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договор N9 го3_84_74о7 l L7
страхования грФl(данской ответственности застройщика за
неисполнение или ненамежащее исполнение обязательств

по передаче жилого по1,|еlцения или иного объекга
долевого строительства по договору участия в долевоr,l

строительстве
<.16> опября 2017 годаг. Москва

ОбЩеС]во с ограниченноЙ ответственностью <<Страховая ко}lпания <<РЕСПЕКТ> (регисграционный номер з492) (в
ДаЛЬНеЙШеМ ПО Тексту - Страховщик), в лице заместителя генерального директора Короткова Ярослава Витальевича,
деЙсгвующего на основании доверенности Ns 170з3l/з0 от з1 марта 2oL7 юда, а соответствии с Лицензией сИ Np з492 на
осуществление добровольного имущественного страхования, ..правилами страхоsания грахданской 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 <29> декабря 2016 года (далее
<Правила сrрахования>), с одной сгорны, и
ОбЦеСТВО С ОГРаншченноЙ ответственностью "АВРОРА-Гринн" (в дальнейчlем по тексry - Страхователь), в лице
Генерального директора Бредихина Игоря Юрьевича, действующего на основании Усгава, с другой стороны (совмесгно
именуемые - Стороны)/ заключили настоящий договор (далее <Договор>) о нижеследующем:

1. прЕд1"lЕт договорА
1,1, ПРеДМеТОМ ДОгОвора является страхование ответственности Страхователя (засгройщика) эа неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательсгВ по передаче объекга долевого строительства (..объекD) Учасгнику(ам) долевого
СТРО}fiеЛЬСТВа ПОСЛе пОлучения ЗасгроЙщиком разреtления на ввод в эксплуатацию обьекга: 6-этажныЙ 35-кварт]{рныЙ l-
секцrrонныЙ жилой доМ 1{9 17 пО адресу: ТульскаЯ, о5ласть, ленинскпЙ р- н, с/п Медвенское, п, Молодежный (с
ОРИеНrИРОВОЧНОЙ ОбЩеЙ пло!цадью 1786100 KB.}r.), на земельно}| участке с кадастровым Hor.iepor,l
711141020701:1331 плоlцадью 2З56&00 KB.ll., расположенном по строительно1..lу адресy тульская, облас.ь.
ЛеНПНСКrrЙ Р- Н. С/п Медзенское, п, Молодежный, строящегося (создаваемого) зil счет средсгв, привлекаемых
СтрахователеМ по договорам учасТия а долевом строИтельсгве на срок со дня rосударственной регисграции договора(ов) учасгия
В ДОЛеВОМ СТРОИТельсгве с учасгником(-ами) долевого строительства и уплаты страховоЙ премии по <<31>> декабря 2019 rода.

ДОговор страхования заключен в пользу учасгника(ов) долевого строительства (Выгодоприобретателей). кажцый учапник
ДОЛеВОГО Строительства (Выгодоприобретатель) указывается в отдельном договоре, форма котороrо является tlриложением N9 1
К ДОгОвору (далее - отдельный договор). Договор страхования в отношении конкретного объекта долевого офительства
(отдельный договор), считается заключенным со дня государственной регисграции договора участия в долевом строительстве в
отношении данного объекга.

В случае усryпки лрава 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 учасгия в долевом строительстве. С момента такого уведомления права
ВЫГОДОпРиобретателя по отдельному договору лереходят к цессионарио по договору усryпки прав требования по договору
участия в долевом строительстве. после уведомления страховщика о замене выгодоприобретателя стороны Договора обязуются
оформить дополнительное соглачJение к отдельlrому договору.

1.2. Объект страхования: имущественные интересы Страхователя/ связанные с риском насryпления его ответственности
пер€д участником долевого строительства в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательсгва по
передаче объекга долевого стрительства по договору участия в долевом строительстве.

1.3. СтраховоЙ случай: сграховым оlучаем 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 строительсгве срок.

2. уоlовия стрАховАния.
2.1. по Договору страховlлик обязуется выплатить страховое возмещение Выгодоприобретателям в связи с

НеиСпОлнением или ненадлежащим исполнением Страхователем обязательсгв по передаче Объекта по договору участия в
ДОЛеВОМ СТРОительстве по любым причинам, если они не отнесены Договором, Правилами страхования и &lконодательными
актами Российской Федерации к событиям, на которые страхование не распространяется.

Насryпление орахового случая подтверх(дается одним из следующих документов:
1) всryпившим в эаконную силу решением суда об обращении взыскания на предмет залога в соответствии со сг. 14

Федерального закона от 30.12.2004 N 214-Фз 'об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объекгов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые эаконодательные акгы Российской Федерации'' (далее <ФедеральныЙ
закон>);

2) всryпившим в законную силу решением арбшrражного суда о признании должника банкротом и об открьпии
конкурсного произвOдства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. N9127-Фз "о несосгоятельности
(6анкротстве)", а также выпиской из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередносги удовлетворения
требований.

2.2. страховщик освобоrФается от выплаты страхового возмещения/ если страховой случай насryпил вследствие умыс_ла
Страхователя или Выгодоприобретателя (любые умышленные дейсrвия или бездейсгвие указанных лиц, налравленные на
неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательсгв ло договору).

2.З. Не признается страховым случаем событие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем
обязательсrв по передаче жилого помещения или иного объекга долевого строительстsа по договору участия в долевом
строительСтве произоtlJло вследствие:

- незаконных дФствий (6ездейсгвия) органов государсгвенной власти и местного самоуправления, признанных судом
несоответствчющими закЬнодательсrвч Российской ФедеDации; _--",-_
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- неисполнения Выгодоприобретателем (уполномоченными им -rlицами) его обязательсгв ло догоsору участия в долевом1РТ:}"'" (в том числе, но не ограничиваясЬ этим, задержкои передачи документов, необходимых для исполнения
:]|.1_"л:1,:]:" договора участиЯ в долевоМ .с_rролепьсг"е, наруllJения согласованного со Страхователем графикаФинансирования или взаиморасчетов, ненадлежащей приемкой помещения ло доrовору и т.п.);- причинения вреда жизни? здоровьо и имущесгву третьих лиц/ причиненного при создании объекrа долевогостроительства;

- прекращения (лриосгановления) работ по созданию объекга долевого строительства по распор$кениюгосlдарственных органов;
_ признания судом договора участия в долевом стрительстве и (или) договора усryпки права требования по договоруучастия в долевом строительстве недействительным или незаключенным;
- привлечения денежных срqдств по договору участия в долевом строительстве лицом/ не имеющим на это лрава илипривлекающим денежные средства в наруUJение требований, установленных ч. 1 и 2 сг. З Оеi"фоr"оiо -*o"u;- признания недейсгвительным разречJения на стрительство, про".поИ дJЙuрацй-й iir]iiijirb* собсгвенносIи илиаренды (субаренды) на земельный участок;
- расторжения договора арекды (субаренды) земельного участка;- вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения объекга долевого строительства пораспоряжению государственных органов)

оuarоr;rн1-"ие 
обсгоятельств непреодолимой силы, то есгь чреэвычайных и непредотвратимьх при данных условиях

2.4. Не возмещаются следующие убытки:
- вызванные курсовой разницей,
- пени, чJтрафы, неусгойка,
- упущенная выгода/
- вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения судебных акгов,, вследсгвие распросгранениЯ :ведений, составляюlлиХ персональные данные/ коммерческую (или служебную) тайнуили иную друryю конфlценциальную информацию,
- вследствие лричинения морального вреда, уцефа чести и деловой репутации.2.5. СтраховаЯ сумма: СтраховаЯ cyMMi 

' 
определяетс" Ъarаa"о договору участия в долевом строительстве/заключенному Страхователем с каждым участником долевого строительства и указывается в отдельном догоЕ|оре.2,6, СтраховаЯ премия: СтраховаЯ премия определяЙя а соответствии со страховым тарифом О.lОlо (ноль цёлыходна десятых процента) от сграховой суммы. Размер страховой премии указывается в отдельном договоре.2,7. Порядок оллаты сграховой прем""; укаэьЬаЙ" , оrдu.ii*о" доrоrорu.2,8, СтраховФгелЬ оформляет отдельНые договорЫ посредством использования личного кабинета. разиещенного в сетиИнтернет пО элеfiронному адресу http:rwww.Ёogctj;ir.r"l?" '--- , ..й;:"::;ffiiй,"-"ffiý); 

при этом кахдомувыпущенномУ отдельномУ договору В рамках Договора страхованиЯ присваиваетсЯ уникмьныЙ *од, сч'riдеrеоо-"ующий о егоподлинности.

л Досryп к личномУ кабинеry предосmвляется уполномоченному представитФlю Страхователя на основании заявления.СтрахователЬ несет ответственнОсть за сохранение конфlценциальности информации, лредосгавленной Страховщиком длядосryпа к оформлению отдельных договофв.
2.9. Страховщик не лринимает на себя ответсгвенносгь по отдельным договорам, оформленным вне личного кабинета,равно каК и по отдельныМ договорам, данные которыХ подверглись иэменениям после оформления в личном кабинете, заисключением случаев оформления дололнительного соглашения к отдельному договору.

З.L. Сrраховшпк амее, oou*, ', 
прАвА и оБязАнности сторон

З,1,1, ПроверятЬ сообцаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем требований Договорастрахования.
осущесгвлять мониторинг соблюдения Страхователем (засгройщиком) срков и качества строrтельно-монтажных работна Объекге долевого сгроител ьстм.
3апрашивать у Страхователя (застройщика) любую информацию в отношении Объекта долевого строительства, в томчисле, но не исключительно/ заверенные копии следующих докуrентов:, предосгавление документально подтверцденной информации о целевом испольэовании денежных средсrв участниковдолевого сгроительсгва на обьекг долевого стрительсгва;
- проеlсно-разрешительную документацию на Объект долевого сrроигельсгва, ry;- графики производсгва строительно-монтажнь,х райт' грабикiл бинансйфваiия, граби*и реализации (продаж) исведения об их выполнении;

шшшllll]llullпlf_

Обцество с ответственностью компания <РЕспЕкт>

_g):_Tl_*"l l9д.о-вле]lные'на даry запрса Страховщика на Объекге долевого стрительства.
Направлять об устранении выявленных в ходе контрля замечаний.

