
гЕнЕPAЛьIIьй ДoГoBoР
O спoсoбe п услoвиях обеспечeния IlспoЛшrшия oбязaтельств застрoйщикa зa нeиспoлfleниe и

шerraдЛrll€Iцеe испoлнение oбязaтеЛЬстB пo перeдaчe ,килoгo пoIl'ещения пo дoгoвopy yчастrrя в
ДoЛевoм стpoптельстве Згo m 34l20l000

г. Moсквa

Haстoящий .{oгoBop зitкJlЮЧeн Стopoнaми:

13 oктябpя 2015г.

Cтopoнa l (Cтpaхoвruик). Aкuиoнеpнoе oбЩествo кMел<дyнapoднaя стpaxoBiul кoмпaния
пpoфсoюзoв> (МЕскo). Лицo, действyloщеe oт имeни Cтpaхoвщикa - Шалимoв Алeксaндp Cepгеевиv,
Пpедстaвитель Стpaхoвщикa. oснoвaние, Ha кoтopoм .Цействyет пpедстaBитeль Cтpaxoвщикa -.(oвеpеннoсть

Ns 46115 oт 08. l0.20 l5 г . ;
Cтoрoнa 2 (Cтpaхoватeль) - ooo <dlepeсвет.Регпoн-.(он>>. Лицo, дeйствytoщeе oт име}Iи

Стpaхoвaтеля - Лaзapeв Bадим Bа:lepьeви.r, ГенеpaльньIй диpеIсгop. ocнoвaниe, нa кoтopoм дeйствyет
пpедстaвитeль Стpaxoвaтеля - Устaв,

o HиxeсЛe.ЦyюЩeм:

1. IIPЕ.цMЕT.цoГoBoPA.
l.l. Haстoящий ,{oгoвop oПpeдeляeT спoсo6 и oснoBнЬIе услoвия oбеспeнeния исПoЛнeния oбязaтельств

Cтpaхoвателя пo пеpедaчe жилoгo Пoмeцeния Bьtгo.Цoпpиoбpетaтелto пo дoгoBopy уЧac"ПlЯ R дoлeвoм
с'IpoиТeЛЬстBe B пopядке' yстaнoвЛeннoм cтaтьeй |5.2 Фe,Цepальнoгo зaконa oт <30> декaбpя 2004 г. Ns
2l4-ФЗ (o6 yчacтии в дoлевolи стрoительотве I\,{нoгoкBapTиpньIх 'цoмoB и иньIx oбъектoв
недви)киMocти и o Bнесеl;ии изменeний B HeкoTopЬlе зaкoнo.цaтeЛьнЬIе aктьt Рoссийскoй Федеpaции>
(дaлее пo тексry _ Зaкoн <oб yяaсTии в дoлевoM стpoительстве>).

1'.2. Спосoбом oбeопeчeния испoлнения oбязaтeльств Cтpaхoвaтеля пo пеpедaЧе я<илoгo ПoмelцeHия
BьIгoдoпpиoбpeтатeлю пo дoгoBopy ),чaстия B дoЛеBoм стpoитeлЬсTве oпpедeЛяeтся сlpa.чoвaниe
гpaлqдaнскoй oтBrтстBеннoсти зaоIpoйщикa. 06ъекгoм сlpaхoвaния яBляtoтся иllyщестBеннЬIе
интepесьI зaстpoйЦIикa, связaннЬIе с егo oтветстBеtiнocтЬlо пеpеД yчacтникaМи дoлeBoгo стpoитeлЬстBa
в сBязи с нeиоПoЛнeниeм иЛи нeнaдлeжaщиМ испoлнением им oбязaтельств пo пеpедaче )l(илoгo
пoмeщения пo дoгoBopy.

1.3. HастoяЦий .{oгoвop зaключeн B пoльзy )пIaстниKoв дoлеBoгo о.IPoитeльстBa oбъеIсгa_
Bьrгoдoпpиoбpeтaтeлeй. B cooтветствии с нaстoяlциМ '{oгoвopом Cтpaхoвщик зaкJIIoчaет
индивидуальньtй дoгoвop стрaxoBaния (.Цaлee пo Trксry _,.{oгoвop стpaхoвaния) пo кfl(дoмy дoгoвopy
yЧacTия B дoлeвoм отpoителЬствe.

2. сУщЕсTBЕннЬIЕУсЛoBиядoгoBoPA
z.1'. oбъекгoм долеBoгo сlpoитeлЬстBa, пo кoтoрoМy oбеспечением испoлнeния oбязaтельств зaстpoйшикa

зa нeиспoлнение и ненaдJIе)кaщее исПoлHeние oбязaтeльств пo пеpедaче )киJIoгo пoМeщения бyДeт
являтЬся стpaхoвaние гpа]кданскoи зacтpoищикa' яBЛяloтся квapтиpЬI' пoдЛe)кaЦиr

2.2.

пеpeдaЧе Пocле пoлrieниЯ paзрeшeния }Ia вBoд в экспЛyaтaциIo yчaотникaм дoЛеBoгo cтpoителЬстBa
Мнoгoквapтиpнoгo )I(иЛoгo дoмa Пo aдpeсy: г. BoлгoгDaд. yЛ. им. TиМиpязевa. 52, и BхoдяЦие B coстaB
yкaзaннoГo мнoГoкBapТиpнoгo дoмa.
Пo .(oгoвopaм сTpaхoBaния, зaКлюЧaelrьlМ B oтtloll'lеHии oбъекгoв долeвoгo стрoитeльcтBa в
МнoГoкBapтиpнoM дoме, укaзaнном в п.2.l. тapиф устaHoBЛен в paзмеpе 1.4z0уo зa BeсЬ сpoK
стpaхoBaHия.
Haстoящий .{oгoBop зaкJIIoчеtt нa сpoк с 14 oкгябpя 20l5г. пo 30 сентябpя 2016 г.

3. УсЛoBI4я сTPAхOBAIIия. сTPAхoBoЙ сJ[}4IAЙ
3.l. Пo зaюrючeннoмy Дoгoвopy cтpaхoBaHия стpaxoBaниr oсyщесTBЛяeтcя в сooтBeтcтвии c кПpaвилaми

cтpaхoвaниЯ гpаxдaнскoй oтBетсTBeннoсти зacщoйЩикa за нeисnoЛIleние или ненaдЛeжaщeе
испoЛнеIlиe oбязaтельотв пo пepедaЧe )киЛoгo пoМеЦения пo дoгoBopу учacTИЯ B дoлeBoм
сlpoиТелЬcтве)' (,Цалеe по тeкоry _ Пpaвилa стpaхoвaния).

з.2. B слунaе пpoтивopеЧий мe)кдy пoлo'(ениями Прaвил стpaxoBaния и Пoлo)I(енияI\,{и нacToящeГo

.{oгoвopa пpиopитет имetoT ПoЛo)кeния Пpaвил стpaхoBaния.
з.3. Cтpaхoвщик oбязyeтся, пpи нaстyплении oдIloГo из oбyслoвленньtх .{oгoBopoм стpaxoBaниJl cтpaxoBьIх

сЛyЧaеB, BЬIпЛaтитЬ Bыгo.Цoпpиoбpетатeлю' oпpeделеннoe в .{oгoвope отpaxoBaния стpaxoBoе
вoзмещeниe в пpeдeлaх yкaзaннoй B нeм сТpaхoвoй сyммьt (п'3'6. нaстoящeгo ,цoгoBopa), a
Cтpахoвaтeль, oбязyется yплaтитЬ с.Ipaхoвylo пpемию в пopя.цкe и B сpoltи' предyсмoтpенньIe в п.3.9.
нaстoяцeгo .{oгoвopa.



Стpaхoвьtм cЛyЧaем яBЛяeтоя Boзникнoвeние oтветстBeннoсти
пpиЧинениеМ yбьIткoв BьIгoдoпpиoбpетaтелIо в связи c

Cтpa.хoвaтeля (3aстpoйшикa), вЬввaннoе
неиспoлнением иJlи ненaдлея€щим

испoлнeнием зaстpoйщикoм oбязaтельств пo пepeдaчe )иЛoгo пoМещrния учacтIiикy дoлeBoгo
стpoитeлЬствa Пo дoгoвopy yчaстия B дoлeBoM с.IpoитeльсTве. и пoдтBеp)кденнoe:

3.4.l ' Решeниeм сyлa oб oбpaurении BзьIскaния в сooтBeтстBии сo ст.14. Фeдepальнoгo зaкoнa oт 30.12.2004 г.
N9 2l4-Фз <oб yнaстии B дoлeBoм стрoи.гeлЬствe llrнoГoкBapтиpllьIх дoмoв tl иньtx oбъeктoв
нeдBюкимoоти и o вHeоении измeнeний B HeкoTopьIe зaкoнoдaTеЛьtlьIе aктьl Pоссийскoй Федrpaции).

3.4.2. Pеrпением apбитparкнoгo сyдa o пpизнallии ,цoЛ)I(никa бaнкpoтoм и oб откpьlтии кo}iкypснoгo
пpoизводстBa в сooтBетствии с Фeдеpaльньlм зaкoнoм oт 26.10.2002 г. Ns 127.ФЗ <o несoстoятеЛьнoсти
(бaнкpoтстBе)), a тaЮ|(e вьIпискoй из pеестpa тpeбoвaний кpeдитopoв o piвмepe' сoстaве и oб
oЧеpеДнoсти yдoвлeтвopeния тpeбoвaний.

3'5. Стpaхoвщик oсвoбolкдaется oт BьIIIлaтЬl стpaхoBoгo Boзмeщeния, ecли ощaxoвoй сrryнaй нaсryпил
BсЛедсTBие yмьIслa СтpaхoвaГeля ИЛ|4 Bьrгoдoпpиoбpeтaтeля в cЛyчaях, пpе,ЦyомoтреtlHЬlх пп.5 Пpaвил
стpaxoBaния.

