[енеральньпй договор страхования
гра)кданскои ответственности застройщика за неисполнение или ненадле)кащее исполнение
обязательств по передаче )килого помещения по договору участия в долевом строительстве
:\! 35-20492/2018

г.

москва

<04> апреля 2018 г.

€траховщик), в лице
Фбщество с ограниченной ответственностьто <01Р0Р1|4ЁстРАх) (далее
[енерального директора Фзолина Альи Андреевича действутощего на основании !става, с одной оторонь|'
в лице
и 0бщество с ограниченной ответственностьк) <<|лавстрой-€, (д--е
- €трахователь),
!иректора 1(овалева Бита;тия 3икторовииа, действугощего на основании !става, именуемь|е в дальнейгпем
к€торона> и|или <[тороньл>' зак.]]}очили настоящий [енеральньтй договор страхования гра;кданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче
}килого помещения по договору участия в долевом строительстве (далее
|оговор/,{оговор страхования)
о ни)кеследующем:

1!Рвдмвт договоРА.

1.

1.1.Ёаотоящий {оговор регулирует отно1{!ения €торон

по

страховани}о гра:кАанской

ответственности €трахователя за неиополнение или ненадле)кащее иополнение обязательотв по передаче
)килого помещения по договору участия в долевом строительстве'
1.2.Ёастоящий !оговор зак.]т}очен на основании:
1'2'1.<[1равил страхования грахсданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче }(илого помещения по договору учаотия в долевом
строительстве )\!2>' утвер)кденньтх |1риказом [енерального директора ФФФ к[{РФй14ЁстРАх) .]\!23 от
29 '0з.20|1 г' (Аалее- <[{равила страхования>), (||рило;кение )п!э 1).
1.2.2.3аявления на закл}очение [енерального договора страхования гра)кданской ответственности
заотройщика 3а неисполнение или ненадле}(ащее исполнение обязательств по передаче )килого помещения
по договору учаетия в долевом строительстве от <04> апреля 2018 г. ([[рило>кение ]т92), которое является
составной и неотъемлемой частью настоящего !оговора.

1.3.||о наотоящему !оговору производится страхование грокланской ответственности

за

неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче )килого помещения в отно1пении
ках(дого из объектов' принять1х на страхование в соответствии с соответству}ощим €траховьтм полисом на
конкретньтй объект, в порядке' предусмотренном настоящим {оговором.
2.

оБъвкт стРАховАн!4я и стРАховой случАй.

2.1.Фбъектом отрахования явля!отся имущественнь1е интересь| €трахователя (3астройщика),
связаннь|е с риском насцпления его ответственнооти перед учаотником долевого строительства
(Бьтгодоприобретателем) в связи о неисполнением или ненадле)кащим иополнением им обязательотв по
передаче )килого помещения по договору участия в долевом строительстве.

2.2.€траховьтм

риском' на слунай наоцплени'т' которого проводится страхование,

являетоя

предполагаемое ообь:тие неиополнения или ненадлех(ащего иополнения €трахователем обязательств по
передаче )килого помещения по договору участия в долевом строительстве' закл}оченному в соответствии с
Федеральнь1м законом от 30.12'2004 г. ]\р214-Ф3 кФб унастии в долевом строительстве многоквартирньтх
домов и иньтх объектов недви)кимости и о внесении изменений в некоторь!е законодательнь1е акть1
Российской Федерации> (далее
Федеральньтй закон м214-Фз).

- по настоящему {оговору страхования является неисполнение или
2.3.6траховьтм случаем
ненадле}кащее исполнение €трахователем (3астройщиком) обязательств по передаче }килого помещения по
договору учаотия в долевом строительстве' подтвер)кденнь|е одним из следу}ощих документов:
_вступив1лим в законну}о оилу ре1шением сула об обращении взь1скания на предмет за''1ога в
соответствии со статьей 14 Федерального закона ]\э2 14-Ф3;
-ре1пением арбитра:кного суда о признании дол)кника (€трахователя) банкротом и об открьттии
к0нкурсного производства в соответствии о Федеральнь|м законом от 26 октя6ря2002 года ]'{!127-Ф3 кФ
несостоятельности (банкротстве)>, а так:ке вьтпиской из реестра требований кредиторов о размере, составе
и об оиередности удовлетворения требований.