з.1.2. Давать рекомендации по предупрех(дению страховых случаев.

Подпнсь Страховццха_{ ,4огаrар М ГОЭ8?7407/77 от !1Ф о^тrФя 2or7 rода

;,fЖl*Тý "::::;'_Т:_:::Р9]Ч111, ]]О4Г9ТОВЛеН]JУЮ 
В СООТВеТСТВИи с требованиями Министерства строитеrlьства

:жЖ:"i"ж:l"jР.j,]ч,_"т::: :::lljсrь iФрцц ],'2i ; ;;;;-;й;;й ;"iйЪ#;#ilнъ;:,.н?';Ж;Ёобъектов долевого сгроительсгва/ участвующих в создании объекга;



ОбщесIво с ответственностью компания <рЕспЕкт>

| з.l.з. самостоятельно выяснять причины и обсrоятельства насц/пления страхового события и возникновения убытков/ а
в случае необходиМости направлять запрсы в комлетентные органы, иные организации по фкry возникновения убытков"

з.1.4. Оценивать, в том числе на основании самостояте.rlьно собранных данных соответствие параметров степени рискаи неизменности обсrоятельств, имеющих существенное значение для опредеrения вероятности страхового случая и раэмера
возможныХ убытков оТ его насryплениЯ (сrраховогО риска), лереченЬ которых определен разделом б Договора и Правилами
страхования, tla даry проведения проверки и в случае выявлевия изменения степени риска и/или обстоятельств, имеющих
существенное значение для олределения вероятности страхового случая и размера возможных убытков от его насryпления
(сграховогО риска), направлятЬ СтрахователЮ письиенное требование об изменении условий flоговора и/или уплаты
дополнительноЙ страховоЙ премии соразмернО увеличениЮ риска. Изменение степени риска определяется Страховщикои
самостоятельн0. В случае отправки Страховlликом письменного уведомления Страхоsателю 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 Договору Страховщику и
уплатить дополнительную страховую премию на расчетный с{ет Страховщика. Уклонение от подписания дополнительного
СОГЛаuJеНИЯ И неУПлата Страхователем дополнительноЙ сграховоЙ премии в указанный срок приэнается сущесгвенным
нарушением уоlовий Договора и является основанием для обращения Страховщика в суд с трефванием о расrоржении Договора
в порядке п. 2 сг. 450 ГК РФ.

з.1.5. потребовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке в следующих случаях:- уклонениЯ от предоставлениЯ СтрахоsателЮ в усгановленный Договором срок информации, предусмотрнной
Договором, в т.ч. п.З.1.1. Договора;

- УКЛОНеНиЯ СтРахователя, при выявлении Страховщиком изменения (повышения) степени риска/ от подписания
дополнительного соглашевия к Договору об изменении его условий и уплаты дополнительной сграховой премии соразмерно
увеличению риска в срок, предусмотренныЙ в п. З.1.4. Договора;

- в случае неполной или несвоевременной оплаты сграховой премии Страхователем;
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
3.1.6. На ТРебОВание к 3асгройщику о возмещении убьпков в размере выплаченного страхового возмещения.
З.1,7. ДаВаТь указание Страхователю по принятию им мер в целях уменьшения размера убытков/ однако эти дейсгвия

Страховщика не могуг рассматриваться/ как признание им фаюа сграхового случая.
З.l,В. Отказать в выплате в сJlучаяхl предусмотренных эаконом и Договором (Правилами) страхования"
З.1.9. Отсрочить сграховую выплаry, если:
- Страхователь (выгодоприобретатель) не предоставил Страховщику все необходимые документы, подтверкдающие

факг насryпления страхового случая/ предусмотренного Договорм, и размер причиненного ущерба - до предоставления
соответствующих документов;

- Страхователь предоставил ненадлежащим образом оформленные документы - до предоставления документов,
оформленных намежащим образом;

- ВеДеТСЯ СУДебНОе РаЗбиРательство, результат которого может повлиять на размер убытка и/ или усгавовить
обсгоятельства произошедшего события. отсрочка может пфисходить до момента вступления судебного акга в законную силу;

- в связи со страховым случаем ведется предварительное расследование в установленном уголовно-процессуаль}lым
ЗаКОНОДаТельством РФ порядке - до момента вынесения комлетентными органами соответствующего реtJения;

3.1.10. ДОСРОчнО Расгоргнугь Договор в односторннем внеФ/дебном порядке (в соответсrвии со сг.450.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения страхователем обязательсгва по уплате
очередного страхOвого взноса.

В СЛУЧае ОТкаЭа Страховщика от Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем
обязательсгва по уплате очередного страхового взноса, уплаченные Страхователем страховые вэносы возвраry не подлежат.

Есjи сrраховой случай насгупил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрчено/ и договор не
расторгнуг страховщиком в порядке, лредусмотренном в настоящем пункте Договора, страховщик вправе при определении
размера сграховой выплаты эачесть с]мму просроченного страхового взноса,

З,2. С7рахо вlцпк обяза н !
3.2.1. ОЗнакомить Страхователя с Правилами сграхования и вручить ему один экэемпляр Гlравил, на основании которых

заключен договор сграхования.
З.2.2, Обеспечить конфиденциальносrь в отношениях со Страхователем (Выrодоприобретателем).
З.2.З. Соблюдать условия Договора и Правил страхования.
З.2.4, Направлять афитражному управляющему информацию о размере произведенного участникам долевого

строительства возмещения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления конкурсным управляющим страховщику
ПИСЬМеННОГО ТРебОвания о предоставлении такоЙ информации либо с момента, коrда Страховщик узнал/ что в отношении
Страхователя назначена процедура конlryрсного производсIва.

з.2.5. В случае утраты Страхователем отдельного договора страхования выдать его дубликат по письменному
требованию Страхователя,

З.З. Страхователь имеет право:
З,З,1. Требовать от Страховщика выполнения обязательсгв по договору страхования.
З.З.2. На получение от Страховщика лолной и досговерной информации, касающейся его финансовой усгойчивости и

платежеспособносги.
З.4. Стра хователь обяэан :
З.4.1. При заключении Договора сообщить Страховцику обо всех известных ему обстоятельсгвахl имеющих значение

для оценки страхового риска. предоставить страховщику докумеýгы, необходимые лоследнему для оценки страховых рисков по
Засгрйщику и объекry долевого строительсгва.

З.4.2. Уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные Договором, Нарушение порядка и сроков
ОЛЛаТЫ СГраховоЙ iремии лризнается суцественным нарушением Страхователем условий Доrовора и'является основанием мя
обращения страховщhка в суд с требованием о расторжении договора в порядке п. 2 сr.450 гК РФ,

З.4,З, В периqддейсгвия Договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительвых
иЗменениях в обсгоятельсгвах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно
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Общество с ограниченной ответственностью (Страховая компания <РЕСПЕП,

___]Eд_ilTTb на увеличение страхового риска/ в порядке/ предусмотренном настоящими Правилами.
!' В течение l0 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, направлять Страховщику

iiпрашиваемую им информацию и документацио, в том числе предусмотренную п. З.1.1. Договора/ а также предоставлять
llнформацию об иных, строящихся объекIах, как самим Страхователем, так и компаниями/ входящими в Холдинг или группу
хоllпаниЙ/ членом которого/котороЙ является Страхователь. Данная информация предоставляется по установленноЙ
Страхователем форме (Приложение N91 к Правилам страхования).

Запрошенные сведения и документы могуг быть предоставлены в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированноЙ электронной подписью Страхователя.

З.4.4. Соблюдать Yсловия Договора и Гlравил страхования.
]lеЗаМеДЛИТеЛЬНО ПИСьМенно уведомлять Страховtцика о фкте эамены (по любым основаниям) выгодолриобретателя по

договору участиЯ в долевом строитеЛьстве/ оставаясь отВетственным за несвоевременное уведомление о состоявч-tейся пермене
лица в обязательсгве на стороне участника долевого стрительства.

з.4.5. довести до сведения участников долевого строительства условия Договора сграхования, а также сведения о
сграховой организации/ которая осуществляет страхование гражданской ответственности Засгройщика.

3.4.6. В случае расторжения договора страхования получить и предоставить Страховщику письменное согласие
выгодоприобретателя на расторжение договора страхования в соответствии с п, 14.2, сг. 15.2. Федерального закона.
-ааaТРОЙщик при получении письменного согласия выгодоприобретателя на расторжение договора страхования в течение З
-:;,, :эбочих дней с момента получения такого согласия передает его оригинал Страховщику.:;,I :эaочих днеи с момента получения такого согласия передает его оригинал Страховщику.

:.5. Прн наступленя, собьtтпя, нмеюtцего прнзнаки страхового случая, Сарахователь обязан:

i]'tt :tc-|.]Y, цOryщих привести к насryплению орахOвOг0 случая.
..r:_:з:.sр€1,1енное уведомление Страховщика о насryплении события дает последнему право отказать в выплате

:-.:а::ýс.гэ Бозлlещения7 если не будет Аоказаноi что страховщик своевременно узнал о насryплении события либо, что
]-:,тaтвt€ у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возиещение.

З.5,2. Принять разумные и досrупные меры мя уменьшения возможных убытков.
В соответствии с грая(данским законодательством РФ расходы по уменылению убыткоs, подлежащих возмещению

:-эаrовщЛком, если они бьlли необходимы или бьlли лроизведены мя выполнения указаний страховщика, должны быть
}::r.ёдены страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными (указанные расходы определяются на
:t:{€ан}lи документов, представленных страхователем: акгы (заключения) оценщиков, экспертов, калькуляция расходов, счета-
tагг/ры, банковские платежные документы).

