,tltбttт1llllttныir суд заяв,rIенlIе о n|)llзltaHllll заст|)оt"IщIlка несостоятельl]ыill
(бi н K|)oToIl)']

Е нr,т

Е -ta. указать датl,решенtlл/ поступлен|lя в АС заявленllя
|li]tll\leнOBaH}le ll t1ll lt (Ф 11 О . данные локудlента, удостоверяюlлего ,nl1,1Hocтb)

заявlIтеля
номер дела основное трбование, явJUlющееся

OCHOBaH|le]\l ДЛЯ OO|)al]lel]llЯ В С)"Д С ЗаЯВ,гlеllllеt\l О ПР1,1ЗНаНlltl ЗаСТРОllШlrКа

ocнKpoTonl: раз}Iе|] т|)еоованrlя ll\ блеli. основанпе
(реквIlзIlты решенllя с},дl)

11,лlес,тся лIl в oTHoшeHIl]I юрllдllllеского лlIца - застроilщtlка peUJelllIe

аllбltт;lаitttlого с))да l]л1| напl]ав,цеllт]ое в с)дзаявленltе о пl]llостановпеl]llIl
его деятельностl l в качестве l\lеры ад[llI l]l lстl)атllвного наказан t lя']

Ц нет
Е jа. r,казать дат} решенllr/ посцпленlIя в АС заявленtlя

l1al|[|eHoBaHlle rl T.,ll]l{ (ф [[ О , данные доt(уfrlента, ),достовсрrющего лl1,1ность)

зая в| lтеля

lIлlекlтсл лll в l)!,ecтpe недобросtlвестtrы\ постilвщllков. веден||е |iот()рого

ос\шествляется в cooTBeTcTBllll с Федеральныл; ;;1]:1)i]lJ\i от l8 llкrля ]0l l

года N ]].3-ФЗ 'О ,}аt<t,пках товаров. работл чслlг ()тlельны[tll вllдалlll
l1)|]lllllческll\ лtltl". в |tсст|)с HcJotinocuBccTllы\ п()ставщl|ков
(поlряlчllков llсполl]llт!,леЙ). Be]eHlle которого ос\,ществляется в

cooTBeTcTBllll с Федеральныпt j1,1i]1l]]ll!! от 5 апреля 20I-] года N -l+-ФЗ "О
li()HTpaKTHoii crlcTetle в ct|lelle taк\лOк товаров. работ. \сл\г fJu{

обесле.lенllя гос),даlrcтвеl]ны\ Jl ill)/нIIцl]па,льньг\ l1\,r(д _ све,fенпя о

}0|]IlдIItIескоl\l лпце - застроiiщ]lке (в то},I llIIсле о лllце, llспо,тtняюUlеilt
(lyHKttltlt е,illllJолllllнOго }Iсполнtпе,[ьного орг|lllll юр}IдIIIIеского,г]пшil) в

част]I IIспопненltя tlt,l обязательств. п|]ед),сfilот|lеl]ны\ конт]]акталI]l ll]-,lIl

догово|]аItll_ л|)едl\lето[t которьг,i яв,цяетсll выпо,пненIlе работ. oг;1,1lltltle

\с,п\,г в c(le;le ст1-1tltlтельствll. peкoHcTp}K11llll ll l(ппIIта,[ьного |]efilo11Ta

объектtlв кап]lта,т]ьli()го cT|]olJTe,rIbcTBa l]лll оI)гLllJllзаtIlIIl TaK]lx

cI|\llllc lbcTBr. рскон(тl\\liцllll ll кilпlltппьного 1r.,ц1,11111 л1l,iо прttобртснtlс
_\ lo р l l_ц l l 

(llic l{о го .п t l ца,ri I lл ых п о лt е ulе н l l й ]