з.6' Стpaхoвaя сyммa (o6ъем oТBеТсТBeннocти Cтpaхoвщикa) дJIя кarr1дoгo .{oгoвopa стpaxoвaни,t
yсТaнaBЛиBaeтся нa дaTy еГo зaкJIlоЧения индиBидyaлЬнo B paзмepe ценьI дoгoBopa yЧaстия B дoлeBoм
стpoиТеЛьстBе и не мo)кет бьtть менее сyмМЬl' pacсчиTaннoй исхoдя из oбщeй пЛoщaди )килoгo
пoМerцeния' пoдлеlкaщeгo пеpедaЧе yчaстникy дoлевoгo стpoитeльcтвa (BьIгoдoпpиoбpeтaтeлю), и
пoк&}aтeля сpeдней pьlнoннoй стoимoсти oднoгo квaдpaтнoгo мeтpa oбщeй rшroщaди )килья в cyбъeкгaх
Poссийскoй Фeдepauии, кoтopьIй oпpeдeлен фeлepальньtм opгaнoм испoлнитeлЬокoй влacти,
oсylцrсТвЛяloщим фyнкции пo вьtpaбoтке и (tlли) peaлизaции гoсyдapcтBrнHoй пoЛитики и
нopмaТивнo.пpaвoвoмy pеryлиpoванию в сфepe оlpoитeльотBa, и пoдлФкит пpиIlreнeнию дlIя paсчgгa
pzi:iМеpoB сoциaлЬHьIx вЬlпЛaT дJIя Bсех кaтегopий гpаxдaн' кoтopЬIм yкaзaнньIе сoциaльньIе вьlплaтЬI
пpедoстaBляtoтся нa пpиoбpeтeниe' cтpoитеЛЬотвo )I{илЬIx пoМeщeниЙ зa счеТ сpедств федеpальногo
бtодяtетa.

з..7. Paзмep стpaхoвoй пpе}rии paссчитьIBaeтся' исхoдя из yстaнoвленнoй BeличинЬl тapифнoй стaвки,
срaхoвoй сyммьI и сpoкa сIpaxoвaнИя Для кал<дoгo .{oгoвopa иpaxoBaния.

3.8. Tapифнaя стaвкa пpедстaвляет сoбoй пpoцеI{TI{yIo сТaвкy oт стpахoвoй сyммьl.
3.9. Cтpaxовая пpеМия устaнaвЛиBaeТся B ,{oгoвopе стpaхoвaния' зaключaeмoм B oтнolllеtlии кокJIoгo

дoГoBopa дoЛевoгo ),чaстиJl' зaключeнHoгo Стpaxoвателeм.
3.9.l . Стpaхoвaя пpемия oIUIaЧиBaeтcя Cтpaхoвaтeлем B сooтBeтствии с услoвиями .{oгoBoрa сIpirхoBaния.
3.9.2. B сщпae неoплaтЬI Cтpaхoвaтeлем стpaхoвьIx взнoсoв B yстaнoBЛеннЬIе .{oгoвopoм стpaxoвaния сpoки

нaстoяцtий,(oгoвop пpeкpaщaет сBoе действие.
3.l0. Пopядoк BзaимopaсЧеToB ме)I(цy стopoнaми oпpeдeляется дoпoлнительньIми сoгЛalrleнI,iями к

нaстoящeму !oгoвopy.

4. IIPABAиoБязAIlнoсTисToPoн
4.| . Сmpахoвщuк u't'teеm npIlвo:
4.1.1. Пpoвеpять сooбщaемуto Cтpaхoвaтeлeм инфopмaЦию и BьIпoЛнeние Cтpaхoвaтелeм Тpeбoвaний

нaотoяlllегo дoгoBopa.
4.l .2. .{aвaть Cтрaхoвaтeлro pекoмeндaции пo пpедyпpещдеHиro стpaхoвьIх сЛyчaев.
4.l.3. CaмoстoятелЬtlо BЬIяcнять приЧинЬI и oбстoятельстBa нaсryшlения cтpaxoвoгo сoбьIтия и

вoзникнoвеHия yбьlткoв, а в сЛyчaе нeoбxoдимoсти нaпpaвлять зaпpoсьI B кoмпетентньIe opгaньI' инЬIе
opгaни]ации пo фaкry вoзI{икHoBeния убьIткoв.

4.|'4.Пpи измеHении cтепени pискa пoтpебoвaть изменeния услoвий нaстoящeгo ,{oгoвopa или yплaтьI
дoпoлнительнoй отpaxoвoй пpемии пo,{oгoвopaМ cтpaхoвaI{I.UI copaзI\leрнo yBeличeнию pиокa.

4.l.5. PaотopгtгутЬ B oдHoстopoннeм Пoрядке нaстoяЦий ,{oгoвop B сЛyчae невьIпoлнения Cтpaxoвaтeлем
yслoBий' излoжeнньIх ь п. 4.4'3, нaстoящeгo,{oгoвopa.

4'z. Cmpахoвщuкoбязан:
4.2.l. oзнaкoмить Cтpaхoвaтеля с Пpaвилaми стpaхoBaния и вp)пIить еMy oдиH экземпляp Пpaвил' нa

oснoвaнии кoтopьIx зaкЛючeн,{oгoвop cтpaxoвaния'
4,2,2. О6ecпeчить кoнфиденциaль}toсть B oтнoшеtlияx сo Стpaхoвaтелем (Bьlгoдoпpиoбpетaтелем).
4.2.3. Coблroдaть yслoвия нaстoящeгo .{oгoвopa, .{oгoвopa стpaxoвaния и Пpaвил стpaхoBaния.
4'2.4, Haлpaьлять кoнкypснoМy yпpaвЛяIощeмy инфopмaцию o pe}мepr прoизBед€}lнoгo yчaстникaм дoлеBoгo

стpoитеЛЬотвa вoзМrщения.
4,2,5,Пo тpeбoвaнию Cтpaхoвaтеля (BьIгoдопpиoбpетатeля), a TaЮкe лиц' имeющих нalиеpение зaKлюЧитЬ

,{oгoвоp стpaхoвaниJl' pазъясняTь ПoЛo)кeHия' сoдеpя(aЦиeся B пpaBилax и дoгoвopax cТрaхoвaния'
paсЧетьI изменения в течениe сpoка дeйствия дoгoBopa о1pz}xoвaния gгpaхoвoй cyммьI' paсчeтa
стDaхoвoй вьIплaтьI.



4 'з . Cmpахoваmель uJ|'ееm nptlвo|
4.3.l. .{oсpoннo paстopгrrytь нaстoящиЙ дoгoBop в пopядкe' пpедyсмo.Ipeннoм гpа]кдaнским

зaкoнoдaтелЬстBoм Poссийскoй Фeдеpaции.
4.3.2. Тpебoвaть oт СтpaxoвЩика вЬiпoЛнeния oбязaтельств пo .{oгoвopy сщaxoBaния.
4.3.3. Haзнaчить экспеpтoв' aдвoкaтoв пo вoпpoсaм' связaHньIм с нaсryпЛе}Iиeм сoбьlтия, oпpедeлением

pазмеpа yбьIткoв и сyмм отpaхоBoГo BoзМrщeния.
4.З'4'Нa Пoлyчeниe oт Cтpaхoвщика инфopмauии, кacaloщeйcя егo финaнсoвoй yстoйнивocти, нe

являroщейся кoммернескoй тaйной.
4.3.5. oткaзaться oт зalt{eньl Cтpaхoвщикa в слyЧaяx и пopядке' пpeдycllroтpенньIx зaкoнoдaтeльствoм

Pocоийскoй Федepaции.

4'4' Ctnpахoвamель oбязан:
4'4'|'Пp|4 зaклюЧeнии дoГoBopa сТрaхoBания cooбщить Cтpaховщикy oбo Bсrх извeстньIх eмy

oботoятельствax' имеIoщих знaчение для оцеtlки сTp;tхoвoгo pискa.
4.4.2. B пepиoд дeйсТBия дoгoBopa стpaхoBaния незaмeдлительнo сooбЩaть Cтpaхoвщикy o стaBrrlиx емy

изBеотньIМи знaЧителЬ}lьtх изI\,'eнel]ияx в oбcтoятeльcтвaх, cooбщенньtх Cтpaховщикy пPи зaкJIючении
дoгоBopa' если эти изменeния мoГyг сyщестBerrнo пoBЛиятЬ нa yвeЛиЧeниe cТpaxoBoгo pиcкa, B Пoрядкe'
пpe.цycМoТpеннoМ нaстoящим .{oгoвopoм и Пpавилaми.

4'4.З.Пpи зaкJItoЧeHии дoгoвopa и пo oкoнЧaнии кDI(дoгo oтчетнoгo пеpиoдa (квapтaлa) пpедoстaвлять
Стрaхoвщикy дo 30 числa Ilreсяцa' сЛе.цy}oщегo зa пoследним lr{eсяцеlr,{ oтЧeтнoгo пepиoдa' спpaвкy <o
стeПeни ГoТoB}loсти и oб oбъемaх BьIпoЛнеtltIЬIх зaстpoйщикoм paбoт пpи cтpoитеЛЬстBe (сoздaнии)
мнoгoквapтиpнoгo .цoмa) (Пpилo>кeниe 4) и oтнетнocть зaстpoйщикa пo фopмaм и в сpoки'
}"твеp)кдeнньle Пpaвилaми пpедcтаBления зaстpoйЩикaми eжeквapтаЛЬHoй oтЧетнoсTи об
oсyll{есTвлeнии дeяTeЛьнoсти. сBязаннoй с пpивлечениeм денФItньIx сpeдств yчaстникoв дoлeвoгo
стpoитeлЬстBa (Пoстaнoвлениe Пpaвитeльотвa PФ oт 27.10.2005 Nl 645). Пo специальнoмy зaпpoсy
Стpaхoвшика ПpeдoсТaвЛять спpaвкy <o сTeпени гoтoвtloсти и oб oбъeмaх вьIпoЛнeнньlх заcтpoйщикoм
paбот пpи стpoиТеЛьстBе (сoздaнии) МHoгoкBapтиpнoгo дoмa) B тeчeниe 5 (пяти) paбovиx дня пoслe
пoщ/Чения зaпрoсa.