Такие расходы возмещаются Страхователю проIlорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
(действлfiельной (фактической) стоимости расходов по уменьчlению убытков Страхователя), независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могrr превысить страховую сумму, п}тем перечисления денежных средсгв на расчетный счет
Страхователя (или выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика).

З.5.З. Предсrавrпь Страховщику заявление и документы (материалы) по событию, имеющему признаки страхового с-лучая/

предусмотренные п, 10.1. Правил сrрахования.
3.5.4. Сообщить Страховщику обо всех ранее заключенных договорах страхования ответственности й нарушение

обязательств по договOру учабия в долевом строительсгве,
3.5.5. Незамедлительно письменно уведомить Страховщика обо всех офснованных требованиях/ в т.ч. на основании

всryпившегО в силу решениЯ суда или иног0 компетентногО органа (Роспотребнадзор/ ИгАсl"| и проч.) предъявленных ему в

связи с неисполнением или ненцлежачlим испOлнениеМ 0бЯЗатеЛЬСТВ П0 ПеРЦаЧе УЧаСТНИКа}4 ДOЛеВOГ0 СТРOИТеЛЬСТВа ЖИЛЫХ

помещений или иных объеrrов долевог0 стрOительства.
з.6. Иные права и обязанносги Страхователя и Страховщика предусмотрены Гlравилами сграхования и законодательством

рФ,

4. порядок опрЕдЕлЕния рАзмЕрА стрАхового возмЕчlЕния,
4.1. При насryплении crpaxoBoio случая размер суммы страхового возмещения определяется в порядке, предусмотренном

граr(данским законодательсгвом РФ и Правилами страхOвания.

4.2. Страховщик производит страховую выплаry Выгодоприобретателю в порядке и сроки/ предусмOтренные

действуtощим законодательсгвом РФ и Правилами страхования.
4.з. Страховщик освобох(дается от выплаты страхового возмещения/ когда сграховой случай насгупил вследствие

обстоятельсгв непреодолимой сильl иlили принятия акта/распоряжения государственного органа/ в т.ч. суда/ направленного на

изъятие мя государственных (муниципальных) нрt(д земельного участка под обьекIом долевого сгроительства либо самого

объекта сгроrгельсtва либо объектоs инженерных сетей объекга долевого стрительсIва? а также издание иных актов
государственных органов, в отсугствии виновных дейсгвий/6ездействий Страхователя (3асгройщика), делающих невозможным
выполнение условий заключенных договоров учасгия долевого строительства в отношении Объекга.

Также под форс-мажорными обсгоятельствами Стороны понимают оlедующее:
_ возникновение оползней, в том чиоlе вследствие сгихийных бедсгвий, таких как ливень, грунтовые воды, движение

карстовых пород и т.п., вследствие которых произошла гибель Объекга долевого строительства;
- любые военные дейсtвия, техногенные и иные катасгрфы как по местонахо)у,дению Страхователя, так и Объекга

долевого строительсгва.
4,4. Страховщик также освобоучдается от выплаты страхового воэмещения, если страховой случай насryпил вследствие

умышленных дейсгвий (6ездейсгвия) Страхователя (Выгодоприобретателя).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор всryпает В силу с даты государсгвенной регистрации договора участия в долевом строительстве в

отношении-Объекта долевого строительства и уплаты сrраховой премии (страхового взноса) и действует по <<Зl,> декабря
2о19 года (единый срок передачи Объекта долевого ороительова Участнику в соответствии с договором участия в долевOм
ороительстRе),

ответственнос[ь Страховщика насryпает только при условии оплаты сrраховой премии или первого страхового вэноса

(при уплате сграховой прgмии в рассрочку) в срок, указанный в отдельном договоре страхования. Моме}rгом оплаты
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_.5lЁсЁ ,:чlттается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
" В случае неоплаты Страхователем страховоЙ премии в сроки? указанные в отдельном договоре страхования Страховщик

"€ €сет отВетственности по произоuJедшим стфховым случаям, а отдельный договор считается не всryпиsцlим в силу.
5.2, Договор обеспечивает право выгодоприобретателей на получение страхового возмещения ло страховому случаю,

-trryпившему в течение 2 (двух) лет по истечении предусмотренного договором учасгия в долевом стфительстве срока
пеЁдачи учасгникам долевого сгроительства жилого помещевия или иного обьекта долевого строительства.

5.З. Договор сграхОвания может бытЬ изменен илИ прекращен (расторгнуг) в соответствии с Правилами сграхования, по
требованию Страховщика согласно лоложениям раздела З Договора, а также по иным основаниям/ предусмотренным
Граманским кодексом Российской Федефции.

5.4. При досрочноМ расторжении догоВора страхования ло инициативе Страхователя часть страховой премии подлежп
возвраry пропорционально сроку действия договораl включая расходы на ведение дела Страховulика, если иное не
предусмотрено соглашением о расторжении договора страхования.

В Случае возврата Страхователю часги уплаченной им сграховой премии, ее размер определяется Страховщиком по
согласованию со Страхователем в течение пяти рабочих дней с момента получения от Страхователя заявления о досрчном
прекращении договора страхования (в произвольноЙ Форме) с учетом срока деЙсгвия договора, наличия или отсутствия в этот
период сграховых выплат, расходов на ведение дела Страховщика.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. При заключеНии Договора страхованиЯ СтрахователЬ обязан сообщить Страховщику иэвестные Страхователю

обстоятельсгва, имеющие существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера возможных
убытков от егО наступлениЯ (сграхового риска), если эти обсгоятелЬства не известны и не должны быть известны Страховщику.

сущесгвенными признаются во всяком случае обстоятельсгва (сведения), изложенные в заявлении на страхование,
проекгно-разрешительной документации, а также следующие обсгоятельства:

- корректиро8ка Графика строительсгва (сгрmельно-монтаж}lых работ и финансирования), приводящего к изменению
сроков ввода объекта долевого участия в эксплуатацию и срков передачи объекта долевого строительства
Выгодоприобретателю;

- отрицательные локазатели (убыток) бигалтерской отчетности Страхователя (засгройщика), превыtllающие сумму
более чем 30 (Тридцать) процентов инвесrиционноЙ сгоимосги объекта долевого стрительства;- неисполнение или ненадлежаще€ исполнение имеющихся кредитных (эаемных) обязательсгв со сторны
страхователя (засгройщика) либо лица, в пользу которого Страхователь высryпил в качестве поручителя;

- неисполнение Страхователем (засгрйщиком) более чем на 20 (двадцать) процентов от заявленного при заключении
Договора графика продаж.

6.2. При заключении договора страхования, в случае необходимосги (выяснение у Страхователя обсгоятельств, имеющих
существенное значение длЯ определениЯ вероятностИ наступления страхового случая и размера возможных убьпков от его
насгуплениЯ (страховогО риска), еслИ эти обстоятельства не известнЫ и не должнЫ быть извесны Страховщику, Страховщик
вправе направить Страхователю письменный запрос с просьбой ответить на конкретные волросы, касающиеся вышеуказанных
обсгоятельств.

6.з, В период дейсгвия договора страхования страхователь (выгодоприобретатель) обязан незамедлительно (в срок не
позднее 3 (Трех) рабочиХ дней с момента насryпления значительных изменений в обсгоятельствах) письменно сообщить
страховщику о сrавших ему известными значительных изменениях в обсгоятельсгвах, сообщенных Страховщику при заключении
договора/ если эти изменения могуг существенно повлиять на увеличение страхового риска.

3начительными во всяком случае признаются изменения в сведениях, изложенных в заявлении на страхование,
насгупление обсгоятельств, указанных в л. 6.1. Договора/ изменения лроекта строительсгва и условий договора участия в
ДОЛеВОМ Стрительстве, предъявление к Страхователю требований органов государственной власти/ связанных с неисполнением
обязательсгв, предусмотренных Федеральным законом, отмена или истечение срока дейсгвия разрешения на строительство
ОбЪеКIа дОлевого строительства, привлечение Страхователя к административной ответственносги за наруtllение положений
Федерального закона, возбуr(дение уголовного дела в отношении единоличного исполнитёtьного орrана/ представителей
коллегиальногО исполнительногО органа или главного бухгалтера Страхователя, прекращение производства строительвых работ
на объекте долевого строительства на срок более з (Трех) месяцев, приостановка по речJению суда деятельносrи страхователя,
начало процедуры ликвидации, реорганизации или банкротсгва в отношении Страхователя или участника (акционера)
СТРахОвателя, неисполнение обязательств Страхователемi предусмотренных договором аренды (субаренды) зеиельного участка/
УКаЗаННОГО в п. 1.1. Договора, предъявление требования Страхователю о расторжении договора аренды (субаренды) земельного
УЧаСТКа, а равно не извещение Страховщика о состоявtlJихся изменениях в составе участников или акционеров Страхователя в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с MoMe}lTa такого изменения/ наложение ареста на имущество страхователя, и1-1ые
оббоятельства, указанные в Правилах сграхования,

7. зАклlочитЕльныЕ положЕния
7.1. Стороны пришли к соглашению подписывать соrлашения, приложения к Договору, иные документы, связанные с

ИСПОЛнением Договора и/или являющиеся неотъемлемоЙ часгью Договора, за исключением актов к Договору и соглашений о
расторжении отдельных договоров страхования, квалифицированной элекгронной подписью.

Инфорllация в электронной форме, подписанная квалифицирванной элекгронной подписью, признается электронным
документом, равнозначным докуме}пу на бумажном носителе, подписанному собсгвенноручной подписью и заверенному
печатью Сторон,

7.2. соглашения о прекращении дейсгвия (досрочном расторжении) отдельного договора страхования,
ЗаклЮченного Сторонами в рамках Договора в польэу конкретного выгодоприобретателя (участника долевого строительства по
заключенному с заCIройщиком доrовору участия в долевом сгроительстве), оформляются сторонами посредством составления
документо&-rlа бу1,1ажном носителе/ которые подписываются собсгвенноручно. Сторны не вправе подписывать соглашевия о
прекращении дейсгвl4я отдельного договора страхования элекгронной подписью.