.Е нет
Еда

I,Iлlеttlтся лll в |)е!,стре недобросовестlJых \ частнllков il},liцlloHil по прода;rtе

tс\lсльнOго \l1,1\'tl\il. нil\одящсгося в lt,c\lilpcгBcHHoil llлll лlrнttцttпальноГl
собственностlt, лttбо аукцtlона l{a право заклюtlе11llя договора ареllды
,tс\lсльlltlг(l \llilctKn. нп\одлш!-гtl(,я в гuc),laPcTBclJlJoii lI.qtt лtvнttllttпilльtluli
собстеенностtt, веде|1l|е котоl)ого осуществляется в cooтBeTcTBllll с
ý\ l]{lali]l ].Ч ll ].r L-i.i]|1,1i .}.r :] ЗеNlельного кодеl(сit РоссllЙскоГl Фе.lе1lltЦtttt,

сведеllillt о |орIlдl.Itlескоl\l -пtl_це - застllоilutltttе (в Tonl lIIlсле о.0llце.
пспо,пняющеNI tlit,HKutпt е1llIlолIJ.Iного llспо,пl]птельного оргllllil
llll]l l 1Iltlеского пIllli )

Е нет
Еда

1l,лlеtотся _пII }, юр]lдllllеского ,rIIJца - зtlcTpol'iщIlKa недоlIIll(il по на,[огаj\l.

сбора1,1, зltltlлтtенность л() lttlыьl обязате-пt)l]ыl\I п,лате)l(ilлl в бю]lltеты
бtr,l]rкетной c}lcTe ill ы Россllfi cl(oi] d)е,lерацIпl']

tr нет
П да. l,казать |)a]l\lep за]о.пr(енностl] , BI1,1 задOлr(енностll
(ttедоппtка по llалогаl\I lt сборалt. ttHol"l обязательньпj п_пате)к)

Llлlеtотся ! лllца. ос) ll,tеств,r]яющего t]ir нкцllt,l е,цllно,tIIJч]jого

llспо,[нI]тельllого оргаllа зilстроillцllкal_ ll главного бlхга,тгеllrr lrtcTpotitlllttKlt

llлll IIного 1(),пжностl]ого лll]lа- на KoтOl)oe воз.п()r(сllо Be,lel1|le

бrхгl,птерского !,leTa. ,[ибо ,Пlllla. С КОТОl)Ыl\I зак,пlt),lен]ОГовU|] t)ti оказаllllll

\ сл\,г по всден|llо i)\,\галте|тl(ого } 
tleтi] застроiiщl|ка. с\ 1llлlость зil

пl)ест),пленllЛ в сфере )lioHoпlttKф прllпlенялltсь лll в ()Tlll,meHllll \liазанньl\
ллlц наказания в виде л1,1шения 'Jallli [I11Tb ОПРеД('Л!'нНые .1ОЛrкнOСТ| l

llлll jaHlIlvl[lTbCя опре.lсленноil \-1елтель,ltlстыtl в cr|lclB строllтельства.
peKol]cT|)\,Kulll l 0оъектов строllтельствlt llлll 0l)ганllзацllll

\|lll]llcTDaTllDl{oe наказа11llе в вll,це

Е нет
Еда

\,\
lJatttrletroBaHtlя. i,IHH (Фи.о.. аННЫС ДОкУ[l!'|]та, ),.цостоверяк)щего
лttчнtlсть) кDедlIтODов }пстроijщ _ пе|)ед KoTOpbl\l по н[lстOяшее вре[lя

(
ДогоБор N9 ГОЗ-111-0197/lВ от <09, октября 2018 года
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_!_фя ,;a,loлliel1|]ocTb в рOз[lере. превышatющеl\l З00 000 р),блей, с
\ l(i ]0HllcIl с\ [l[l задол;|ir,l]ljUстll ll осllовснllй (рсквtt,зttты ll предмет
1огогJо|)11 tl rp i В сllчtlе, eclu в ltlяв.lенllll не в,vеll|alеп!ся lпексп оба вс,ех