4.4.4. Coблюдaть yслoBия нaсТоящегo !огoвopa, .{oгoвopoв Сщaxoвaния и Пpaвил стpilxoBaния.
4.4.5..{oвeсти дo сBедеttия yЧaотникoB дoЛевoгo сTpoитеЛьстBa yслoBия стpaxoвaниJl, a тaюкo сBeдeния o

стpаxoBoЙ opгаtlизации. котopaя oсyществЛяeт стpilxoBaHие гpaждaнскoй oтBеТсTBeннoсти зaстpoйщика.
4.4.6. Еlкеквapтaльнo Bнoсить B пpoeктнуIo дeклаpaциIo изменения' кaсaк)щиеся сведений, пpeдyсмoтpeнHьIx

пyнIсгoм 6 чaсти 1 отaтьи 20 Фeдepa.льнoгo зaкoнa oT к30> декaбpя 2004 г. J.fp 2l4-ФЗ кoб JДIaстии в
дoЛевoм отpoительствe мнoгoKвapТиpньIх дoмoв и иньlх oбъeктoB tIедBи,киМoсТи lt o внeоeнии
изменений в неKoтopЬle зaкoнoдаTеЛЬtlьIе aктьI Poссийскoй Федepaции>. B течeниe тpeх pабoниx дней
ПoсЛе Bнeсения изменeний, сooбщaть о фaктах BtIесения изменeний Cтpaxoвщикy с пpедoстaBJIением
кoпии изменeннoй пpoектнoй дeкЛаpaции'

5. зAкЛIoЧЕниЕДoгoBoPoBсTPAXoBAниЯ
5.l. .{ля заклюнeния .{oгoвopoв стpaхoBaния' зaкJIючaeMЬIx B сoоTвeTcTBии c I{acToящиI\,t .{oгoвopoм,

Cтpaxoвaтель пpедocтaвляeт СтpaхoBщикy cЛе'цy}oЦие дoкyментьI:
5.2. Зaпoлненнoе зaявЛeниe I{a зaключeниe ,{oгoвopa clpaхoвaния Пo yсTaнoBленнoй фopмe с yказaнием

ДaнньIх o BьrгoДoпpиoбpетaтеле (Bьlгoлoпpиoбpeтaтeляx), peкBизиТoB дoгoBopa )дiaстия B дoЛеBoм
стрoительстве (сoздaнии) Oбъектa' pа:}мepe сIpaхoBoй cyммьI и тpeбyeмoгo пеpиoдa Дeftcтвия
[oгoвopa стpaxoвaния и tlнoit нeoбxo.цимoй инфopмaции.

5.3. Кoпиro дoгoвopa Ha )ЧaоTиe B дoлeBoм cтpoитeЛЬсTBr oбъeктa сo Bсеми пpилoж€ниями' зaкJrюЧеннoгo
Cтpaхoвaтeлeм с физииecким иЛи IоpидиЧeоким Лицoм и подJIе)€щeгo гoсyдapстBеннoй pегистpaции в
yстaнoBЛeннoм Пopядке.

5,4' После пoлy.tения всex неoбхoдимьIх дoкyментoB Cтpaxoвщик вьtотaвляeт CтpaхoBaТeЛIo счeт нa oплaтy
стpа-хoвoй пpемии.

5.5. Пoслe пoсryплениЯ дeнeя(HЬlx сpe.цсTB B счeT оПлaтьI стpaхoвoй пpeмии нa paсветньtй снeт
CтрaхoвЩикa' пoслeдний в тeч€Ilиe l (oднoгo) paбoveгo дня oфopмляeт ,{oгoвop отpaxoBaниЯ нa
oтделЬнЬIЙ дoгoBop yчaстия B дoлeBoМ стpoиТeлЬсTBe' ПoдпиcЬIвaeт' cкprlrляет пrЧaтЬю и в тprх
экзеМtlЛяpax напpаBЛяеT B aдpeс Стpахoвателя.

5'6. Пo дoпoлнительttoмy сoглaсoвaнrло Cтopoн мolкет быть oпpедeлен и инoй пopядoк oфopмления
.{oгoвopoв стpaхoвaния.

5.7, Cтpaхoвaтель oбязaн нaпpaвлять Cщaxoвщику нaдлe)I(aщим oбpaзoм пoдписaнньIe и cкp€плeннЬIе
ПeЧaТЬto экзеМпляpьI .{oгoвopa стpaхoвaния и иньIе нeoбxoдимьIе дoкyмеIlтьI в тeЧение 3 (тpеx)
paбoних дней с Мoментa гoсу.lapственнoй pегистpaции дoгoBoрa rlaстия в дoлеBoм стpoителЬотBе.

5.8. Пpи усryпке пpaвa тpебoвaния пo дoгoвopу yчaстия B дoлeвoм сTpoитeЛЬстBe зaМeнa
BьIгoдoпpиoбpeтaтеЛя дoгryскaется пpи yслoвии yведolr,{Ления CщaxoвЩикa Cтpaxoвaтелeм или



Bьtгoдoпpиoбpeтaтeлeм (цeдeнтoм), oб усryпке пpaвa тpебoвaния пo дoгoBopy ).4IacTия B дoЛeBoм
стpoительстве oбъeктa.

5.9. Bмeсте с yBедoМлeниeм o6 yсryпкe пpaвa тpeбoвaния в aдpес Cтpaxoвцикa до'шr<нa бьIть llaпpaвлeнa
кoпия дoгoBopa yотyпки пpaBа .IPебoвaния пo дoгoвopy )Дraстия B дoЛеBоI\,l cтpoитeльcтвe oбъeктa.

5.10. B течение 3 (тpеx) pa6oниx дней Cща-хoвщик пoдгoтaBлиBaет дoпoЛнитеЛьнor coгЛalI]eниe к
сooтBетств)ToЦIeму ,{oгoвopу cтpaxoBaния o зaменe Bьtгoдoпpиoбрeтaтeля и нaпpaBляет егo в aдpеc
Cтpaхoвaтеля. Cтpaxoвaтель oбязyeтся в тeчениe 5 (пяти) paбo.rиx днeй пoдписaть дaннoе
,цoПoлниTельнoе сoглa[Iение, скpепитЬ пеЧaтьIo и oдиti экзеМI1ляp HaпpaBить в aдpес Cщaхoвщикa.

6. пoPяДoкOIIPЕ.цЕЛЕIIияPAЗIVIЕPAсTPAхoBoгoBOЗМЕщЕIIия
6,|' Пpи нaсryплении стрaхоBoгo слyЧaя pазМеp сyммьI сTpaxoвoГo BoзМeщeния oПpe.цrЛяeТоя B пopядкe'

пpeдyсМoтpеннoм loгoвopaми стpaхoвaниJl' Пpaвилaми cтpaхoBaния и гpаХцaнским зaкoнo.цaтельcTвoм
Poссийскoй Фелеpаuии.

7. сPoкДЕйствиядoгoвoг,l'
1 'I ' HaстoяЦий [oгoвop зaклюнен нa сpoк' уКai}анньrй в pаздeле 2 .{oгoвoрa.
7 .2, Cpoк дeйотвия стpaxoвoй зaщитЬI в oтнoшeнии кoнкpeтHогo дoгoBopa yЧaстия B дoлeBoм с,IрoитeлЬстBе

yстаHаBлиBаeтся в loгoвopе стpaxoвaHия' кoтopьtй счиTaeТся зaкЛtoчeннЬlм сo дня гoсyдaрствeннoй
pегиcTpaции дoгoвopa yчaстия в дoЛeвoм стpoитeльстве и деЙотBуeт дo пpeдусмoтpенНoгo тaким
,цoгoBopоМ сpoкa ПеpeдaЧи зaоТpoйщикoМ )кипoгo пoмеЦения )ДIaстникy дoлеBoгo отpoительcTвa.
,{oгoвop отpaxoBaния oбeспeчивaeт пpaвo Bьrгoдoпpиoбpетaтеля нa Пollrlение сТpaxoBoгo BoзМeщeниJI
пo стpil-хoвoму слyчa}o, HaстyпиBпIeмy в Течeниe .цB),x ЛeT Пo иcTeЧeнии Прe.rycмoТpeннoгo .цoгoBoрol\4
yЧaсТия B дoЛеBoМ стpoитrЛЬcтве сpoкa передaЧи еМy )lшлoгo пoмeщения.

1.З. ,{oговop cTpaxoBaния мoх<ет бьIть изменeн или прекpaщен (paстopгtтщ) B сooтвeтcтBии c yслoBиями
нaотoяЦeгo ,Цoгoвopa, Пpaвилaми сТpaхoBaния и Гpaэкдaнским кoдекcoм Pocсийокoй Фeдepaции.