7.З. Споры, возникающие при исполнении условий насгоящего Договора, разрешаются сторнами в процессе
переговоров, ПретензйЬнныЙ порядок разрешения споров является обязательным. Срок ответа на претензию сосгавляет 30
(тридцать) календарt{ыl дней, при не достижении соглашения или неполучения ответа на претензию в усгановленный

Договор N9 ГО3-М-7402/17 от k16" олlябр, 2017 года
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.!щ:эп-,.,]"l пункrом Договора cpoкi спор передаетСя на рассмотрение Суда по месry нахоr(дения Страховщика.7.4. Заявление на заключение договора сграхования, а также информация об объектах Страхователя должно быть
l:fT -€Ho Страхователем по формам, установленным Страховщиком в Приложениях к Правилам cTpa"o"u""", и являются,е:;ъеtjлеиоЙ часгью Договора. заявление на заключение Договора сграхования/ заполненное Страхователем по форме,,:-.новленной Страховщиком в Приложении к Правилам страхования, применяется ко всем отдельным доtоворам страхования.
l ]тOрые заключаются в рамках настоящего Договора сграхования.

для органа? осуществляющего

руководствуются пOложениями

страхователь С Правилами страхования грахФанской ответственносги засгройщика за неисполнение или невадлежащее
исполнение обязательсгв по передаче жилого помещения или иного объекга долевого строительства по договору участия в
долевом строительсгве от <29> декабря 2016 г, ознакомлен и один экземпляр получил. Правила страхования Страхователю
разъяснены и понятны.

7.5. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для камоЙ Стороны и один
гос/дарсгвенною регисграцию объепов недвижимого имущества и сделок с ним.

7.6. по всем вопросам, незатронутым Договором (Правилами сграхования), Стороны
дейсгвующего законодательсгва РФ.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
В.1. К Договору в качестве его неотъемлемых частей прилагаются:
В.1.1. Прlиожение N91 - форма <отдельный договор>.
8.1.2. Прцложение N92 - форма <заявления на заключение Договора страхования>.
В.l.З. Прlrложение N9З - переченЬ лцентификационнЫх сведений о Страхователе/ Выгодоприобретателе.
В.1.4, Прпложение Na4 - форма <информация об обьекгах Страхователя>.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Страховцик:
Общество с ограttиченной ответсrвеннmтью
<.Сrраховая компания <<РЕспЕкт>>

З9002З, Рязанская обласгь/ г. Рязань, ул. Есенина, д. 29,
помещение ВO4А
огрн 10277з9з291вв
инн 774з014574, кпп 62з401001
р/с 4070181d1002600o017o в пАо Бднк втБ
к/с З0101В107000000001В7 БИк и45251В7

22з-з5_з0

директора

/ Я.В. Коротков/

Страхователь:
Общество с ограниченной ответсrвённостью
"АВРОРА-Гринн"
ЗOOИ1, Россия, г. Тула/ ул. Пушкинская, д, 5З, б эт.
инн 710602з650, кпп 710601001

р/с 40702в101 164500050вв
в Филиал Nq з652 ВтБ 24 пАо, г. Воронеж
к/с З01018101000000007З8 БИК 0420077З8

договар ll9 гоз-84-7407/1? от "16, октrбря 2017 года
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ДОГОВОР ].l9 ГОЗ-_-0_ l lб l кв
страхования rраяtданской застройцика за

не}!сполнение или ненадrlежащее псполнение обязательств по передаче
жилоrо поиещения или иного объекта долевого строительства по

вffi ,roil-"3f,"*Ei3""""i"o*i'Ji"#l

Страхователем информацию и выполнение Страхователем требований договора сграхования.
Страхователем (3апройщиком) сроков и качесгsа сгрительно-монтажных работ на Объекге

Догоgор ]УР ГО3-84-7407/17 о7 <16,, окlябрr 2017 rода

г. Москва

доrовору участия в долевоr,r строительстве

201_ года

Обtцество с огранИчепной ответствеНностью <<Страховая kоипания <рЕспЕкт>> (регибрационный номер З492) (в дальнейшем
Страховщик), в лицело тексгу

имущественного страхования, <<правилами страхования гражданской ответственности засгройщика за неисполнение и.пи ненадлежащее
исполнение обязательсIВ по передаче жилого помещения или иного обьекта долевого сгроительсгва по договору участия в долевом
строrгельстве> ООО <ск <РЕспЕкт> от <29> декабря 2016 гоДа> (далее <Правила Сграхования>), с одной стороны, и(в дальнейшем ло тексry

з.1.1.

Фрахователь), в лице
именчемые -

Стороны), замючили настоячtий договор (далее <Договор>) о нижеследующем:

1. прц1"|Ет договорА
1.1. ПРеДМеТОм Договора является сграхование ответсгвенности Страхователя (засгройщика) за неислолнение или ненадлежащее
исполнение обязательсrв по передаче объепа долевого строительства G.объе}с>) Участнику(ам) долевого стрительства после
получения ЗасrройЩиком разрешениЯ на ввод в эксплуатаЦию обьекIа: . 

'lоr,r/инойобъект строительства строптельный Ho].rep N9 J Этаж _. Кsартира/иной объекr аолевоiЬЪроrтельства l,|9..-
согласно проекту - Расположеншеi _ колhчестsо Kol,iHaT При].{ерная ]lлоцадь 

- 

кв.и. (жилая
_ KB.r,!., общая 

- 

KB.l,t.. вКлюЧаЯ балкошы И лод)fiии 

- 

и.кв.) на земельнон участке с кадастровыr,t
Hoиepo}l rrлощадью кв.и., расположенноri по адресу:

сгрояцегося (создаваемого) за счет средов, привлекаемых
СтрахователеМ по договораМ учасгия в долевоМ стрительстве на срок сО дня государсгвенноЙ регистрации договора(ов) учаrгия в
долевом сгроительсгве (N9_ от _) с учасгником(и) долевого сгроитепьства по <<_>, 201_ rода.
договор срахования заклlо.lен в пользу участника(ов) долевого сгроительсrва (выгодоприобретателей), а имевно:

@(полl 
- 

--. B'f,ff 
po*",n", ryffi Ъ" -*"-rlJ,"!""il+, зарегистрированный по a.lecry жительствil по адресу: _).

в случае уflупки права трфования по договору учасгия в долевом строительстве, ответственность по которому засrрахована в рамках
Договора, СтраховаТель обязан письменНо уведомить СтрахоВццка с приложениеМ заверенной копии дОговора усryпки права требования
ЛО ДОгОвору участия в долевом строительстве. С момента такого уsедомления права Выгодоприобретателя по договору переходят к
ЦеССиОllаРию по договору усгупки прав требования по договору учасгия в долевом строительстве. После уведомления Страховщика о
замене Выгодоприобретателя Стороны Доrовора обвуются оформить дополнительное соглашение к Договору,
1.2. Объекr сграхования: имущественные интересы Страхователя, связанные с риском насryпления его ответственности nepell
УЧаСТникОм долевого строительства в связи с неисполнением или ненадле){ащим иmолнением им обязательова по передаче объекта
долевого сгроительсгва по договору учасгия в долевом сгроительсгве.
1.З. СТРахОвой случай: страховым случаем является неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательсIв перед
участниками долевого сIроительства по переllаче им Объекга по договору участия в долевом строительстве в предусмотренный
договором учасгия в долевом строительсгве срок.

2. условия стрАховАния
2.1. По Договору Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение Выгодоприобретателям в связи с неислолнением или
ненадлежащим исполнением Страхователем обязательсIв по передаче Объекга по договору участия в долевом строительстве по любым
ПРичинам, если oHlI не отнесены Договорм, []равилами сграхования и законодательными актами Российской Федерации к событиям, на
которые cTpaxoBal1lle не распространяется.
Насгупление праховоl,о случая по,qтверх(дается одним из документов, указанных в п. 8 сr. 15.2.Федеральноrо закона от з0,12.20о4 N
214_Ф3 ,об 

участllи в долевоМ сгроительстве многоквартирных домов и иных обьекгов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты РоссиЙской Федерации" (далее <Федеральный закон>) и п. 3.2. правил страхования
2.2. Страховщик освобождается от выплаты сtрахового возмещения по основанияи, предусмотренным ст.96З Гражданского кодекса
Российской Федеl]пции (Аалее <гк РФ>).
2,3. Нё признается страховым случаем событие, если неисполнение или ненамежащее исполнение Страхователем обязательсгв по
ЛеРеДаче жилого помещения и/lи иного объеýа долевого сгроительсгва по договору учасгия в долевом строительстве произошло
вследствие расто|:,]кения договора аренды (q/бареlrды) земельного учаfiка, предусмотренного п. 1.1. договора, или иных обсrоятельсгв,
предусмотренных ;6з. 5-В пунlса З.2., пункrом 3.6. Правил сIрахования.
2.4. Не возмещаются убытки, предусмотренные п. З.7. Правил сtрахования.
2.5, Страховая cyi,11,1a: ) рублей _ копеек.
2.6. Страховая преl ll]я: ) рублей _ копеек.
2.7, Страховая пl],illия оплачимется на расчетный счет Страховцика единовременно в срок не позднее 14 календарньlх дней с
даты подпиG!нrirl настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Осущесrвлять l lt,,,r lr lторинг