KDe)tlll1Op(lx, J(lспlройlllчк l1реdоспtсtвjяепt спрLlвк|,в ltDottlBo.abHoй rborэ,yte

На,гtrr,lllе 1 застроIiшIlков ll,пll а(l(ttlлttроваI]|Jых к зi,lcт|l(tllu]llli} лllll
ло,Iп lIeHHbI\ ll непоташенньгl Klt]lllTots. заIlлlов

LJ нет
Е ]а-1,ксtзатьреквltзllтыкред.tтньt\iдогOворов/догово;lовзiliitlов стороllы
1|) говl )pUB l)il,}l\lep l(Dс.l, l l ов зf, l'i l\loB

Све]енrtя cl заба,пансовьг< обязательствах зас1l]о]''iшlIка (пор\,.пIIе,lIьства з^

TJ)eTbll\ лIlц ll llH()e)

Е нет
Е да. l,казать KaKtle

данныс о }епlельноlv участке
Кадастровый номер
Адрес ( местоположенt le)

Плt-lш,а ць. liB rl

Щокумент о праве
Е собственности
Е аренды
За_лог земельного ччастка,/ пDава на зеNlельный yt1;lgro* [J нет LJ да
Налttчtlо арестов. запретов lt /itлtl ltных обреt,tененttй на

tс[lсльньlil \ ll{lcToK прпво Hil lcIIc,,]bHLli| \ |lacTOli Е н.,т Е д.l

данные об объекте капитального стDоштельства (многоквtDтиоtlом доме (мкд)) сайт объекта www
TJalt пlенованtlе объекта капltта1-1ьного

cTl]ol Iте.rIьства

Разрешенl.tе на стDоl,iтельство N, от п Действует до г

Строllтельныil адрес

Tioлtt,lecTBo KBa1,1TltD liолtl.tесlтво секultп колtlчество подъездов
liолttчество этажей

Дата начала стDоttтельства МТiД согласно пDоектноli деклаl]ацllll
Планируемый срок ввода МКД в эксплуатацrlю
П,панttlt1 елtый срок пе|)е-lаtlll Зlстроiiulllliо[| объекта долевого строllтельства
vtlacT11ll KilIl ДОЛеВОГО СТl)ОllТ!'ЛЬСТВа

обшая плошадь квп[лll|). п|)!,ilгli)зllа(lеннаlt для объектов долевого строllтельствil
(l.c \l )

llлitt-lttрrепlпя cтollillocTb l ttB пl площадll по,Щогово1l\ ),1lilcTllя в долевоNl
cTtltlllTe,гlbcTBe (Dt ir )

Себестоиtчlость l кв tш объекта кап1.1талыIого строLIтельства
Пооцевт выполненIлJl стDоительньж работ на момент пода.rи Заявления
общая стоимость объекта капитмьного строительства (руб):

Гснеl);lльн ыii подрядчll к (HattlreHoBa Ht le, l l Н Н.
Hol\leD. дата Свпдетельства о доп\,сl(е_ Kel\| выfан)

Струкryра финttнсшровашlrя объекта капитального строительства (МКД), в процештах:
собственные средства
Заеt,tлtые cpe]cTBil (в npolreHTHo1,1 соотношенпI1 II |]азлlе|] в ;lt ri пл х с \ |iазанпе}t

|)еквllзIlтов договоров ll Kpc.цllTt)Di] по договора[I)

редства,Ilо,пьlц1.Iков
Проектное tЬинанс1,1роваtlие (договор пllоектвого tliинансированr.lя)
(]веденllя о деl'|ств},lощllх договора\ cтpa\oBitllllJl грt,tiдашскоi| oTBeTcTBellHocTll
:}acтl)ol"lщl|Krl поданно[|y объектч сдрyгl|мll стрilховылlll ко[|панияýlll

D
D

нет
да. в cт|)ll\oBo]:I коillпанl1,1

Сведеншя о действующих договорпх страховпния СМР по данному объекту с
дочгшмla стDаховыми компанl|ямtl