8. , .цOПOЛниTЕJIЬIIьIЕУсЛoBия
8.l. Пpи зaкJIIoЧении ,{oгoвopa стpaХoBaния Cтpaxовaтeль oбязaн cooбщить Cтpaхoвцикy изBeстньIе

Стpaхoвaтелro oбстoятeльствa, иМeloЦие сyщeсTBeннoе знaЧение для oпpедrлeния BеpoятIloсти
cТpaхoвoго cЛучaЯ И pa:}меpa вoзмoжньrх yбЬIткoB oт егo нaстyплeния (стpaxoвoгo pиcкa), ecли эти
oбстoятельствa не извeстHЬI и He дoлкньI бьIть извeотньI Стpaxoвцикy.
CyЩeственньtми, Bo всякoм cлyчae' пpизнalоTcя овrдeнш{, изЛo)кeнI]ЬIe B зaявлeнии нa отpaxoвaниe и
прилo)I(ениях к неМy' пpoeктHoЙ дoкyмeнтaции. yслoвltяx дoгoBopa ),чaстиJl B дoлеBoм стрoительствr'
ПpиoсTaнoвкa деяTелЬtlocТи Cтpaхoвaтеля, в yстaнoвЛеннoм зaкoнoдaTеЛьсTBoм Poоcийскoй Фeдepaции
пopядкe' Haчiulo пpoцeдypЬI ликBи.цaции или бaнкpoтствa' Haлo)Kellиe aрeсTa нa иMyщeстBo'
pеopгaнизaция Сщaxoвaтеля, изменение с.IpyктypьI opгaнoв yпрaвлeния Cтрaxoвaтeля' Устaв4
oткpьrтиe филиa:IoB и ПpeдcТaBиTeЛьоTB, Пpeкpaщение ЧленcTBa B оal{opеryлиpyемoй opгaнизaции.

8.2. Пpи испoлнeнии нacТoящеГo .(oгoвopa, B сщдIaе неoбхoдимoсти вьIяcIlения y Cтpaxoвaтеля
oбстoятельств, имеloщих сущеcтBеннoе знaЧeниe для oпpeдeлeния Bepoятнoсти нacтyплeния
стpaхoBoгo cЛуЧaя и piшN,repa soзМo)l(ньtх yбьIткoв oT eГo нaсTyIIЛeния (с'гpaхoвoгo pискa), eсли эти
oбстoятельствa нe изBeстнЬI и нe дoлI(нЬI бьIть извeстньI Cтpaxoвщику, Стpaхoвщик BпрaBe нaпpaвитЬ
Cтpaхoвaтeлro письмeнньIй зaПpoс с пpoоьбoй oTBеТиТЬ нa кoнкpeтньIe BoПpoсьI' кaсaющиeся
BьIlxеyказaнHЬIх oбстoятельств, a Cтpaхoвaтель oбязaн пpедoотaвиTь оTBeТ B TeЧeниe 5 днeй с дaтьI
ПoЛyЧениJI заПpoсa.

8.3. B пеpиoд дейcтвия .{oгoвоpa сTpахoвaния Cтpaxoвaтeль (BьIгoдoпpиoбpeтaтель) oбязaн
незaМeдЛитеЛЬнo сooбщrтгь Cцaхoвщику o сТaвЦlиx eмy изBecTнЬIМи знaЧитeлЬньIх изМененияx B
o6cтoятельотвax, сooбщeнньtx Сща-хoвшикy пpи зaкJltoЧении дoГoBopa' eсЛи эTи измeHeниJI мoryт
сyщесTBенHo ПoвЛияTЬ Ha уBeЛичeниe стpaxoBoгo pискa.
Знaчительньlми Bo BсякoМ слyчae пpизнaloтcя изМенrния B сBед€ниях' изЛo)I(енньIх B зaяBлeнии нa
стpaхoвaние' изMенeния ПpoeкТa сlpoитeлЬствa и услoвий дoгoвopa учaстия в дoЛеBoм сTpoитeлЬстBе'
пpиoстaнoBкa пo pelxеHи}o сyдa дeяТеЛЬltoсти Стpaхoвaтeля' oTзЬIB лицензии B ycТaнoBлeннol,t
зaкoнoдaTельcTBoм Poоcийcкoй Федepaции пopядке' пpeкpaщение членстBa B сaмoperyлиpyeмoй
opгaнизaции' нaЧiulo пpoце'щr'pьI ликBидaции или бaнкpoтствa' нilлo}(ение apeстa нa иМyщecтвo'
pеopгaHизaция Стpа*хoвaтеля, изМенеtlие сTpyкTypЬI opГaнoB yпpaвлeния Cща-хoвaтeля' Уcтaвa,
oTкpьIтие филиaлoв и пpедотaвитеЛьстB.

8.4. Пoслe пorryueния инфopмaции oб yвелиvении оTpaxoвoгo pиcкa (п.п. 8.l.-8.з.) Cщaxoвщик впpaвe
пoтpeбoвать измеHeHиЯ услoвий .{oгoвopa стpzlхoвания или y11латьI допoлнt,ггeльнoй сTр&\oBoй пpемии
сop|tзМернo yBeличeнию pискa (изменeния oфopмляtoтся II}"TеM зaKЛючeния B писЬI\,tеннoй фopме
.цoпoЛнитeльнoгo сoгЛaшeниJI нa yслoвиях Пpaвил стpaхования).



Если CтpaxoвaтеЛь Boзpalltaeт пpoтиB изI\4енения уcлoвиЙ .{oгoвopa cTpaxoBaния иЛи дoПЛaTьl
стpaхoвoй пpeмии' CтpaхoвЦик Bпpaве пoтpебoвaть paсTopжeния ,{oгoвopa cТpaхoBaния B Пopя.цкe'
ПpедycI\,{oТpеHнoМ гpa)кдaнским зaкoнoдaтеЛЬотBoм Poсоийскoй Фeдepaции.

8'5. Если Стpaxoвaтель не сooбщит Cтpaхoвщику o знaчитeЛЬнЬtx измeHeниJlх в oбcтoятeльствaх,
сooбщенньlх пpи зaюTIочeнии 'цoГoBopa' To coГЛacнo Гpalкдaнокolлy кoдексу Poссийокoй Федеpaции
CтpaxoвЦик впpaвe пoтpебoвaTь paсTop)кения ,{oгoвopa стpaхoвaн}fi и вoзмещeния yбьtткoв,
пpиЧиIJeнHЬIx pacTopжeниeм .цoГoBopa.

9. ПoPяДoк PAзРЕIIIЕIIия сПoPoB
9.l. Cпopьt, вoзникaющиe Пpи исПoЛнении yслoвий нaстoящeгo .{oгoвopa, pa:}рeшJaюТcя сToрoнaМи B

Пpoцеcсе Пеpегoвopoв. Пpи нe дoстиxeнии coГЛaЦ]ения спop пеpедaется нa paссЬloтpeниe cУДa'
аpбитpаrкнoгo или тpетейскoгo сyдa B сooтBeтсТBии с иx кoмпетенцией.

10. зAкЛIOЧиTЕЛЬIIЬIЕпoЛo)ItЕtlия
10.l. Haстoящий .{oговop сoстaBЛеtl B дB),x экзеМtUlяpaх' имeloщих paB}Iyю topи.циЧескylо cиlry, кoтopьIе

хpaнятся пo oднoМу экзeМпляpy y Стpaхoвщикa и Стpaхoвaтеля.
l0.2. Любьlе изМеtlения и дoпoЛнения к нaстoящeМy ,{oгoвopy oфopмЛяIoтся B Bиде .цoпoлнитеЛЬllьIx

сoглarrrений, ПoдПисaннЬIx ПoЛнoМoЧньIМи пpeдотaвиTеляМи oбeиx cТopoн и yдoстoвеpенtlьIх
сooтBeтствyющими ПeчaТями B пpoстoй письменнoй фopмe и сосTaвЛяIоТ еГo неoтъемJIещ/Io Чaсть'

IIPиЛoжЕIIия
_ Пpплorrсенпе l. Tипoвaя фopмa кЗaявления нa стpaxoBaниe гpaждaнскoй oТBeтсТBенtIoсти зa

неисПoЛHение иJIи нeнaдлe)кaщee исПoлнеtlие oбязaтельств пo пepeдaЧe я(иJIoГo Пoмeщения Пo
.цoГоBopy yЧaсTия B дoЛевoМ стpoителЬствe).

_ Пpплоlкенпе 2. <Пpaвилa стpaхoBaния ГpDl!цaнскoй oтветcтвеннoсти зaсlpoЙщикa за неисполнение
иЛи нeнaдЛех€щеe иопoлнение oбязaтелЬств пo передaчe )киЛoгo Пoмещеtlия пo дoгoBopу yчaстия в
ДoЛеBoМ отpoитeльствe)

_ Пpилоrкение 3. Типoвaя фopмa ,{oгoвоpa сTpaхoBaния'
. Пpилorкение 4. Tипoвaя фopмa спpaвки <o степeни гoтовности и об oбъемaх вьIпoлнeнньIx

зaотpoЙщиKoм paбoт пpи стpoительствe (сoздaнии) мнoгoквapтиpнoгo дoмa)).

РЕкBиЗиTЬI и IIO.IIIIиси сToРoI{.

CTPAХoBЦИК:
Aкциoнepнoе oбЩествo <<MeяцyIrapo.цIraя
стрaхoBaя кoмпaнIlя прoфсoюзoB <MЕскo>
Меcтo нaxorк.цeния: ||9ЗЗ4, г. Мoоквa,
5-й .{oнокoй пpoeзд, д.2lБ, стp.10;
ИHH: 7.7 З 605 61 57; КГIП: 77440 1 00 1
Бaнкoвские pеквизитЬl:
p/с: 4070 l 8 1 02000000000 l 0
Ao КБ <Coкoлoвский> г. МoСКBA
БИК:044525901:
tсlc: 30l 0 l 8 l 0545250000901

CТPAХOBATЕЛЬ:
Ooo <dIеpесвет.Pегиoн.fl oн>>

Мecтo нaxoжденI4Яi 400075' г. Boлгoгpa.ц, yл.
5l-й Гвapлeйскoй, л. lБ
ИI1I1 61 642406з7 i oГPIl |05 6|64222290
Бaнкoвскиe peквизитЬI: p/с
4070281060010000l 84l в Ф-Л БAнКА ГПБ
(Ao) B Г. BoЛГoГPAДЕ,
к/с 301 0l 81 0900000000779' БИК 04|806779
Е-mail:

.цrrрeкTop
CТPAХOBATЕЛЬ:
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Пpилоя<ение Nэ 1
К Генepальнoму дoгoвopy
ЗГo Ns 34l20l000
oт 13 oктябpя 20l5г.