ответсrвенностью компания <рЕспЕп>

::тФiiтельства.
У СТРахОвателя (Застройщика) любую информацию в отночJении Обьекга долевого строительсгва, в тои числе, но не

r.сrrв.,]нтельно, заверенные копии следующих документов:- тедосъвление документально подтверцденной информации о целевом использовании денежных средста участников долевого
:-:сягельсгва на объект долевого строительства;
- фоекrно-разрешительную документацию на ОбьекI долевого сrрительсгва, ТУ;, графики произвоДства сгрительно-мОrпахных работ, графики финано4рования, графики реализации (продах) и сведения об их
8ъlгюлнении;
- квартальную отчетностЬ засгройщика, подготовленную в соответствии с требованиями МинисгерсIва строительства Российской
Федерации, бухгалтерскуЮ отчетностЬ (формы 1-2) с расшифровкой Фатей бягалтерского баланса в разрезе объекгов долевого
ороительства, участвуюцих в создании обьекта;
- договорЫ займа, поручительСrва, креllитные договоры, обязательства по которым деЙсгвуют в период действия Договора и
информацию о выполнении обязательсгв по ним;
- сведения обо всех предъявляемых со стороны третьих лиц финансовых требованиях в период дейсrвия Договора, в том числе на
основании встуливших в силу решений суда;
- фотоотчеты, подготовленные на даry запрса Страховчцка на Объекtе долевого сгрительсгва.
Направлять требова11ия об усгранении выявленных в ходе контроля замечаний.
З.1.2. Оценивать, в том числе на основании самостоятельно собранных данных соответствие параметров степени риска и нец}менности
фпоятельсв, и1.1еk]щих сущесгвенное значение для определения вероятности сtрахового случая и размера возмохных убытков от его
НаСryIrЛеНИЯ (СТРахового риска), перечень которых определен разделом б Договора и Правилами страхования, на дату проведения
проверки И в случае выявления изменения fiепени риска и/или обстоятельств, имеющих сущесrвенное значение мя определения
верятностИ сIрахLlвогО случая и размера возможных убытков от его наступления (сграхового риска), направлять Страхователю
письменное требоБание об изменевии условий Договора иlили уlааlы дополн1,1тельной орховой прмии соразмерно увеличению
риска. Изменение сгепени риска определяется Страховщиком самостоятельно. В случае отправки Страховчиком письменного
уведомлениЯ СтрахователЮ об изменениИ степени риска СтрахователЬ обязуется в течение 7 (Семи) календарных днеЙ подписать
прилагаемое к п1.1aы.lенному уведомлению дополнительное соглащение к договору, возвратить подписанное дополнитеrrьно€ соглацJение
к ДогOворУ СтрахоЕщикУ и уллатитЬ дополнительнуЮ страховуЮ премию на расчетный о]ет Страховщика. Уклонение от лодписания
Аополнительного соГлащения и неугиата Страхователем допОлнительной сграховой премии в указанный срок признается существенным
нарушением услоЕlli1 Договора и является основанием для обращения Ораховщика в с,уд с требованием о расторхении Договора в
порядке ч. 2 ст. 450 ГК РФ.
З.l.З. Потребоватl. досрочного расторжения Договора в судебном порядке в следующих случаях:
- уlqrонения от п|:,],]Осгавления СтраховаТелю в усгавовленнЫй Договором срк информации/ предусмотренной Договором, в т.ч. п.З.1.1.
Договора;
- уклонения Страхователя, при выявлении Страховщиком изменения (повышения) степени риска, от подписания дополнительного
СОГЛаЦ]ения к Дог,].Еору об пзменении его условиЙ и уплаты дополнительной сграховой премии соразмерно увеличению риска в срок/
предусмотренный Е п. 3.1.4. Договора;
- в иных спучаях, пl:,,:дусмотренных гражданским законодательсrвом Российской Федерации.
З.1.4. Отсрочить (]т],аховую выlиаry по основаниям, лредусмотренным в п. 9.1.1З. Правил страхования;

З.2. Страховщиг, сбязан:
з.2.1. НапраВлятL 1|,1jитрахному управляющему информацию о размере произведенного участникам долевого строительства возмещения
В Течение 5 (П]тll) рабочих дней с момента преllьявления конкурсным управляющим Страховщиlq письменного требования о
предосгавлениИ т],,Lой информациИ либо с момента, когАа Страховщик узнал7 что в отноLлении Страхователя назначена прцедура
конкурс}lого проl l : г лдпва,

З,З. cтpaxoвaтei L имеет правоi
3,З.1. Требовать aт Страховщика выполнения обяэательсгв по договору брахования.

З.4. Страховатеj r, обязанi
3.4.1. В период J,'-iствия Договора незitмедлительно сообщать страховщику о ставщих ему извесгными значительных изменениях в
обстоятельствах, ,:,...6щенньlх Страховщику при замючении Договора, если эти изменения моryг существенно повлиять на увеличение
страхового риска, [ порядке/ пЕ€iдlусмотренном настоящими Правилами.
В течение 10 (,:l,,эти) рафчих дней с даты получения соответсгвующего запроса, направлять Страховщику запрацJиваемую им
инфОРмацию и .:I.L ументацию, в том числе предусмотренн}rо п. З.1.1. Договора, а также предоставлять информацию об иных,
СТРОЯщихся обt,- i.'tx, как самим Страхователем, так и компаниями, входящими в Хоrцинг или группу компаний, членом
которого/котороii ::ляется страхователь, Данная информация предоставляется по установленной страхователем форме (приложение
Ne 1кправилам . ]хования).
ЗаПРОUJенные cl:: :ния и документы моryt быть преllосгавлены в форме элеfiронньх документов, подписанных усиленной
квалифицирова1-1l, 1 i электронной подписью Страхователя.
3.4.2. В Спучае р " 

т,'ржения договора страхования получить и предосгавить Страховщику пиФменное согласие выгодоприбретателя на
расторхеНие дог,,!j :,|]а страхования в соответствии с п, 1,4,2. сr. 15.2. Федеральвого закона. застфйщик при получении лисьменного
согласия выгодог l i,)6ретателя на расторжение договора страхования в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения такого
согласия передаt i -го оригинал Страховщику.
З.5. При насryп.- -,iии события/ ииеюцего признаки брахового случая, Страхователь обязан:
3.5.1. Совершитr , iсIвия, прqдусмотренные Правилами сtраховаllия и законодательсгвом РФ.
З.5.2. Сообщить, i,аховщику обо всех ранее заключенных договорах Фрахования ответственности за наручrение обязательсгв по
договору учасгll:] i- .,:1олевqм строительсIве.
З.5.З. Незамемl l:, l: но письменно уведомить Страховщика обо всех обоснованных требования, в т.ч. на основании всryпившего в силу
решения суда иr liного компетентного органа (Роспотребнадзор, ИГДСН и проч.) предьявленных ему в связи с неисполнением или
ненадлежащии l ,лнением обязательсгв по передаче участникам долевого строительсгва жилых поI4ещений или иных обьектов
долевого сгроиri :=.:тва.
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Общество с

:T€.:.il РФ и правилами страхования.

ответственностью компания <РЕспЕп)

Е. ]*-а,:еrцlll: производиТ страховуЮ выплату Выгодоприобретателю в порядке и сроки, предусмотренные дейсгвующимtpltcrIc-=JbcтBo| l FФ и [lравилами сграхования.
{--, :-эахоsщик оaвобощдается от выплаты страхового возмещения/ когда сграховой случай насryлил вследствие обfiоятельсгв]gтр-j,.}олимой сllлы иfили принятия акга/распоряжения государсгвенного органа, в т,ч. суда? направленного на изъятие для-:,],д4:{твенныХ i1,1iниципальных) нужд земельногО учасrка под Объекгом долевого сIроительсгва либо сЬмого Объекга стрrтелЙва"t,6o объекгов иt-t.кенерных сетей ОбъекIа долевого строительства, а также издание иных актов государственных органов/ в отслствии
э:tювных действr lй,/6ездейсгвий Страхователя (застройщика), делающих невозможным выполнение условий заключенных договоров
,1+астия долевого строительства в отнощении обьекга.
таý(е под форс-rlа}iорными обсtоятельствами Стороны понимают следующее:
- вOзникновение оползней, в том числе_вследсгвие fiихийных бедсгвий, таких как ливень/ грунтовые воды, движение карстовых порд и
т.п., вследсгвие которых произоUJла гибель Обьепа долевого строительсгва;- любые военные дейсгвия, техногеНные и иные катастрофы как по месгонахождению Страхователя, так и Объепа долевого
сгроительсгва.
4.4. СтраховщиК т;lliже освобохцаетСя от выплатЫ страховогО возмещениЯ по основаниям, предусмотренными законодательсIвом РФ и
Правилами сграхо[-,.-,l]ия,

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5,1. Договор ВСТ!П]еТ в силу с даты государственной реftстрции договора участия в долевом сгроительстве в отношении объекIа
долевого строитЁг( ,:тва и уплаты страховой премии (сIрахового взноса) и дейсгвует по _ 2о_ г.
oTBeTcIBeHHocTb aт].,аховщика насryпает только лри условии оплать, сrраховоЙ премiГиiйiфйБ?раiй.о 

"з"оса 
(при уплатесIраховой пре[1l lll .] |)ассрочку) в срок, указанный в п.2.7. Догоtsора. Моментом оплаты страховых взносов считается момент зачисления

денежных средстi li:t расчетный счет Страховщика.
в случае неоплij ,l страхоsателем сграхоtsой премии в сроки, указанные в п.2.7. Договора, Страховщик не несет ответственности по
ПР_ОИЗОШеДШИМ cтi, 'r{овым случаям, а Договор считается не вmупивtлим в силу.
5.2. !оговор обе,:, , -,,lивает право выгодоприобретателей на получение страхового возмещения по страхоаому случаю, насryпившему в
течение 2 (Двух) i,:T по истечении пРедусмотренного догОвором учасrиЯ в долевом сгроителЬстве срока передачи участникам долевого
ст[юительства жll:i, ,го помещения или иного объекrа долевого строительfiва.
5.З. ДоговоР стг,:, ,,,БаниЯ может бьпЬ пзменен илИ прекрацен (расторгн},т) в соответствии с Правилами страховаtlия, по требованию
Страховцика согt]l:Но положениЯм раздела З Договора, а также пО иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Феде|. il_Ltlи.