Е нет
Е да. в cTllaxoBol:i KoblnaHlltl

Сведешttл о н,|лl|i|llll госудiрстве}lного ll.пli lllуlll|ч|lп?lльногO:tака}а tr
tr

lJeT

да (l]alIлIeHoBaH1,1e rl Hotlep контракта)

Сведения о llаличнн аккредитации объектl в башках Е нет
Е дl 1HaltlueHoBaHlle к|)едllтной opгallliзa11lllJ },I дата
аккl]едl lтацIllI)
Е lrпоте, tHoe кредIlтоваl1llе
Е ппоектtlое dlllHaHcttlloBatl tte

реалtlзованные объекты долевого строltтельствl| l{a Ко,п1.Iество (UlT ) Л.qошiltь tKB пl l I CYlllla lтыс рr,б )

дilту подачll lаrIв.пенtlя

П рп.поiкенltя к }lrявлевtlю:
СпllсоБ.N'сl:
tr О(lпазец договоt)а \ tlастllя в долевоl\l строllтельстве.

tr Разрешенttе на ввод в эксплуатацllю предыдчщих построс,l{ны\ объ9цl9ц
tr Справка о ]liстроliщl| ке ; l строл щt tхсл объектttх )l lло;liеl.]l l!, l к Зая вл.,н t tKl)_

tr Прu участпи Застройш
Справка в произвольно
аФфилиDован ности

lNn R гр_Yппс liопIпанtlii (\о-пдlIлгс):

4loplre'b ГР\ПП!. lio\lПaHllii (холдllнге) с }казt]нllс[l ИН]Iл HltttlleHoBal{ll' KoNlni]Hllll, основного вl|да деятельностll Ii свя:]ей п(,

lоtrtlдtlческllе докчпlеJцьl
tr Устав
tr Выпllскп lrзlЕГРТОЛ (в ilя не DaHee, че[l :]а l [lесяц до [loмeHTa предоставленl|я С-'траховщпку)

tr РL,UJенllе/протокол о наз leHllll l1i] должl{ость едlll{олllчного 11
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псполнительного дирекгора согласно Уставу) и продлении срока его полномочий на новый срок, если срок продлевМСя

tr Паспорт лица, исполняющего функции ед}lнолиtlного исполнительного органа, главного бухгал-гера,

п пitспоtlт глitвного бr,хгitлтеDа

tr ,Щействующие кредитные договоры в отношении объекта капитаJlьного строительства, пр1,1н1,1маемого на сIрqIQ9qциq

dltl lt:t ltсовые докчпlсllты:
tr Бчхгалтерскttй бпланс ((rtlplra Jtl) lt Отчет о прltбылях tt _r,бытltах (Форлlа J\!2) с oTltleTt<oй ИФНС (в случае oTnpaBKlt в И0ll{С в эле[-трОнноt\l вllдс -

прllло,{е11llе кOпllй п|)отокола входного liо|lтполя_ в сл\чilе отправк|l в ИФТJС по по(lте - прllло7кеl-tllе коl)ешка по.lтовой квllтанцlIll) з0 пОСледНllЙ

(,)тчет|]ыi-| год tl l.ia последнюк) отчстн\ l0 дalт)
В слr,,lае \,прощенноt"| сllстепlы ltа-погооб-поiкеtltlл:

отпрсвкll в llФНС по почте - n|]llno)!(eIllle l(ol)emкll по.lтовоr'i KBllTilll|1lIll)
-па две лоследнllе отIIетные даты (еслll |(онтрагент п]]плIеняет cllcTeп!\,B вtlде EHBI[).
- за прошедшl]li от,lетныl"I год (еслlt ЗacT1loiitlttllc прIJлlеняет \npolllelJl]\ |о cllcTe]!l) налогооблtlilсенllя)
Кнttга дtlхолов II Dасходов ]а л()с,пе,lнllе.lва го,qа