зAяBЛЕниЕ нA сTРAхOBAниЕ
гpflк,цанскoй oТBeтсTвrннoсTи зaстpoЙЩика за IIеиспoЛне]IП€ IlЛIl пrнaдле'|(aщeе IlспoЛнrнП€

oбязaтельств Пo ПeреДaчe 'кrtлoгo пoмeщенtlя пo ДoгoBoрy yчасTПя B Дoлeвo ! стpoIlтеЛЬсTBe

Пpoшy Ao ..MЕCКo,l зaкЛючитЬ дoгoвop сТpaхoBа}lиJ] гpDкдaнскoй оTBeТсТBеHнoсти ЗaстpoЙrЦикa за
неиспoЛнеtlие или HенaдЛеx(aЩее испoЛнение oбязaтeльств Пo Пeрeдaче )киЛoгo пoМеtцения пo доГoвopy
yЧaсTия B .цoЛеBoм с.IpoиTеЛЬоТBe (далеe _ loгoвop отpaxoвaния) нa усЛoBияx' coдep)кaщихся в Пpaвилaх
сTpахoBaния Гpоrщarrскoй oтветстBeннoсти зaстpoйщикa зa неисПoЛ}Iение иЛи IlеHадJIeжaщее испoЛнение
oбязaтeльств пo пеpедaче )киЛoГo Пoмещеtlия Пo.цoГoBopy yчaстия B дoЛевoМ стpoитeльстBе oт |4,04.2014 r.
(с изменениями oт 02.06'2015 г.) (далeе _ Пpaвилa стpа-xoвaния) и c уЧетoМ инфоpмaции, сoдеp'(ащeйся B
'IlеклapaЦии o зaстpoйшlике и oбъeктe стpoитеЛЬстBa oT г.

1. УсЛoBия сTPAХOBAHИЯ:
Haименoвание зaстоойrпикa
ИHH зaстpoйЦикa
Cтpaxовaя cyммa (pyб.): ( ) pуб.
[aтa [oгoвopa стpaХoвaния: ?0 г.

Сpoк .{oгoвopa сTpaxoBaния : Пo z0 г.
BьIгoДoпpиoбpетaтель
.{oгoвopу cтpaxoвaния:

Учaстник дoлевоГo cтpoиTеЛЬcTBa, зaклroнивrrrий с Зaстpoйщикoм
дoгoBop yЧaсTия в ,цoЛеBoм стpoитeльстве JrlЪ - oт - 20- г.
(уксtЗаmь аdpес l|нozoкваpmupнozo doj|4а, в кomopo\4 pаcпoЛoxlсeнo ЭIс|'lJ|oе
пo'!|4ещенuе в сoomвеmсmвuu с dozoвopo,v уuасmuя в doлевo,м
сmpoumельсmве) '.

,[:ш Qluз tt't еc ксl;: o'tu цu.-
Фамилия, имя' oTЧеcтвo
.{aтa и меотo po)I{дения
ПaопopтньIе дaнньIе
A'Дpео меота lкительствa (pегистpaции) на oснoвании ПaсПopТa:-.
/J:l я к tp tt dtlнtlt, ксtzо,utt цсt,.
Пoлнoе и сoкpaщеннoе нaименoBaниe:

oГPH: ИHH:

Пepенень дoкументoв и свeдений, ЛpедoсTавЛенHЬ|х CтpaxoвЩикy .Цля oцeнки pискa:

П Зaявлeниe - декЛapaция o зacтpoйЩике и oбъекте сТpoиТеЛЬстBa oT - - г.

П ,{oгoвop yuacтия B ДoЛевoм стрoитеЛЬстве' зaклrоченньIй мещдy СтpaхoвaтeЛeМ и yЧaстникoМ дoлеBoгo
cTpoитeЛЬстBa ( кoпия ).

пooпвеp1]сoаelnся'

]luкакая с},щесmвенная uнфopмацtlя' otпнocяща'lcя к нaсmoящему cпpaхoвt|нuю' нe была coкpьlпа tlлu ttcкаucена Заявuпелем,
Еслu noсле Заключенuя Дo1oвopа cmpахoванuя буфm |сmaнoвttенo, чпo Cmpахoв.|||Iель cooбщuл Сmpахoвцuку зaвеdo^|o лoэ{ныe cвеdенu' oб

aбъекmе сmpахoванuя' С|||pахoв|цuR |Lмееп пpавa в coomвеmспвuu с ||, З сп,944 ГК PФ noпPе6oвaпь пplвнанuя doeoвopа неdеЙспвumеаьньIln u npLцененuя
noслеaспвuЙ' пpеiус]\|oпpенных cm, !79 ГК PФ,

?o'вumеl|ь cozлacеtl npеdocпавunlь Cmpахoвщuку пpавo oсуцесnвляmь на с|n.1ёuu npеёёozoвopнo1i экcnepmuзь| c6op неoбхodllvoй uнфopvацuu c

це]lь]o onpеdеле ]{uя сmеnенu cmpахoвozo puс ка,
Услoв1|я с||lpахoвс]нuя' uзлoЭ]сеннье в Пpав|uах cпpахoвaнu' ?pФ!сda]]скoй omвеmсmвеннoспu засmpoiцuка за неuсnonненuе uл| ненa)леltaцее

U

дпись)

20 г.

(Фaмилия И.o.)



зAЯ BЛ ЕtIиЕ . ДЕкJTAPAщ4Я o зAсТPo и oБъЕкTЕ сTPOиTЕЛьсTBA
.цЛя заlсJIк)ченItя ДoгoBoрa сTpдхoванIlя гршкдaнскoй oтвeтстB€ннoсТIr зaстpoйщикa зa нeПспoЛIIеIlПе
иЛи IIеIIa.цЛеI{aщеe исПoлIlеIlие oбя3атrльсTB Пo П€peдaче ,I(liлoгo ПoмепIенIlя пo ДoгoBopy yчaсTПя B

Ilpoшу Ao (МЕскo) 3aклoчить генеpaJlь|]Ьlй дoгoвop o спoсoбе и усЛoвиях oбrспoчеllия испoлllеяиJl oбязaтельств зaqlpoйщикa зa
неиспoлljеl{ие и неtlaдлr'(aщее испoлIlсниe oбязaтельств пo пеpедаче жилoгo пoMeЩения пo дoгoвopy )чaстиJI в дoЛевoМ

1. oбщпе свeДeния о Страxoвaтeлe' являIoщIlмся 3aстрoйщикoм в сooTветствии с ФeдepaльIrьI}t
зaкoнoпt oт 30.12.2004 J\n 214.ФЗ <oб унастПи B ДoЛeBoм стpoПтеЛьстBr lr'ногoкBapтПpllЬtx дoмoв Il ПньIх

объeктoв нeДви'кПмoсти и o BнeсeнПП пзменeний в нeкoTopьIе 3aкoHoдaTrЛьньrе актьr Poссийскoй

(doлэrcнocmь, ф а,ъltl,tuя, tlмя, otтtuеcmвo)

Pасчeтньtй счет:

Бaнк:

(IrезaвисиМЬtM) сТpoитепьrъrм бизнесoм'
oргaнизaциeй (нaпpaвле[lия' кpoмe сTpoителЬсTва.

ПЧaстью xoлдингa (гpyппьt кoмпaний), кaзaть нaимeновaние xoлдингa или
гoлoBнoй кoм[aнии

пpeлелax l сyбъектa PФ
PФ

нет
менее 3 лет
o т3дo5ле т
oт 5 дo 10 лет

l0 лет
Itет

дa' oписaниe o[]ытa
Cpелняя
сToиМосTь
pеaЛизaции
м2/pу6.

Дa

l loЛtloе и сoкpaщеннoe нaиМеlloваtlие

Место наxоxдения юpидиЧескoгo
лицa вa oснoвaции Устaвa:

Tелефoн/фaкс, эл. Пoчтa:

Cтpaхoвaтель являeтся:

Пpедстaвительство в сети интepнет

Cтрахoватель (гpyппa кoмпaний) oсyщестBляеT сTрoиТельствo oбъeктoв жилoй
не-IlBижиМoсTи

oпьlт yvaстия B ГoсПРoГpaмМах B сфеpe хилищнoгo стpoиТеЛьстBa' pеaлизaциJ{
кBapTир с испoльзoвaниeМ сoциaлЬньtх и дp. сepтификaтoB' иньIx фopм
сyбсилиpoвaния лля пpиoбpетения жилья:

oпьrт paбoтьl в жилищнoМ стpoителЬстве C'тpaxователя или opгaнизaций,
вxодЯщиx в сТpyкrypy xoлДиHгa tlЛи гpyппЬI кoМпatrий (с дaтьI Bвoдa пеpBoгo
жилoгo Мнoгoквapтиpl]oгo дoN,Ia)

пoлнЬlй oцЬiТ сTрaxoBaтеля (гpyппьr кoмпaний) в oсyшeствлении
BкЛючaЯ BBедеtlньIе и не BBeдённЬIr B

нaиМенoBaние
вBедеtlнoго B

Дeйствие oбъектa

Hoмеp paзpешeния нa ввoд,
,цaТa вBoдa
(opиeнтиpoвo.rнaя' в слyчae'
eсли oбъект пoстpoeн нa

Имеются ли пpете|lЗ:rlИ |1Л:r4 |lcКИ к сТpaхoвaтелю oТ yчaсТникoB дoЛeвoгo с,IPoитеЛьствa B связи с
нapyшениeМ yсЛoвий 'цoгoвopoв yчaсTI-Ur в дoлеBol,l сТpoитeльстве (в тoм lисле' B сBЯзи с liapylllением