2.4.€траховщик

освобох(дается
наступил вследотвие (п.1 ст.964 [( РФ):

от

вь1плать! страхового возмещения, когда страховой слунай

-воздейотвия ядер ного взрь1ва' радиации или радио активного зара)кения ;
-военнь|х действий, а так}ке маневров или инь1х военнь1х мероприятий;
-гра}кданокой войньт, народнь|х волнений всякого рода или забастовок.
2.5.(траховьтм случаем не является наступление ответственности €трахователя

в результате:

-причинения морального вреда,

_причинения убьттков в виде угущенной вь1годь1;
-косвеннь|х убь1тков любого характера' вк.'1}очая 1птрафь1' пени' неустойки.
2.6.€траховщик освобох<дается от вь[плать1 отрахового возмещения'
наступил вследствие умь1сла €трахователя (п.1 ст.963 гк РФ)'

если сщаховой слуиай

2'7.€траховщик освобо>кдается от возмещени'1 убьттков, возник1пих вследствие того' что
€трахователь (Бь;годоприобретатель) умьттпленно не принял разумнь1х и доступнь1х ему мер с цель}о

гк РФ).
если
настоящим
2.8. в соответствии с
,{оговором €траховщик отк!вь|вает в страховои вь1плате'
т
€
рахователем
исполнение
ненадле)кащее
или
неисполнение
ообь;тие наступило в результате того' что
обязательств по передаче )килого помещения по договору произо1шли вследствие:
-незаконнь]х действий или бездействий органов государственной власти и местного
Федерации;
самоуправления' признаннь|х судом несоответствугощими законодательству Российской
со ст'281
-террористических актов (в соответствии оо ст.205 ук РФ) или дивероий (в соответствии

(п.3 ст. 962
умень1пения возмо)кньтх убьттков

!(

РФ);

в

прямои

умь{1пленного пресцпления, находящегося
определенно
причинно_следственной связи со страховь!м случаем' а так)ке воледствие иньтх собьттий,

-совер1]]ения работниками €трахователя

предусмотреннь1х договором страхования;

_прекращения (приостановления) работ

по

создани}о объекта долевого строительства по

распоря)кени}о государственнь!х органов.
силь:, которь1е возник.'1и после зак.'1}очени'{ договора
непреодолимой
-обстоятельств

участия

в

т€ рахователем своих обязательств по
долевом строительстве и непосредственно повлияли на исполнение
а так)ке которь1е €трахователь
строительства,
передаче }(илого п0мещения по договору участнику долевого
бьтл не в состоянии предвидеть и предотвратить;
судом договора участия в долевом строительстве и (или)
-признания
"у,'*требования
^," 'р6^'р'0кнь1м
по договору участия в долевом строительстве недействительнь1м или
договора уступки.'р.",
незак.']гоченнь{м;

средств г1ри
-необоснованнь1х или завь1[пеннь1х расходов €трахователя, нецелевого использования
создании объекта долевого строительства;
_вследствие привлечения дене)кнь1х средств по договору долевого участия лицом' не име}ощим на
ч'1 и 2 ст'3
это права или привлекагощим дене)кнь1е средства в нару1пение требований, установленнь1х
многоквартирнь1х
от 30.|2.2004 г. ]\р214-Фз (об участии в долевом строительстве

Федерального закона
законодательнь|е акть1
и инь1х объектов недвш1(имости и о внесении изменений в некоторь|е
д'''"
Российской Федерации> на лгобом этапе после закл}очения договора страхования;
на отроительство,
-вследствие признания недействительнь]м' либо отменьт дейотвия разре1пения
земельньлй
на
(субарендь:)
унасток на
проектной декларации и (или) права собственности или арендь{
право'
это
на
органом, име}ощим
лтобом этапе после зак.']гочения договора страхования и лтобьтм
3.

зАстРАховАннь1в оБъвкть1.

€трахователя

в

связи

с

3астрахованнь1м является риск наступления ответственности
передаче }килого помещения по
неисполнением или ненадле)кащим исполнением им обязательств по
в рамках настоящего
сщахование
на
€траховщиком
договору участия в долевом строительстве, принятому

3.1.

!оговора.

в
}.2. п'д'*ер)кдением принятия на страхование ответственности по договору учаотия долевом
.,"'д'.'' €траховщиком страхового полиса с указанием Бьггодоприобретателя строительс'""

"",""''"

участника долевого строительства.
ответственность по договорам
3.3. |{о настоящему [оговору €траховщик принимает на страхование
€трахователем в отношении оледу1ощего объекта:
участияв долевом строительс'"", ,**',еннь{м
. 11аименование объект а.. 2-ая онереёь }кк )Бвропейскшй>.\евяп1.!эпаэ!сньсй эюшлой 0олс' €екцшя 7,6
. €троительньтй адрес: сп,"р,'Бльскшй край, е. €паврополь, ул. А. €авченко, 13 ([1ролсьсшьпенньтй

в долевом
3.4. Фснованием для вь]дачи страхового полиса по отдельному договору учаотия
]ч[р3 к
|{рилоя<енито
соглаоно
строительстве является заявление €трахователя) составленное по форме

район)

настоящему ,{оговору.

4.