5,4. [lри досро.п r,:,l l расtоржениИ договора Фрахования по инициативе Страхователя часть сграховой премии подлехит возврату
пропорциональн{) ||],ску дейсгвия договора, вмючая рас(оды на ведение дела Страховщика, если и"ое не преiусмотрено соглашением о
раборжении дог,,:, i)a страхования.
в случае возврат,, !-трахователю части уплаченной им страховой премии/ ее размер определяется Страховщиком по согласованию со
страхователем г, т;,|ение пяти рабочих дней с момента получения от iтрахователя заявления о досрочном прекращении договора
сграхования (в г, llзвольной форме) с учетом срока действия договора, наличия или отс}.тсгвия а этот период страховых выллатl
расходов на веа i: : : дела Страховщика.

6. дополнитЕльныЕ уоlовия
6.1. При заклi]' , ,l1 Договора брахованиЯ СтрахователЬ обязан сообщитЬ СтраховцикУ известные Страхователю обсIоятельсгва,
имеющие сущесТ l]oe значение мя определениЯ вероятносгИ страхового случая и размера возможных убытков от его насIупления
(сrрахового pl,irl .сли эти обсIоятельства не известны и не должны быть извесгны Страховчlику.
Сущесгвенныt,lt t lзнаются вО всяком случае обсгоятельсrва (сsедения), изложенные 

" 
за""лени" на страхование. п[юектно-

разрешительноli , )1ментации, а также следующие обсгоятельсгва:
- корректировка ,}ика сrроlлельства (сгрительно-монтажных работ и финансирования), приводящего к изменению сроков ввода
Обьекга долевог, .пстия в эксплуатацию и сроков передачи Объекга долевого проительсгвЬ Выгодоприобретателю;- ОТРИЦаТеЛЬl]Ll: ,казатели (убыток) бцгалтерскоЙ отчетности Страхователя (Застройцrика), превышающие ryмму более чем З0
(тридцать) пlэоl,, в инвестиционной сгоимосги обьекта долевого сгроительсгва;
- неисполненйе l, l]енадлежащее исполнение имеющихся кредитных (заемных) обязательсгв со сгороны Страхователя (Забройщика)
либо лица, в псlл: l(оторого страхователь высryпил в качестве поручителя;
- неисполненле , хователем (3астройUиком) более чем на 20(Двадцать) процентов от заявленного при заключении Договора графика
продаж.
6.2. При заклrо,r, iдоговора страхования, в случае необходимосги (выяснение у Страхователя обсrоятельств, имеюulих сущеfiвенное
значение для оП :ления вероятностИ насryплениЯ сграховогО случая и размера возможных убьпков от его наступления (сграхового
риска), если этli тоя.тельства не ,€вестнЫ и не должнЫ бьпь извесгньi Страховщику, Страiовщик вправе направить Страхователю
письменный запt ] просьбой ответить на конкретные вопросы, касающиеся выUJеуказанных обfiоятельсгв.
6.З_. В период Д 11я договора страхоВания Страхователь (ВыгодоприобретатеЛь; обязан незамедлительно (в срок не позднее З (Трех)
рабочих дней a 1ента наступления значительных пзменений в обсгоятельсгвiх) письменно сообщrпь cipaioBuдky о сtавших ему
иЗвестными зН.]'| ,iьных изменениях в ОбсIоятельсгвах, сообщенных Страховщику при замючении договора, если эти изменения могуг
СУЩеСГВенно п,]j, ib на увеличение орахового риска.
_ Значител;' I во всяком случае признаются изменения в сведениях| изложенных в заявлении tla страхование, насryплениеобсrоятельстЕ, ,]]ных в п. 6.1. Договора, изменения проекта Фроитеrrьства и условий договора учапия 

"'допa"оa 
сtроительФве,

предъявление l ,хователю требований органов госуАарсrвенной власги, связанных с неисполнением обязательс.rв, предусмотренных
ФеДеРаЛЬНЫ1,I : ОМ, ОТМеНа ИЛи иСгечение срока действия разреuJения на сrроительство бъекта долевого стрительства,
лривлечение a .вателЯ к адмиliибративноЙ ответственности за нарушение положениЙ Федерального закона, возбуждение
уголовного Дirl ,тношении единоличного иmолнительного органа, предсгавителей комегиального исполнительного органа или
главного бухга Страхователя, прекращение производства строительныХ работ на обьекте долевого сгроительства на срк более З(Трех) месяц-Г иостановка по решениЮ суда деятельносгИ Страхователя, Flачало процедуры ликвидации/ реорганлtзации или
оанкротства Е шевии Страхователя или участника (акционера) Страхователя, неисполнение обязательсгв Страхователем,
предусмотреrл-| ,говором арендЫ (субареtиы) земельногО участка, указанногО в п. 1.1. Договора, предъявление требования
страхователF) , iоржении договора аренды (ryбарендьD земельного учасtка, а равно не извещение Страховщика о состоявшихся
измененияХ Е Еlе учасгникОв или акционероВ СтрахователЯ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с моменга такого
изменения/ Н]rгi,--.. le ареста На имущеfiво Страхователя, иные обстоятельства, указанные в Правилах трахования./'\

7. ЗАКПЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
подписывать соглашения7 приложения к Договорy, иные документы, связанные с исполнением
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передается на расl irтрение ryда по месту нахождения Страховщика.
7,4, ДоговоР сост:i: lеН в четырех экземплярах, по одному мя каждой Стороны, один мя Выгодоприобретателя, и один для органа,осуществляющег,,, , "ryдарственною регисграцию обьектов недвижимого имуцества и сделок с ним,/.5. llo всеМ во| /ам, незатрон}4ым Договором (Правилами сrрахо8ания), СторонЬ руководствуются положениями дейсгвующегозаконодатепьств;] ll.

пилами страхования грахданской ответственности засгройцика за неисполнение или ненадлежащее иmолнение:даче жилогО помецениЯ или иного объекта долевого сгроительства по договору учасгия в долевом строительсIве,; г, ознакомлен и оАин экземпляр получил. Правила сграхЪвания CTpaxoBien,o разъяснены и понятны.

Страховател ь с П
обязательств ло г
от <29> декаб|:,]] ]

Страховlцикi
общество с огр:,,,
<<Страховая Kol ,

rcнной ответственностью
ия <РЕспЕкт>>

8. МРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страхователь;

З9002З, Рязанска]r, ,rасгь/ г. Рязань, ул. Есенина, д,29,
поиецение 804А
огрн 10277з9з29i
инн774з014574, l l 62з4010о1
р/с 40701В10100l, ,.0170 в ПДО БАНК втБ
к/с з0101В10700i", ,01В7 Бик о445251в7
телефон: +7 (495, ]-З5-З0
e-mail:info@le:]|]';,],lis.ru

ЗаместительлЁгl,льногодиректора

/ Я.В. Коротков/

оБрАзЕц с,, l

инн
plc _

tdc

_ кпп

Бик

мп

Ьредrхцн)
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Пра]uкение ,|{92
к До?авору сmрахоолнuя -lV! Го]-84-7407/I7

оm к I6> окпtября 20l7 zoda

":_T.::::::,1]:_"j:.::::l" ".n".""",,," .o";i,r*}'i"i|,Xu'"""o",u ,^".oon.uýa за п€псполяенп€ rrлullеиllдлеrrftlщее tlспо.пненlrc обя?дтельtтв по передаче тплоrо полlещеrrпл u,"lr uпого оо"екта долеuоaостроцтельства по договору участпя в долевоп, стропте_пьстве

Ilэго}_ от _ _ 20l_г.

вступленllя в долrкноtть ll срок

Сведенll, о гос\ r,,l ,,.,lHoi] релllстрацllll]
огРн:
Датir гоt},эrрственноп ре гt rc-T па ц||| |

Hrtrll(HoBnHrrc nerrrcTnrrp} r,ur(го оргJн0

Контактное лrrцо л,l r, проса[, cтpaxoвaHll,

(dа,L,]tнос пь, фаjй пl,. lL|t,l. оп1,1ес l,rqo, пеjефон)

Разпtер лолноaтьk),, , , ,,,*"ою l,aтавноaо k"rr,,a"""

Ра}решеппе фа ввод в
)ксплуатацпю"Ц, дата

Еда 0 нет

Еда Е нет

!]

i
Доlовор l|/p ГО3-81-?107/17 от <1б" октября 20!7 года



Общесtво с ограниченной ответqвенностью <<Страховая компания <РЕСПЕКТ>

l!Ф i-}: .' 'l:!l.i ' ]остоВеряюцеголl'чнOстЬ серllя. ноL'ер
ш {' f, .-: j,rт:i Бы.].r 

' 
] на l llLlеяовалле органа, вьiдавшего док)..л!ент, il код

II.]ентllФllкOцllоннL,lir,,,,ц!,р нслогоплательцllка

сбораNl, зi].rол), Li, .,

бюдrкетяоii .llсr , ,,

го,1а N ]],]trDз 1' ,.пкi\ товаров, работ, )]сл!г отдепьньlNli sllда^lll
юрllдll(lескll\ 0l,iL' в реестре недобрсовестных поaтOашllков
(подрядчllков. llcl], l телеП), веденllе которого осущестмяется в
cooтBeтcтBllrl cli,cr ibныlt -jiРi.ltl)1, от 5 алреля 20lз года N.l,+-Фз'о
xoHTpaKTHoll cll.T. R ефере зскулок товаров. работ, !слч. дл,
ооеспе'lеяllп гоa\.:l l]cнHbгi л [l\нtlцllпальных нуr(д". сведенпя о
юрхдлческоr\l лl llc _ lст|юйщлке (в Toru чlIсле о лllllе, 1lсполняющелl
{l)}'нкцпп едllноjl1,1lr, l лсполяllтельного органа юрлдлческого лпца) в
ЧаСТl' llcпoiHellll1l llll l)rlязательств. пред),aлtотренньDi KoнTpamallrt пли
договора[lll пгеr4,ir l хоторых является выполяенпе работ. оказанllе
!сл!г в cli,epc с ". ],lbcTвa. реконстр\.кцлп л калитального релtонта
объектов liaл]iT.li ] ]о строllтельства llлll органll,]ацllll TaKll\
строllтельстзil. |.ltr,l ,\кцllll ll капlпального pelloнTa лlбо прllобретенllе