з (
Ha нaстoящий мoменТ имеются пpетензии (иски) к Cтpaxoвaтejlol B paзМrpе > 1olo oт вaлIoтЬl баЛaнсa:
t-tаJIиЧие Текyщиx кpеДиТoB иЛи кpeдиTtlЬIх линий, ! нет

Пдa П нeт



пpедoстaвЛенrlьIx зaяBиTелю (зaсTpoйщикy) иЛи
mУIIпе t(oMпaниЙ.

t
f

дa, бaнки кaтегoрии ToП-2o(yкaзaТь
дa. инЬIе бaцки (УкaзaTЬ )

)

Числo бaнкoв, пpеДoсTaBиBЦих кредитьl 3aявите,шо
(Зaстрoйшикy) и/или ГК за пoследние 3 гoдa,
пpедlI]естBуюUtее ДaTе зaЯBЛeниЯ-'цекЛapaции

L
П
П

меI{ьше з (yкaзaть нaзвaния )
3.6 (yкaзaть назвaния \
бoлее 6 (yкaзaть нaзвaния )

Haлиvие текyЩей пpoсpoчeннoй зaдоЛженнoсти (щи
нaЛичии _ пpедoстaвитЬ дaнIlьIе и дoI(yМенТЬI'
пoдTверждaющие paзмеp зaдoлхеннoсти)

Задoлrкеннoсть oтсyтсTByет:
!пo бaнкoвским кpе'циТaМ' пpeДoстaвленrъж Зaявитело и
Пoov.rителям
|-lпo зaймaм И/ИЛ14 Дpу|И||1 oбязaтeльствам Зaявителя
f-|пo налoгaм и сбopaм'
! пo зapaбoтнoй плaте.

Haлrrvие aккpе,Дитaции oбъектoв жилиlцнoгo
сщoитeльства в бaцкax I]a пpедМеT ипoтечlloгo
кpедитoвaниЯ дoЛЬщикoB.

f
Г
Г

I]ет

дa, Aижк
да (yкaзaТь все aккpедитoвaнrтьrе бaнки пo зaЯвитeлIo)

2. СвеДegll.я o кo[IЕчtIoNI БЕIIЕФициAPIIOM BЛAДЕЛЬI{Е (физиveскoп{ Лицe)
ФaМил ия, иMя, oтчесТBo:

.Цaта и местo pox{деHия:
Гpaж,Цaнствo:

PекBизитЬl ДoкyNleнTal yдoстoBrpяIoщегo ЛиЧtloсть
(сеpltя, нoмеp лoкyМенТa! Дaтa BЬIДaчи, нaимeнoBaниe
opгal]a' вЬIдaвшeГo дoкУМrнт, и кoд пo.цpaзДелениЯ):
идентификaциoнHЬIй нoМеp нaЛогoгIлaтельщикa (пpи
егo нaличии):

3. Cведeнnя o ЗЕMЕJIьIIOM УчAсTкЕ
.{oкyмент o пpaве:
! собствeннoсти
! сyбаpенльr
! apенльl
П инoе (укaзaть)

Ne от (  ) 20 г.
Qэ е квlвu mы d o ̂ уl|,| е н tn q)

,{oгoвoр зa.лoгa земельнoгo yuaсткa (пpaв aprндьI'
сyбapенльr): П д a  П н е т

4. CвеДeния oб oБЪЕкTЕ кAIIиTAЛьIIOГO сTPOиTЕЛЬсTBA
(многокваpтиDнoм ДoМе (Mк.ц))

нaиМенoBaниe oбЪекTa кaIIит;tльIloгo
стpoиTелЬсTBа;
Paзpеurение нa сщoиТеЛьcTBо: оТ (  ) 20 г'

CтрoительньIй aдpес:

Кoлиvествo квapтиp: Кoличествo секций: Кoличествo пoдъeздoв:
Кoличествo этaжей:

Пеpеvень поДpя.Цникoв (yкaз апь наvLlv|енoвa|ше u месmo нсtхoэюdенltя).'

Факr ическая дaта Hачaлa стpoительнЬIx paбoТ: 20l г.
Плaниpyемьtй сpoк ввода МК[ в эксплyaтaциIo: кBapTал 20l г'
Плaнирyемьtй сpoк пepeлaни Cтpaxoвaтелем oбъектa Дoлeвoгo сТpoитrЛьстBa
учaсТIiикaМ дoлевoгo стpoиТeлЬсTвa: -кBapтaл 20 l -Г.

Cметнaя стоимoсть сТpoитеЛЬсTBa пo yтвеpжденtioй ПpоекTнoй ДoкyМентaции pyб.
oбщaя плoщaдь жиЛьIх пo]\4ещеIiий МнoгoкBapтиplloгo дoМa (кB.м.): кв. М
oбщaя плoЩaдь жильrх пoмещений, пpе,цнaзнaченrlaя дЛя oбъекToB дoлевoгo
сТpoитеЛЬсTвa (кв.М',: кB. М

плaниpyеМaя сpедl]яЯ сToиМoсТь pеir!.Iизaции l кв.м. плoщaди пo Дoгoвopa l

участ}Ul B Дoлевov сmoителЬсTBе (сoГЛаснo би]нес-11ЛаHу l lpoеKтa):
pyб.

Cтoимoсть pеализaции l кB.м. rшошaди пo .{oгoвopaм )л]aстия в дoлевoм
стpoитеЛЬсТBе' зaкЛюче}ltlьIм нa мoмеtlт пoдaчи зa,rвлеtlия-дeЮlaDaции:

pyб.

Пpoцент вьlпoлненI,UI сTpoиTелЬнЬlx paбoТ на МolttrнT rroдaчи заuIвлеtlиJI-
'Itе к.]laDации:

%

Haличие кoмплектa Tеxниuеcкиx yслoвий (TУ) пo пoдклtoчеllиto к сетяM
инжeнеpllo.техItичeскoгo oбeспечения :

!нeт
Пдa, пpилoженьI

Cписoк банкoв, B кoTopЬIх aккредитoван MкД, на lrpeдмеТ иПoтrч[Ioгo
I(pеДиToBaIirllт дoльщикoв (пpи нaлинии):

yка3aTь нa3BaциЯ

5. Cтруктypa фпнaнсиpoвaния oбъeктa капIlтаJIьHoгo стрoиTeЛьстBa (МКfl, в % oт смеTнoй сToиМoсти



CoбственньIе срe.Цствa: Зaемrтьrе сpедствa: Cpедствa дoльщикoв:

Планoвaя (нa лary слани oбъeктa) уo Yo Yo

Фактинeская (на лary зaявлeния) Yo % Yo

б. Haлиние гapaнтии
(ПoрyчителЬсTBa) TpeтЬих Лшц:

LJ нeт
L.l дa, yкaзaть нaименoвaниe ГapaнTa (пopyЧитeЛя)' cyмМa пoлyЧeнIroГo
oбeоПeЧeния:

7. КoличествoзакЛючеIlньrхдoгoвopoBдoлeвoгo
стpoитrЛьстBа (нa мoмент пoдaчи заJlвлr}tия-дrклapaции):
8. !ействуtoщиe дoгoBoрa стpaхoвaния грa,(.цarrскoй
oтBетствeннoсти застpoйIцика зa неисПoЛнrние иЛи
HеrtaдЛeя(aщee tlспoлнение oбязaTeЛьсTB пo пеpe.Цaчe
)киЛoгo пolиещeния пo 'цoгoBoрy yчасTия B долeBo}l
стpoитeльсTBe B oтlloПIeнии oбъeкTд' yкдзанIloгo B п. 4
нaсТoяrцегo Зaявления:

! нет
! дa, - ruт, в иpaxoвoй кol\{пaнии:

9' Пepe.reнь дoкyП{eнтoв и сBе,цeIrий' ПредoстаBЛяемьlx Cтpaхoвщикy.цЛя oцrEки pискa:

П Типoвaя фopмa (пpoект) лoгoвopa y.raсTия в дoлевoм сTрoиTeльсTBе' закЛюleнньIй мeжлy CтpaxoBатeлeп,t и
учaстriикoм дoлевoгo сTpoиTeЛ Ьствa'

П Кoпип ysреДительньlх Дoкyмеl|тoB' дoкумеliтoв o гoсyдаpсТBeннoй pегистрaции'

П УтверrrсДенньtе гoдoвьtе oтsетьl, бyхгaлтеpскaя oтчrтнoсTь за 20l3' 20l4 гг. П зд пoсJre,ц8Пй нa мoмeнт
зaпoЛttеllПя дaннoгo зaяBЛеllия oтчeгньIй пеDПoд.

П Кoпия пpaвoyстaIiaBЛиBaюtциx дoкyп,rенToB нa зeмeЛьньrй yчастoк.

П Кoпия paзpеtшениЯ l|а сТpoительсТвo.

П кoпия прoеlснoй декЛарaцEи.

П Кoпия зaклroчения экспеpтизьI прoектнoй дoкyментaЦии (eсли еe пpoBe.цениr пpeдyсмoтpeнo зaкoнo.пaтeльствoм).

П Кoпия кoмплектa TeхIlических yсЛoBий (тУ) пo пoдключениro (теxнoлoги.rескoМy пpисoединениro) к сетям
иllженеDllo.Texническoгo oбeспeчeниЯ'

П слpaвкa o сTeпени ГoToBtloсти и oб объемaх вьIпoлненньIx зaстpoЙЩикoм paбoт пpи стpoитeпьстве (сoз'Цании)
Mногoквapтиpнoгo доМa

П oтuетнoсть oб oсylllествлении деятельtioсTи, сBязaннoй с пpиBлечеI]иеМ деIlежllьIx сpeдсTB )/4Iaстникoв дoлeвoгo
стpoитeльствa (в сooтветствии с пoсТaнoBлеtlием Пpавительствa PФ oт 27.10.2005 N 645) зa пoслелниe 4 ('rетьIpе)
oтчетнЬIх Ilеpиoдa дo дaтЬI tIoдaЧи нaстoЯщегo 3aявлeния rшIи paснет финaнсoвьlx пoкaзaтелей (если CTpa(oвaTeль
,цaHнЬlе oтчеть| нe пpедoс]aBЛЯЛ или отчeтньtе фopмьI бьlли нyлевьtе).