У п1lltвлен.lеск1.1ii бала tlc tl ll п ос,пеjlнюю oTtIeTll\ lo 1ат\

tr

стооttтельшые докчменты
tr Лравоустанавливающие докумеЕты на земельный )дасток: докумевты на цраво собственности

tr Договор за,ltога ]елlе-пьl]ого \,чхстка

tr Проектнаядекп]l)аl1llя(еслIlнетопtб,пttковаtlнtrii.топре]оставляетсяп|)ое{т)
tr Пояснительная записка к проектной документации
п Paзl]r.ll]ellIle fl it строlIтельство
tr Спllавка о состояJlllll объеtiTlt стllахован1.1я

п ГоаФик выполнения оабот
tr Фотоmафии строящегося объекта
п 7]ого вор проектвого финапсtt рованlrя

Д.пя послелчюшего,lнllлltза по тпебованlttо CTtlittoBщtlKa ппедостitвлпlотся, Спtlсок }Ъ2:

tr Б\.хгалтерская отчетность за пос.педlll1е дв:l года поквартальпо с отлtеткой ИФНС, ллlбо л;rtlтокол входноГо кОНТРОЛЯ ОТ ИФНС
tr Бtхгалтегlская oтlleтt]ocтb за ] кваDтал 20 l года

tr Блхгалтеlэская OTlleтHocTb за l полгодltс 2i) | года
tr Бr,хгалтерская от,lетяость за 9 месяцев 20 l года
tr Б\,хга,птеlэская oTlleтtlOcTb за l2 лlесяцев ]0l гола

tr Расtlltttllllовказапасов(с]|)окal]2l0ба_ланса)r,кI)\,п|]еl]l]озалос_цедl]llе.lвilго_lа
tr оборотно-сальдовь]е ведомости по счетам 60, 62,'76,68,69 к балансам за 12 месяцев 201 года и на последяюю отчетную даry 201_ года

tr Оборотllо_сllль:овыеведоIlостll пос,lет\,58за]2ьtесяrrев]t)l годаIll]апослед]'ююотtlетll\к)дrт)'20l_ГО,Ца.
с \казilнlIеl\l cl]oкoв вьца(lll ll с|)(,)ков погашея|lя зад(,)-п)кенностIJ

tr Оборотно-са,п ь:овые Be,1o}locтll по ctleтal\l 66. 67 в рl зllе le сt,бсчетов за l ] пlссяцев ] 0l _ годlt tt на пос,[е,цl] K]lo oTlIeTH)lo дату 20l _ го.lа

Koпtltl деiiствr.,юlц}Iх Kl]e,rllтllы\ договоl]ов. завеl)еl]11ые l]\,ководIlтелелl lloTTllcKo]\I пerlaTll о|)ганI]зачttll (пlltl ll\ налпчll]l)

tr Аttапttз c,tc,Tlt _5i. _50 за l2 послсднrtх лlесяIlев поl\lесяlll]о в разрезе ка;кдtrго Банка

п СпDавка из ИФНС об отс\тствии или имеющейся задоJDкенности по валогам и сборам датой на момент подачи зzцВкИ

tr
за-1о,rl)ке]] lJocT! l по состоя1-Il]]t] ll1],цilтч подаlп1 зая lrкt l

tr Спtlавка об отк|lытьlх |]actleTllbl\ clIcтa\ lla [Iol\leHT no.1il,|]| заяв,[еl]llя Iltl K|)e.1llT

tr В произвольноЙ форме (за подписью рщоводитеJIJI организации) информация о стр}кцре Dь]р)чки и себестоимости с уlсазанием суммь] по кФкдой

статье, расшиtllровка по с}ъ{мам проlIих доходов и расходов, коммерческшх и управленческю( расходов за l 2 месЯце

tr РасшиtЬDовка ocIioBHbD( сDедств (ОСВ 01,02) за 12 месяцев 20l года и па последнюю oтileтrт}'}o дату 20l_ цqдq
tr