зе]ilельного \ l1]].ll i, , одлцегося в государственноil llлll мунllцllпальноl1
Собственно.тrl. il],- .кцllона Hll право ]аклк)llенllя договора аренды
]е[lельного \(lacTl., оjlящегOся Е лосударстзенноi] llлll l\l!нllцllлмьноl1
coocтBeHHoaTll. r,: ,i которого осуU,lествлrется в cooTBeTcTBllll с
]i},iririцrj]] ll '] i.' ]] зе,\lельного кодекса Poccllilcкol] Федерitцllll.
сведенl]я о K]l:l,l,] l,)]\l лIlце _ застроiiщлке (в To1,1 члсле о лпце.
исполняюUl.м .i,,,lll едпнолlIчного исполнлтельного орmна

учilстнllков сlкцllонс ло прод.]де

aкого лпца - застроilLцllка недоIlл,ка по налоaаltl,
ло llны]\t обязательныпt платеrGltl в бю!)кеты

сlliской Фелерачил']

. данные доli}ltlента. чдостоверя к,)щего
iстройllлIка, леред которыu ло настояцее вре ш. в |)аз]\lере. превышающе[, ]00000 р},6лей, с

llлtеются j li \ iil. осчцествляющего фуякцлп едпнолпчного
лaпопяlпелl ы)пI l l з]rс]роilцl,ка, и главного б}хгалтера заaтроilщlха
llлr, llного :r] , | | ,юго ллца, на которое возложено веденле
бухгалтерсl ^fu 

,.,]. ,!;о лllца. с l(оторыьl заключен договор об оказанllll
}слуг по i.el., ,l . \галlерского учета застроilщ||ка. судll[lость з.1

прест},лл!,l ir в,,, , oHoNllKll, лрllменялllсь лll в отношенllllука]i]нных
Лllц HaKa]ill ,1,1 I , ,lшенllя прам зi]нll[lать определенные дол)tностll
llлll занlltl]]tьс] ,:леняоil деятельностью в сФре строliтельства,
peкoнc'Tp},Kl, i l ,,,]| .0 капlпаjьного строllтелýства llлll органllзацllll
TaKllx cтporileii, l онстр)]кшlll ll пд[ll.нllстратllвн{Е наказi]нllе в аllде

HalllteнoBll, , i ,

ллчяость) l ,е: L;a
п]\lеется зil rn,l: ]

},казанIIем 1ч[

Доrовор N9 гОЗ-м-740rп 7 от <16> октября 201? года

паспорт граrкдснllна РФ
серия _ Hoмep _
,1ата выдачи
НаПllенОванле ОРГiНа, ВЫДаВшеГО ДОКУlrlеНТ:

Участхе заaтроi-|цllr;] ( г|)\ ппе лllц/ ко1,1панIlП {холдllнге)

Е да. указать грулп} Koмлaнllil (хол,1llнг)_
ll лредо.тавllть справку в пропзвольноit l[o-|iJТTfriii колlланlrii
(холдllнге) с !кlзанllе[| ],IHH. наll[!еновая,lя fiоl,{панlD|. основt|ого вllда
деятельностл. vtlacтH llков(акчлонеров с долей свыше 5%). руководIlтелеti

Планир},е1,1ыi] o,1lell l , rевого стрuтельства Застройщпка на текvщлЙ год
(тыс, кв N)

.nll Bollr]l rll|.зi]стройщllýалроцедYрýlлllквllдацllll

Имеетсл лrr в отrлlurс, , ,l к)р]lдllческого лllца - зOстроЙщllка решенllе
арбитрDкнOго c\,.lil о,.lея|lu одноfi лз процед},р, прлl"lеняеlLtы]( вделе о
баякротстве всоотп.r, lnxl с Федермьныru ццlrr1::i от 26 октября 200]
года N l27_(Dз "() l1.1,,, rоятельяостп (банкртстве)" плх направленное в
злбltтра)(нLlll,\,,,',lllе о лгl11HcHllll rJLIpol|щ|lкi н((осlояlеqьныv
(банкротомl'l

Е да, } хазать лату решенrя/ поступrен,rя в АС заrвлеяля
нахt"lенованле ll llHH (Ф l1o.. данные док},л,ента. },достоверяющего личность)

ocHoBaHIleM для обраценп, в суд с заявленпеll о призваялл застроЙцлка
банкротоrl: размер требокlнilя _рублеfi. осяование

Имеется лlt в oTll , ,IlIl| юрIlдrtческого ллца _ застроliщлха решенllе
афlпра)ýноfu с\fil l ] i ]апрааленн()е в суд }аявленllе о орllостановленхll
егодеятельност lg г, i 1,тве [lеры ад[1.1нllстратllвного нi]казiнllя1)

Е л. указать лату решснllя/ flостуллен я в АС заявленil,

Ll нет
Е да. tказать разr,lер идолr€нностл
(яедоllьlка по налогапt lI сбора1,1, xflorj обяlательныii плат€r0



к застройщllкч л|lц
rны\ кредliтов. заЛ[lоз.

r il,] ll ЗастроЛцпколl долевоaо aтролтельства

лп ] ,! r] , г l преднllзяitченлая аля объектов долевого стролтельства

, l lB ч пmшJJll поДоlовор\ !l|э(т|,я в 1опсвоl\t

t,ек-iа капllтапьного

Генералыlы,, ,. ,t,, l BirllлleHoBaHxe. 11HH.

:JPec ([lестопоrоri],

l,lleнT о прl]пе
Е собственlrостrr
п

l\ lоl Oпопа\ стрil\опяипя rпа/нlllпско,l ol веaствеф||ос l,l

, \ l:tIlс|пениOг0 плll llt! ппU,l пал ьяого llllia |а

l.|lедптаUлх объ€нт:r в

.l до.певого стролте.пьства я;l

l\ доrоворях стр:rIованпя c]\lP по данному

пOльной форлtе о групле комлавпй (\оIдl|нге) с укi]аfiлеN llнll. вап]\lенованllя колlпавlDl. основного влда деятельноaтх п свя1eii по

.троi|шпна о гр\ ппе коr|панl|п l\ол.rпнl е,i

о !нi]зяi1,1енлU ва долкность llспо.пнптельного органа (длректора. .енерального .qпpeKтopi]. лрезIIдевта IшII
согласно Устав!) ,l полномоч,lii п. вопыii

Договор 9 rО3-М-7407п7 от а16, оRтября 2017 rcда

Е да. } казать реквrrзrпы кредllтных доfовороы договоров зitй[loв: aтороны
договоров. раз[Iер liредllтов/заi][tов

D да (нil,^,енованl|е кредllтноii органllзацllll li дата

Е rrпотечное KplrrToBaHrre

Плоцпдь (кв, [l )

Nll ll Отчет о ппибыля\ lI в сл}-llае отправкl] в и{DнС в электDоялол, ви!е _
входного контроля. в сл-,ч.lе отпl}авкll в ltФнС пО лочте прлло)кенllе кор€шка лоtlтовоil хвtlтаншlл) за последнлй



- 

общестВо g ограничеНноЙ оJВетсгВенНосIцо <с-траХоВаЯ компаНия <РЕспЕкт>

Ж:JJ:b:i;l]-'.X,:l'#';::#ffi:"H}fi,;,,n.*oo"no" ",,,. - 
лрllло,I\.ен|lе копllй протокола входного контроля, в слyчае

отчетнъlе даты (ес-лл коятрагент лрп[tеняет систеl,,},в влде ЕНВД).,,,етяыii год (еслл застроilцпк лрIлlенrет }'прощеян!,ю cllcтelly налогооблоrrенля),ilсходов за по€ледяле два rода,

lc ведомOстli по счетч Nlесяцев 20l_ лода ll на лоспедпкrк' о..Бтпй д.тi
,lc ведоlrостll по счетаltl

ll
л0 расчетныl\l счеталl о наллчхл/отс}тствlrl картотекл к

Доlоsор N9 го3-84-7407/17 от "lb" о*тяор" zolz юоч

просроченноi] ссчдной

Стпх\
CTp.rr Te.r( ;Ё,;ilННЪj]Ш ДОКr'ircНТЫ (ОПРеДеЛПЮТС' в ýi,l]!o[l нопк|}етно случrе с учето | особенностеt осущсстсляе[lоft

1,1овора с ]11раховонllr, rвlrлсь е:о неопlъе.|пе:|lой час lllью.