П Фoтoгpaфии oбъектa, не менeе 5 (пяти) aкryaльньlх фoтo с paзньrx pакypсoB, BкЛючaЯ фoтo пaспopтa oбъeктa нa
фoне ст.lэoительнoй плolцaдки.

,Qeюlapaцuя: Hаспoяu1ьм nodmвеpэltdаеmс,' чno r|лoJ!сенныe в насmoяцеl\| Зсlявленuu cвеoенuя явл.яю|ncя noлI|ь|^|u u docmoвepньL'|u, ц н!кaхq'
cуцеcmвеннaя uнфoP^|а|lll'' omнocяцo'lcя к н.lсmoя|це^|у cmPахoвoн|1ю' не 6ьua coкpыпа uлu ucка1!сена Спpахoваmеле^|.

Ecлu |'oсле тllкл|oче'luя ,Цozoвopа cmpaхoва'ru| буdеm lcmанoвленo, чmo cmpахoвamель cooбщuл сmPLxoвщu'су
7aвеdl|,||o лolcньlе cвеdеl|uя oб oбъекmе cmpLYoвaнuл' сmPахoвщuк LL\|ееп t\Pавo в cooпвепcmвuu с n,Зc||1.944 ГК PФ ho|fipе^oвапь
npuзнаttuя dozaвopа неdейcmвumeльньLu u np|Lменен|a пocлеocпвuЙ' |lpеdуctlo|npенньLt n'2 cm' 179 ГК PФ,
Спpахoва|пе"7ь сo.Jloceн npеdocmaвцmь Сmpахoвlцu^у npaвo ocущecmвл'mь I1а c|nаduu hpеёёozoвopнoй экcnеpmBьI c6oP неo6хoёu^|o,Й uфopмaцuu c
|!елью onpеdeленuя сmеnе u cnpахoвozo pucка'
Услoвuя сnpахoванuя' uзjloэlcеt!ньlе в Пpaв&шх cпpаaoванu'| ?paхёа']c]@й oпвеmспвеtlнoсmu засmpoЙцuха 7o неuсnoлненuе |!лu ненаaле'сoцее
uсno,,l|lенuе oбяэаmеnьсmв no nеpеd||че 'сuлo?o noме|ченuя no dozoвopу учаcЙu' в doлевoм cпpouпельcmве ^|не uз|'еc|||нь|.

Cтрaхoвaтeль: (-._J,{атa зaпoлнeния: 20 г.

СoГ

IПaлимoв) . Лaзapeв)

:i, t ! г ,] c:-1..зil

*t#;



Пpилorкeниe Nэ 3
К Генеpa:Iьнoму дoГoBopy
3Гo J\Ъ 34120l000
oт l3 oкгябpя 20l5г.

.IIoгoBoP Згo j\ъ
сTpaхoBдIlия гpa}х,цaнскoй oтвeтстBeнIroсти зaстpойщикд за }IeисПoЛне}rиe иЛи

rieriaдЛе,I{aщee исПoЛнeниr oбязaтельств пo пepeДaче ?килoгo пoмeщeния Пo .цoгoBopy
yчaсTIlя в ДoЛrBo]и стрoитeльстBe

г. Moсквa 2015r.

ЕlaстoЯщий ,цoговop сТpaxoвarlия Гpax{Дaнскoй oтвeТсTBeнEoсTи 3aс'fрoйщикa Зa Iiеиспoлнение или ненaдлеI(aщее
испoЛIlеIIие oбязательств Пo Пeprдaче )l(илoгo пoМещеtlия пo дoгoBopy }4laсTиJI в дoJleвoм стpoитеJIьстBе ('цaлее пo
ТексТy !огoвop) зarulючен на oснoBaнии Пpaвил сщaхoвaния грaжДaнскoй oТBeTсТBенIloсти застрoйщикa зa
rrеисtloЛHеtlие или неЕaдЛежaщее иcпoлllеI'lие oбязaтельств пo tlеpедaче жиJIoгo пoМещения пo дoгoвopy yчaсТи,{ B
дoЛевoм сTрoиТеЛьстве oт 14.04.2014 г. (с изМенeния|rи o.r 02.06'20|5 г.) (далее пo текоTy _ Пpaвилa стpaхoвaния) и
зaяBЛения нa сTрaxoвaниe oT (-)- 2015г', стоpolraМи:

Cтopoна 1 (Cтраховщик) - Aкциoнeprroе oбщrстBo
(МЕскo))' Лиuо, действуtoщее oт имеIlи Cтpaхoвшикa;
дrйствyет щедсTавитeль Cтpaxoвщикa.
стopoвa 2 (Cтpаxoвaтель) .

<Меж'ЦyнapoДнaя стpaxoBaЯ кoМПaни'l пpoфсoюзoв
oсEoBaI{иеt нa кoтopoм

. Лиuo, действyющее oт имени C'гpaxoвaтerrя:
! oсlloвaниe' на кoТopoм ,цейстByет пpедстaвиТеЛЬ C'гpaxoвaтеrш - -; o нюкеследyloщем:

1 .У сЛoвия

1.1. Пpедмет
,цoгoвopa

Haстoящий ДoгoBop являеTся спoсoбoм oбеспечения исПoлнени,l oбязaтельств
Cтpaхoвaтеля пo lrepе'цaчe ХItЛoгo пoМещения BьIгoдoПpиoбpетaTелIo пo дoгoBopy
}чaсTия в дoлеBoМ стpoиTеЛьсТBе в поpядке' yсTaнoвлeннoм cтaтьeЙ 1,5,2 Фе.Цеpальнoгo
зaкoнa Ns 214.ФЗ кoб rlaсТии B дoлеBoм стpoитeлЬствe мнoгoквaPTиPньIх дoмoB и иньIx
oбъектoв цeдвиxимoсти и o BIJесеIlиl1 изМeнений B ErкoтopьIе зaкoнoдaTeJlЬньIe aкТьI
Poссийскoй Фeдеpaции> (лaлее пo тeксry _ 3aкoн <oб yчaстии в дoЛeBoМ
сTpoиТеЛьсTве)).
Пo нaсToЯщeмy '(oгoвopy CтpaхoвЩик oбязyется зa oбyслoвленнyIo ,{oгoвopoм п,raтy
(стpaxoв}To пpемиIo) Пpl-r Еaсryплении щедyсМo'IpeEнoгo в .[oгoвopе сoбьIтия (стpaxoвoгo
слylaя) вoзместить Лttцy' в пoлЬзy кoтopoгo зaKIIIoчеIl ,{oгoвop (BьIгoлoпpиoбpeтaтerrю),
пpичинeнньIй вследсTвие этoгo сoбьITия yбьrтoк (вьtплaтить сTpaxoвoe вoзмeшeние) в
пpедеЛax oПprдеЛеIIIIoй Дoгoвopoм сTpaхoвoй сyмМьI.

1.2. oбъект
сTpaхoBaния

ИмyЩественrтьIе иrlтеpесьl Cтpaxовaтеrш, сBязaIIt{ьIе с pискoМ нaсTyПлeниJr eгo
oTBeТсTBеIlIloсTи пеpел Bьlгoлoщиoбpeтaтeлeм B связи с неиспoлIJеIlием или
нrнa,цЛехaщим испoлtlеtlием Cщаxoвaтeлем oбязaтельств пo пеpедaче )килoгo пoМещeния
пo дoгoBopУ \лiaстия в дoлевoМ сTDoиTeЛьсTве.

1.3. Bьrгoдo-
пpиoбpeтaтeль

Учaстник дoЛеBoГo стpoиTеJIьстBaj деtlежньIе сpедсTвa кoTopoгo щиBлeкaЛисЬ B olrЛaTy
дoгoBoрa гlaсТи,l B ДoлeBoМ стрoиTельстве Nэ - oт ((-) - 2015г.'
зaк-]IюЧенtloгo сo Cтpaxoвaтелем в сooтветствии с Зaкoнoм <oб щaстии B дoЛeBoм
сTpoителЬстBе) (a.Цpес мнoгoквapTирEoгo жиJIoгo дoмa' B сooTветстBии с дoгoвopoм
дoЛевoгo \^iасТиЯ):

1.4. сTpaхoBoй
сJryчaЙ

неисЛoЛнеrшe иЛи tlеEaдrrеxaщее испoлtlение Cтpaxoвaтелем oбязaтельcтв пo пepeдaчe
жилoгo пoмещениJr tlo ДoгоBорy yчaстlUr в дoлеBoМ стpoителЬстBе' пoдTвеp)кденнoе oдниМ
из сЛедyюЩиx дoкyМeнToB:
l. PецlеIlием сyлa oб обpaшeнии вЗьIскaIIи,I Iia пpедМет зaлoгa B сooTBеTстBии сo сTaтьей
14 3aкoнa <oб 1"laстltи B дoЛeвоМ сТpoительствеrr, либo
2' Pешением apбитpaжнoгo сyдa o пpизнaнии дoл)кriикa бaнкpoтoм и oб oткpьIтии
кoнкypснoгo Пpоизвo.цсТBa в сooTвеТстBии с Федеpальньrм зaкoнoм oт 30.122012 Ns 294-
Фз (o Bнесerrии измeнений B oTдельlIьIе ЗaкoнoдaTельIlьtе aкTЬI Poссийскoй Федеpaции),
Фeдepa'rьнoгo зaкoнa oT 26.|02002 ]\! 127-Ф3 <<o несoстoятельнoсTи (бaнкрoтстBе))), a
Тaк;кr BьIПискoй из pеесTpa тprбoBaний кpедитoPoв o рaзМеpе, сoставе и oб oяеpе.Цнoсти
y,цoBЛrтBoprния требoвaний.
Coбьtтие пpизнaeтсЯ сTpaxoвЬlll сЛrrarМ Пpli сoблюдeнии yсЛоBий, yкaзaннЬrx в п. 3.3
Пoaвил сmaxoвaния.