Lli]nKitгolUOLl\.cпocoll:l ll(l.Lлсllснllя(fil.цогilпili(гUll\lо(,lьпс]\lllеuJсспе,lсtltt,t ji'll0го[l)

Ст;rlхtlвitтелепt деяте.пьl{0стll, степенl| |)llcKil ).

ocHocoit D-lst зсtкlкlченtш Доlовор0 C111POxoBOHllrl,,lc.'l}lrlcb е]о Heo1]lъt\l1L'\loli ,ltlc!llbh)

l10l1рuGlенIl, ('пpuxrBttlttKl'cooлlBelпclпBуюll!e,'o llItcb,\leHHoio }(lявlенllя

r|п.l t tt.l t tя, l l н l l t ! l lcl 1 bI
от Страхователя:
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Общесгво с ответственностью компания <РЕспЕКт>

Пt,pe,tt,ttb tlбя}:tтt,qьныt дilнных д.qя прове,lсl{llа tt.tt,HTtl(rtlKnutпl Страlоватспя
(пl}сдстilRl|те [я (iтlrаховате.пя, выгод,rпllttr,брстrтеля,

бенефllчllлрного в.цадс пьчr)

- l lдентп(iшкацlt,rнные сведенпя по К)Л.

- Бене(rttшttrllный владелец - cвeleHll, собltllаются как на tЬu-]л,lесксlе лttlltl:
- Выгодопllttобретатель - сведенllл собtllrаlотсл Hatc на r|rrзr1.1еское лllцо (в с,п},чае налlIчrlя, в ГОЗах еСть всегrа)
Перс:lелд_]ддlл!tцц

l НаttпlеноваНие. c|lrtllпlellHoe наплlенование на i)lccl(o[l,зыке (полное ll (}lлll) сокраrценное) ll (|lлп) на иност|)ilнньN языка\ (пол!]ое II (и.пll)

сокраценное) (еслtl ltлtеlотся1
2 ОрганизацIrоннtl-п1:lавовалl|tоltлlа

после 2J,rеriпбllя ]0l0 годл прl| пOстаllовl{е lln !tleт в ншоговол! {)|)[i)lJe_ - для яepe]ll]el]Tll

до l tiкlля ]()0] го:а) ll NlecTo toc}.la|)cтBel1l],lll l|сtllчтl)зциll
: Arpct lпlq(Tol{,)\l,,l,]cllll9l

7 Holtepa теле(tонов tt r]lrKcoB (ecLlB l1frlеются)
8 l,,lнаяконтактная tttlt|lоllлllцtlл(еслllllNtеется)
9 Сведенllл о 1.1елr\ !,сIановленrlя ll л|]едлолагilе\l0[l \арактсре деловых oтl{omeHll1-1 с некредllтяой (hllHaнcoвol'i оргПнllЗацИеil. СВеДеНllЯ О ЦеЛЯ\

фrтнансово-хоlяiiственноI'I деятельностll (свсдсl]ll, о планируеNlых опе|)ацllях) В виде пояснсtlttя от кл}IенТа На б.ч-[lаI(НОIr НОС}lТеЛе liЛll ПllСЫlа С

lll(t l11^(, l) l, KltteHtltcltl Krt.ltitctlttttt

l0 ().1ш tl] l]tlrкеперечllсле|]|{|,|\,10|i\л|еllтов

П,,lТВL-|liilсНll9Оlп|)lвБ|l||f,,irrIi|,|;НЫ\ноLllге,Цс\lПll|| псlt1|,|_,вlлск||)пнно\| B||l.-)

. :]iBel)eHHr, колпя а!д|торског{) ]llшюченltя нl годов0ll ()TlleT за прошедлllii год, в Koтopofil подтвер;кдаются достоверность t|lttHnHcoBoii

( б\ \галте|)с|iоii ) отчетностri li cooтBeTcTBl le поl)ядБа веде Bl l n rit tг.t пте|lсtiого ),чета ]l кL)l10дателъств\, Pocct t Йскоr"l ФеДс|lаЦllt t.