1fuоlllверltаою, чDlо в соопвепlспlвlll с Феdе
|,p^xп|l \U в oo\\ eM ,,, *o",*""""" ,i,:;::::i"ff::";:: if.;:!#::;:i:::!!i:"i;{;,,i]i:i".i:i:ii"?",:i:i:7";,i:::,:;:;;

,,laaн1,11! lц,епенлl,i, носп\п7енл /веро,]]lносппl наспll]пен , c,lpcli.)" 
",, 

,,,, ,,;"" 
"",,,,.;,,",)л, ооJжор|, c,,pu,ouui," *4,opi-p,i iоцв*,;i i"i","ii,,,}i^-;;;i:;:,;";|;".::":,:;:,й;:;;;:,?;;i,i?;|::;::;:,::i;;i

hHil .1"лп]рJhнLь HJcпDl r^, ]л,,"i&!о. ,",-,,,.,,--".,,,..,,,,".-,'"""";;

,::|:::,,:::;:,:|::,,i::;:,:::::x:!,:::i::,;*.-""",," i;;,;;;;,,;;"";;;;;;:;,i;;;:;":,";;:::::i:;i:: :i;X"::i,?:::;;::;:;:;::x

.l)ile {за подпIlсью рrковоrл-еляifriiБ!л rr 1- о стр},ктчре выр!аIкп п с указанUем счмлtы ло каrФоii
3а 12 20l

за лодлtl.ью р},ховодптеля орmн изапил lоiifrйiiiiliiЗiБ

.,,i,::3::::i:,,::"::":,::":!:эу:!:!,оDlрlцаllельную,",,,,""",,.,,;,,. i;;,,;;;";;;;;:;;,:;;;:;::;':,:;::i:i:;
спраховопtеле.i пocpeoc,,,"b,,,,";,;,;";;;;,,;7,;,;;;;;;;i;;i;',;;iii:;;;::,:;::":':i:::;::,::::;::,:: ''"''"*"

4йлu.,llя, чнrцш_lьl
]0l г



]l@,_" !U,l ., ,l]. !, ,е(пя по ЮЛi

'е:,, 
|r Uil ! l.ir:,,i - сведенllя собнраются как на Фпзiпеское лицо;

:-. ri llоб|tт],т.-п, , iеrеяля со6!рпются Krx Hn ф,iзl,,]е.кое л!цо ( в слу,lае ям!чля. в ГОЗпх есть всегда)
--,.<ч.яь ] , ri]i,|l ц]!1]1, rпнны\:

l ll, a]oвaнlte. Фllрl,|еняое иа,tменоваяле яа p}ccкort языке (лолное ll (ltлu) солрацеяffое) х 0,л!) fiа лностранных язь,fiах {лолное ! {!л!)

Прu-цоlкенuе JY!!3

к До?овору сmрL\ованuя JyL ГОЗ-84-7407/17
опl (lбD окпlября 20l7 ?odtt

Переqевь обя,,ат€льяых даняых лпя проведеlrlm lцентпфпмцпп Страхователя
{лDедст,вtrтёля СтIяtоýiтеля, выrодоп|}l|обретате.пя,

бенеФtrцппрного влпдельцп)

..r\lцll | l\пмпе.jlя - юр|Оп,lес 
^о}о 

лчц! необхо|''лL|lо l|ол]ппlhь c,leo!'юll|. o llнФор,lulцlю:

, , . l,iхльло.о JпеNтроняого лочтового ящs{п м!ёtта лолученнlrя H:l офlшlмьный почтовыЛ япrлк ООО rcК (РЕСПЕКТD.

| ,,,)1х KTleH nB Коuпанчл,
: ]] ltr лп,{(елеречllслелны1 докуменrов:
,, l,енная копшя годовой 6)агмтерской отчеrностli (б)агаптер.кпй бапаяс. отчет о Фllнансовоп результате) за п|}еды+,оrпй Фlяаясовый годi

.о,lовол (лхбо квартмьфой) нплоговоl'1 дешарltшпl !шогового оргаяа об !х прltнятllи пл! fuз тахоП оrмФк! с

п , ],верriденпя oTпPaBKll 1lа бYмаfiных яосятелях (лрп передаче з элект]}онном в!де)l
,r.l, |)еляпя }iолх, аудлторского замюченlя flJ годовоll oI,IeLа лlюшедшltl .од, в (отором подтв€рждэются достоверность ф!нlri.ово,'i
{,]., ., гмтерской ) отчетностп н соотвfiсrвпе порядкi ведения бу\rалтерско.о усета заководателъству Ро.сfiйс{ой Федерацппi
сl\,.lпка об лслоrненllll ншогоплательцлхоit {плательцll|,ом сборов, нмоговьs, areflтoм) обяllнно(тll по )ппатс нJо.ов (ооров. пен t штРПФОв.

i]!r ] пlяая ямоговым органоrli
.fu-rellm об oTc)rcтBllll кл!ента _ юрllдllческоfо лllца проllзводств. ло делу о несостоят<льяостll (бэн(ротстве) в(т)пlвш \вС!Л}
lеl,, Hl!-t с\!ебяых органов о лр!звавхл еrо ffесостоrтельным (банкроrоп)_.рове_lен,я процедур лllквllдацпl| ло со.тоянltю Hi naтy лрэдставлеяlя
rol lцентов в яех|Едлтиую Фllнансовую оргаяпзацйю.
с!.]|itlя об olc}TcтBnll Ф Tor\t _ юрлдцчесхllм лllцо[! сволх деяежных обязателýств ло прllчл9е отсутствllя дене*ных средств

на,i.,н(tlвскп\ с!етахi

с,, i,,lcвлoe) (еслх хr,еютс,)
Оl",пзацпоняо-правовая Форrlа.

п|",,:и ыll 1о:l1еhбрq:0l0|оJ,lп|,,lлост.tновьенJ)че!внто,овочо|{iне.п 6о пlенIифlнlUl|онныл но!ег н,тлогопл] ге i ьш лrJ, f,|\I\вмнрL'''
п,] _ ],l декабря 2010 года прl| постпновке на ) чет в яlrпоговом олгане. - 1пr нерезл-lёffта
,l ,,l1оlо\у,l]гсlвенноliгегисл.iчltll,основноil|о!},l|рственнып|,епктJUпонныllноцепсоl l.(но(s lетельств\ о lос)J,ц\твенной !Е,l,сгр,lUпll

.1,, l ftrпя 2002 года) место госtдарствевяоli регпстрацllll
д r ,.. (,,lecтo яахоrцея,я).
Ll.,.яlli об органа\ юрпдп!еско.о лllца (ст|)уктI)а п персояапьный состав органов управлеяпя юр!дпqес*ого л ча. за сkrючеялем сведеншi] о

lL, , ,. телеФопов,] факсов (еслll ,l[tеются).
li,, , lпнтактн:lя лнФормацпя (еслп пrlеФ.я).

,i , ,,нсово-хозяйствеяной деятельноaтл {сведенпя о плаяпруеNы\ операцпях) В виде лоясненllя б}аlажно flоснтеле

-]

;

дrllllые о реiiтllнге хrlЕнrа - юрllдllчес{о.о лllца. рпзмещенные в ceтll "Интернет" яп сriiтаi ме)tдуgародяы)t
Po,"'s". "Fitcll-Ratiпgs". "Moody's lnveýlorý seп,ice" и друпrе) и fiпц он:rпьпы\ |}ейтшяговых агеЕтств)

Qдr! lr) н,,,{елеlЕчлслелвых плсем:
от,х lB о юрllдllческолl лшцедру.!х мшёнтов дrнной органлзацr!. llileolrлx с B!i| ,1еловые отноlllенля]
отilвы 0т кредхтной орrан lачпй ll {хлп) пекредптяой (Dинансовой органпзаця!, в котоlюй юрпдпческое
обiп\,li }ваялll. с хнФоршrцлеii этоii кредхтяой оргlrнлэпцхl'i ! 0tлл) HeKPellтfion фllнансовол орrаф лU|lл об
rilleяTi - юрпд чесýо.о лl|ца,

рейrпвговыl лгентств ("stапdагd &

лl]чо находптся (па\одилосъ) ва
оцея{е деловой рел!тацllll даняого

Прп 1l0e!й!l|п пtцл В ;оПопуlобраmlпе,lя - lll уlecКo?o лчца необхоОullо собрпl'h слеО!lоu{п lнфорvпцuФ:
_ llдеfiтх{| ,,i],l, . ,,,l lr iiеденll, по ФЛl

ll]eHI,L|,,,,,,,,,,,,,,s.Е1,1qпопl,еlст,lвllгелюклllенга{всп)чiенtrлllчllql,
-БеffеФлl ,гli!,liшrltiеl1 сведея!, со6!р.ются KrK Htl 4r,злчесkоелlцо Фслучае нмхч,lя)l
- Выгодоп.,л!rr,!,iтt lL све]енпя собпраются как яа Фп?пческоел,]цо (в сл!чае яалпчtrя)

I]9рg!9!r:цl\,,,r,.],!1!ltr\.liяных
l ,l,, ,, ,,l ,, li , ll отчество (прп вмп!пп),

] l't', , l.1rcTt,,

доr]ilепт , l,l ] ] ,lгt]utiепl,r lеслш пьlеется).
5 ,1.,, . le Mrlr !!lопdоп кпрты: ноuер к.рты. датп яачма срýка лребывм!' л д.та оfiолцrнlя сlюка пребыва!!я в Poccn[tcxon Федеlйц!!

.rlolDulul

есл! валхl||]с \ l . , ]. I l , n n \ ,li н н ы х лредусмотреffо зпхонодltтельством Росс!йскоп Федерацл!.

.rеоепац|
1

8

t0
ll
l2

] l, , Iii,]r,, лlrtльства (I)епlстрацпп) илtr шеета фебыванпя.
r , ,, ]{]l,r llkrнный яоNер лмоголлательцllка (еслл лilеется).
. l,, ,:"-|Фов и факсов (еслп пr,еются)
, , ,, l,T triтO.я лвd]ормlцllя (есл,l лмеетс,)

, ], |, ,r.T лUбо cтltтyc (сулруr !лll сулр}га) кл,leнTa по отяошеяlпо к ллцу. указапному в лодпуяfе 1 лунh,та l cтnтbll 7 З Фе]ерплýноfо зхкояа а.lпа'.
:\, l пц,внlпlл! | |П ||,!l

lз
l4
IlнфоD\h,
l5

l ] {i. i, ] r le lt реквl|r!ты докуi\rента. лодтвер)пдаюцего нмllчllе у л|lца лолноltlочlii лредставll1еля млентп
li, i lr lleni\ устаноепенllя п предполагаеriоьl хараюере деловых отноUJенпй с Компаяпеil. В влде

rl. , ,ц,лыаJ оlя К.1llелDпв Колпаялll

Догоsор N9 ГОЭМ-?407/17 оl <16" ою16ря 2011гфа
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