1.5. искЛюЧения из
стp&хoвaния

Пo нaстoяшeмy loгoвopy Ee ЯBЛЯeTсЯ сТpaхoBьIМ слyчaеМ и нe пoд,'lе}t{ит вoзмещениIo
CтpaхoвЩикoм BoзникнoBeние Гpaждaнскoй oТвrTствеtlHооти Cтpaxoвaтеля пеpед
BьtгoдoпpиoбpeтaтеЛем B свЯзи с неиспoлнeнием или ненaдле)кaщим испoЛIlеIiиeм
Cтpaхoвaтелем oбязaтeльcтв Irо [epeдaчe )киЛoгo пoМещеtlия пo дoгoBopy YLacTL4я R
дoлевoм стpoиTельсTBе' B сJryчa,Iх, Укaзaнrтьrх в Paздeлe 4 пpaBиЛ.

1.6. Cщaxoвaя срtмa (nponucью).

t0



1.7. Cтpaхoвoй тapиф -0lo oт стpaxoвой q/ммьI, укaзaннoй в п. l.6 floгoвopa, rra весь сpoк сIp:rхoBaния.

1.8.
Cpoк лeйствия
,[oгoвopa .цoгoвop Bсryпает в силy в сooтветстBии с пoлox(еIlиями п. 8.2 Пpaвил и действyеT пo

20 г.

1.9.

Paзмep и пopяДoк
yплaTЬl
сТpaxoBoй
IIремии

сTpaхoвaЯ Пpeмия пo ,цoгoвopy сoсТaвЛяеT (nponucью) и yплaчивaется
еДriнoBременнo безнaлцчньtм IIлaTежoМ tlo pеквиЗитaм Cтpaхoвшикa, yкaзaliньIм B
paзделе 2 ,цoroвoPa в cpoк не noзdнее 14 (uеmыpнаdцanu) каленdapньtх dнeй c dаmы
вblcmавлеl]uя сueпa Сtnpatoвцuкoл,r (нo, в любoм слгraе, rrе lloздliее дня oбрaЦения
Cтpaxoвaтеля (пpe.Цостaвления дoкyМeнтoB) B oргaньl' yпoJlltoМoченtlьIе нa ocyщeсТBЛeниe
ГoсУдaDсTвeннoЙ DегисTpaции lloгoBoDa YчaсTиЯ B .ДoЛeBolt,l сmoителЬсTBe)'

1 . 10
Иньte yслoвия
сTpaxоBaн,Ul

1. oснoвaния oсвoбoждения CщаxoвЩика oт BьIплaтьI стpaxoвoгo вoзмещеtllшl и oTкaзa в
BьIпЛaTе сTpaxoBoгo Boзмещеllия изЛo)кeHьI B paЗдrлe 5 пpaBил.
z.[1PaBa И oбязaннoсти стopoн ,цoгoBopа и BЬIгoдoпpиoбpeтaтеля изЛo)кeньl в paздeле l l
Пpaвил.
З. Пopялoк oпpеделениJr paзмеpa yбьtткa и oсyществлeния вьIплaтЬl стpaхoвoгo
Boзмещеl{}Ur излox(еHьI в paзделе 12 Пpaвил.
4.Cтpaxoвaтель oбязaн щe.Цoстaвить стPaxoвщикy кoпии дoкyмeнтoв' пoдтвеPждaIощих
всTyпление B силy дoгoBopа сTpaxoBaния' в т.ч. фaкт и дaтy гoсyдapстBrrrнoй pегистpaции
дoгoвoPa }пraстия в дoлевoМ стpoиТeЛьстве' B тeчeниe 3 (тpex) paбovиx днeй с дaтьI
pегистpации.
5. BыгoдoпpиoбpетaтеЛь сoхрaнЯеТ tlpaвo нa пoлyчеllliе стpaxoBoгo soзмeщеEия пo
стpaхoвoмy слyчаю' нaсТyпившeмy в Tечeние дByх лeT Пo истeчeвии пpедусмoтpеliЕoгo
ДoгoвoDoм Yчaстия B дoЛeBoм сmoиTеЛЬсTBе сDoкa пeDедaчI] eМУ жиJIoгo пoмerцения.

1 . 11 oсoбьtе yслoвия

Услoвия' сoдеpжaшиеся в Пpaвилaх и не вкJIючeннЬIe B Тeкст нaсToящeгo ,цoгoBopa,
являются oбЯзaTeЛьньIми л,rя Cтpaxoвaтеля. Пpи oтлизии yспoвий стрaхoBaния,
излoжrннЬIх в IIaстoящем дoгoвopе, oт yслoвий сТpaхoBaHи,r' oпPeдeленньIx в Пpaвилaх,
ПpеиМyщесТBенHyю сll]тy имеют пoлo)l(еIlшr Haстoящегo .цoгoвopa (нa oснoвaнии п. 3 ст.
943 Грaждaнскoгo кoдeксa Poссийскoй федеpaции).

l . l 2
пPилoжerrиЯ
( н е o mъе'1л е1| 9 е ||o с Й u

1. зaявление нa стpaxoBaние'
2. Пpaвилa сщaxoвaния.
3..lloгoвop l^tастия в дoлсвoм стDol{телЬсTBе N9 ( ) 20l5г. (кoпия).

2. Aдресa, бaнкoвские pекBизитьI и пo.Цписи стopoн:

2.l Cтpахoвutшк: 2.2.Cтpахoватель:
Ao (MЕскo)
Местo нaxoждения: l 19334, г. Moсквa,
5-й Дoнскoй Пpoeзд' д.21Б, кopп.l0, oфис 70l
ИНH:.7.7 з6056| 57 ; кпп: 77440 l 00 l
Бaнковские pеквизитьt: p/с 4070 l 8 l 02000000000 l 0
Аo КБ <CoкoлoвскийD г. MoскBA
БИК: 04452590|у/с: 30l 0 l 8 l 054525000090 1
Е-mаil: info@mеsсo.ru
Генеpальньlй диpектop

лoдt|исЬ Ф.и.o'

Mестo нaхoжления:
инtI -; КПП -; oГPн -
Бaнкoвскиe pеквизитьt: p/с - B -,

Бик
Е-mаil:

ГенеpальrъIй Диpeктop

к|c

IloдПисЬ Ф.и.o.

стpaхoBrцик пn-!eет Лицеtlзию вa oсyrцeсTвЛени€ сTpахoBaния си л! 146l oт 22.05.2015 г. ИнфoрмaЦия o
деятельнoстп CтpaхoBrцикa сoгласнo ст. 6 зaкorra Poсс]rйскoй Фелеpauии oт 27.l1.1992 JlE 40l5-l <Oб opгaнизаuии
сТрaхoBoгo Де''rа B Poссийскoй Федеpaции> pa3меrценa нa сaЙтe: www.mеsсo.ru.

сTpахoBaТeЛю pазЪясненЬl l{ пollятllьI пoЛo)кеtlllя нaстoящегo дoгoBopa и пpaвиЛ стpaхoBaния.
Cтpахoвaтель сoгЛасeв заключить rraстoящий ДoгoBop нa yкaзaнньlх в rrем ycлoBиях 1l oдtllt эк}€мпляp

пpавшЛ

пoдпись стpaхoвателя Ф,и,o.

l l

(B.B. Лазapев)



Пpилoя<ение Nl 4
К Генеpaльнolтy дoгoBopy
ЗГo Ns 341201000
oт 13 oктябpя 2015г.

/Фopмa пиоьмa нa блaнке opгaнизaции/

B Аo (МЕскo)

CIIPABкA
o сTЕПЕHи ГoToBHoсTИ и oБ oБЪЕMAx BЬIПOJIнЕIII{ЬIХ ЗACTPoйilIIикoМ PAБOT IIPи

CTРOиTЕЛЬсТBЕ (сoзДАHии) MнoГoКBAPTиPHoГo'цoМA

нaимeнoBaниe opгaнизaции-зaстpoйщикa
CтpoительньIй a.Цpес oбъекгa:

Cтeпeнь стpoитeльнoй готoвности объeктa нa тек1rц1,rо дaтy L.- 20-г. ) сoстaвляeI -()%
fLпaн.гpaфик вьIпoЛнения отpoительньж paбoт (Пpилoя<eниe) Ha тeкyщyo дaTy вьIпoлrrяeтcя (yкaзaть) :
a) в сpoк
б) с oтстaвaнием нa - мeояцa(eв)
B) с oпеpe)кeнием Ha - мeсяцa(еB).

дoлжHoсТЬpyкoвoдитеЛя М.П., пoдпись (Ф.И.o. pукoвoлитeля)

. Лазаpев)

oбoбшeннoe нaимeнoBaниe Dabo.г уo

вьIпoлНeния
paбoт

Пpoeктнo-смeтнaя
стoимocть paбoт в
цeHax - гo.цa'
тьIc. pyб.

Фaкгичecкaя
cтoимocть
BьIпoЛнeннЬIx

тьlс. pyб.

Пoдготoвительньte paбoтьl

oбЦестpoительньle DaбoтьI ниxe oтмeтки 0.00
oбщестpoитeльньtе Dабoтьt вьrше oтмgтки 0.00
Brгyгpенние сети
Hapужньte сeти ( в rryгp и гut o щaдо н н ьtе)
HapУжньte сeти (магистpальньte)
bлaгovстooиcTBo и oзеЛeнeниe
BСЕГo:

. '."iвo
<r"-1
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