выдilннаJl нплогоБь1Il органоNl:

докуIlентоввtlекредttтнl,юdлlнансов}lооl)гl11llзацtIю. i.

Hil банковских ctleтilx:

Poor's". "Гilсh-Rаtiпgs", 'lvloodl's lпrestots Settice" ll jр),гllе) ll нlцrlональны\ рейтll11tоБых агентств)
II (ht{t} ll] нilriепереlпIслеl]l]ы\ пllселl
. от]ыв о lо|)llfllческолl лll[е,1l)\ гll\ lJllellтoB данноil о|)гi)11lliiiцllrl. rl[rеющilх с l]ll[l деловые отношенllл-

liлllента - ю|)lI.1I1IIссliOго лtlцil

- IheHTtK|ltttiiluttoHHыe сведеl1],я по (DЛ:

- l lденrlкРпкачttоl]l1ые сведен}Iя по Пllе_lставllтелкl K:trteHTa (в сл) цае на,trIlаIия).

_ Бенеr[лчиарный влir_lелец - свеlенrlя соб|l|)i]lотсл как на фи]ллесtit)е,пuцо (в сл\,,li]е l]l)лl1.1Uя)

. Выгil,цоприilбретатель - све,lе|]tlя собlrраlотся ttltK на dilrзrrчссlittе пllц0 (в c,tr)"Iae напllч|lя)

lqt,tеtlь,lltлDашltваепtых .llilltlыхl
l Фа}lплllя, ll^lя ll oT,tecTBo (прtt l]ilлllчtlll)
i ,Щата ll лlесто рождеl]llя
_i Гllаzi-lанство

док) лlеl]т. ll код подразделеl1llл (если lI}Iеетсл)

(Dai(DL|||ll|1

сслll нlлllчllе J,кilJаJJl{ы\.цанных пред\с[lотрено Закоl{ofilтельстволl РOссlliiской Федеllаltt,tl 
()ccllilL.л.l)it

lpeoc |1a|ll lI ll,
J
8

9
l0
ll
l]

Адрес ilecТa 7lillтельства (|)егllст|)ацrlI) li.пll blecTa пllебываtlttя
lIдeHTtlt[tlttliuttoHHыil l]obleP налоголлl)тельшllкil (еслll lllleeTc)l)

Hoble;la теле(lонов lt фаliсов (еслlI хIlеютсл)

док\аrента) подтве|)7liдtllощеIо l]ал|iLlIIе у.пllцii полноьtо(lllй ц)едстilвIlтеля l(лиента

ленltя ll пl)еlполагiе[lоNl \практеl)е деловы\ oTHotlleHltr'i с KcrпtnrHrteii В влде
наименование и

'l l,-] bl.i, l l l ) П п., t-,tt, л, t t ttt.' t,t t: l ttl b't',,

лояснен|lя от клllентп нп бумаr(llоNt носllтеле
l]
14

l5
lб

Клllента В Bl1,1e лоясllе|]11я от trllel]Ta нr бl лtажноы l1осltтеле

liлиента В виде поясненltя от клиента Hlt бlлtаilillолt носllтеле

Прuложенuе ЛЬ3

к До?овору сшрахованuя М ГО3-I I I-0I97/I8
оm кOЬ) окmября 2018 zoda

Свсденlш о l1елr1\
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[о.пжность клrtентll, lго в подп) Hl(Te l п)ъкта l статьи 7 ] 4)еде|)а.пьного закона Д_L].ццg_g!J]l]!]1!е|]п| явlяflltс,rl Ill l|l"l
(с_\пl))г |лll с\п|)}ri) trlleHTi) п0 отноlljсl{llю клl|[),. уNазанноьl! в лодп\нкте l лунктп l стптьl 7 З {)едерального:зrltонп 8_!].ц4]g
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