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О раз-ллере mарuфа в L|е.пж заlLцюченuя

dоzовора сrпрахованuя

В НО кПОВС застройщиков>

(далее - Страховщик) за вх. J\е03-697l1б от 16.12.2016 года
поступило заявление ООО кГлавСтрой> (далее Заявитель) о заключении договора страхования

гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве
отношении объекта долевого строительства:
flоговор страхования)
<<Многоквартирный жилой лом (поз. 1б)>, расположенного по адресу:

(далее
a

в

Российская Федерация, край Ставропольский, город Невинномысск, члица
Ка.пинина, |92.

Рассмотрев указанное заJлвление, Страховшик сообщает следующее.
В целях заключения !оговора страхования, в соответствии с пунктами 5.1. - 5.5. разлела 5
Правил взаимного страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве, утвержденных внеочередным общим собранием членов НО
кПоВС застройщиков> l5.11.2013 года, Страховщик произвел расчет страхового тарифа.
который составил:

.

в отношении каждого

о

в отношении дома (головой)

!У.ЦС (головой) -

|1370о/о

- lrl99"/"

В течение пяти рабочих дней с момента получения Заявителем данного письма просrlм
вырrrзить свое согласие или отказ от заключения !оговора страхования. Согласие или отказ
могут быть выражены Заявителем в письменноЙ форме или путем направления письма на адрес
электронной почты Страховщика sklb-polis(Dovsz.гr-r.

Согласие Заявителя является основанием для подготовки

и

заключения Щоговора

страхования.

молчание Заявителя в установленный выше срок расценивается Страховщиком как

отказ от заключения Щоговора страхования.

Приложение:

1.

Щоверенность Ns Д-15116 от l6.08.20lб года на

l

листе.

С уважением,
Руководитель управления
по страхованию

Ю.Н. Жукова
стрдO8Ания

А,А. Хулалян
,Щоб,:

7078
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ул. АвиамотOрная, д. 10, корп.2, г. Москва
телефонiфакс: +7 (495) 777 -5b52,e-mail: info@ovsz.ru
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ДОВЕРЕННОСТЬ
город Москва

ШестнадцатOго августа две тысячи uIестнадцатого гола

Настоящей доверенностью Некоммерческая организация <<Потребите;rьское
общество взаимного страхования гражданской ответственности застройrшиков>>
(ira.;lee Общество) в лице директора Горяинова Ромапа Александрови(lа,
действуюrцего на основании Устава, уполномочивает руководителя управ-це},tия по
страхованию Ж;укову Юлию Николаевну, гражданство РФ, l5.06.1988 года рожj{егtияt.
паспорт 66 lz 669246. выдан МО УФМС РOССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБJIАСТИ t] Г'()Р.
ВЯЗЬМА l8.09.20l2. код подразделения 670-006. зарегистрирован};ую по a,.:lpec},:
Москt,lвская область, Любереuкий район, гор. Люберцы, ул. Инициативная. дом l3. кв, -ý74
заключать и подписывать от имени Общества договоры страхования гражда}лской

ответственности застройцика за неисполнение или ненадлежащее испOлнение обязатсльст в
по передаче хtилого помещения по договору участия в долевом строительстве. подписыва,I,ь

и выдавать гlолисы страхования гражданской ответственности застройш{ика

за1

t,lеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого tlомеulеl{ия
гlо доt,овору участия в долевоI\{ строительстве, дополнения, изменения. приJIоженLiя к

указа}lным договорам (полисам). подписывать соглашения о расторже}rии \'казаt,l1-1ых
договоров (полисов), с правом подписывать, представлять и получать несlбхоjlllьtые
сопроводительные письма, уведомления, справки. запросы. заявления. реt]lе}lия.
разъяснения. иные документы. копии и дубликаты документов, заверять копии дOкумен"гов.
в том числе. учредительных документов Общества, расписываться, а TaKxte соверurа'гь иllые
действия и формальности, связанные с выполнением настоящего поруче},lия.
полноlлtо.lия по пастоящей доверенности не моryт быть передоверены д
,гоr,0
Настоящая доверенность дей ствитель}lа до
изА ц
семнадцатого года.
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