сРок дпйстви'1 договоРА. стРАховАя пРшмия'

4.1.€рокдействия.{оговорас<<04>>апреля2018г.по<<31>>октября2019г.

4'2' (траховой полис (логовор страхования), вьтданньтй в рамках иополнения настоящего {оговора,
вотупает в оилу с 00 часов дня' следу}ощего за днем посцпления страховой премии на расчетньтй счет
€траховщика

в установленном

действует до

!оговором страхования порядке и срок.

полис (логовор отрахования), вьтданньтй в рамках исполнения настоящего !оговора,
предуомотренного таким (траховь;м полиоом (Аоговором страхования) срока передачи

4.3. €траховой

€трахователем

(3астройщиком) )килого помещения участнику долевого

строительства

(Б ьтгодоприобретателто).

4.4. Б слунае, если страховая премия уплачена в порядке и срок' установленньте !оговором
страхования, а договор участия в долевом сщоительстве не про1пел государственну}о региотраци}о'
€траховой полис считается не всцпив1пим в оилу' а полученная страховая премия возвращается
(траховшиком
€траховател}о в полном объеме в течение 10 (десяти) рабоних дней с момента получения
соответству}ощего уведомления от €трахователя с прило)кением воех необходимь;х документов,
подтвер)кда}ощих факт отсутствия регистрации договора участия в долевом строительстве, на реквизить|
отправителя плате)ка, с которь1х поступил плате)к, если в уведомлении не предусмотрено иное.
4.5. в случае неуплать1 €трахователем в установленньтй.{оговором отрахования срок и размере
страховой премии €траховой полис очитается не вступив1пим в оилу' при этом несвоевременно полученная

или уплаченная в неполном размере страховая премия возвращается €трахователго'
(торонь1 не вправе требовать возвращения того' что бьтло исполнено ими по обязательству до
момента прекращения,{оговора отрахования.

4'6. Бьтгодоприобретатель сохраняет право на получение страхового возмещения по страховому
случа}о, насч/пив1!е\у в течение двух лет по истечении предусмотренного договором участия в долевом

строительстве срока передачи ему }(илого помещения'
4.7. €траховой тариф устанавливается в размере 0,87' от страховой суммь].
определенная €траховьтм полисом (логовором отрахования) дене>кная
4.8. €траховая сумма
сумма, в пределах которой €траховщик обязуетоя произвести страхову}о вь|плату и исходя из которой
определяетоя размер отраховой премии.

оумма по отдельному договору участия в долевом строительотве устанавливается в
не может бьтть менее суммь|' расонитанной
размере ценьт этого договора участия в долевом отроительстве и
передаче
подле)кащего
иоходя из общей площади }(илого помещения,
участнику долевого строительотва
одного квадратного метра общей
стоимости
(Бьтгодоприобретателю), и показателя средней рьтнонной
определен
федеральньтм органом
площади )килья в субъектах Роосийокой Федерашии, которьтй
(или)
реализации госуАарственной
исполнительской власти, ооуществлятощим функции по вь;работке и
политики и нормагивно-правовому регулировани!о в сфере отроительства, и подле)кит применени1о для
которь1м указаннь{е соци€шьнь|е
расчета размеров ооци€шьнь|х вь1плат для всех категорий грсшкдан,
помещений за счет средств
)киль1х
строительотво
вь1плать1 предоставляготся на приобретение'
(логовора
сщахования).
полиса
федерально!о бтодясета' на дату закл!очения €трахового
4.9. Фплата отраховой премии производится €трахователем на расчетньтй счет €траховщика по
ка)кдому €траховому полису в течение 5(пяти) рабоних дней с момента вь1ставления счета' но не позднее
осуществление
дня обращения (предоставления документов) в органь1, уполномоченнь{е на
государственной региотрации соответотву}ощего договора участия в долевом строительстве в отно1пении'
которого вь!дан €траховой полис.
4.10. Бэкемесячно' до 10 числа ка}кдого месяца €трахователь предоставляет €траховщику Реестр
закл1оченньтх €траховьтх полисов за отчетньтй период (календарньтй месяц) (|1рилохсение }\э4) на
основании которого €траховщик и €трахователь производят сверку вь|даннь!х €траховьтх полисов и оплац
страховой премии.
5. {1РАвА и оБязАнности стоРон.
обязан:
5. 1.€траховщик
5.1.1'вьтдавать €траховьте полись{ в порядке и на условиях, предуомотреннь1х разделом 3
настоящего ,{оговора;
5.1.2.при насцплении страхового случая произвести страховую вь|плату или отк'шать в неи в
течение оговоренного в |{равилах страхования срока после получения всех необходимь1х документов'
ук2ваннь1х в настоящем,{оговоре сщахования;
5.1.3.не разгла|шатьсведения о €трахователе и его ип"{ущественном поло)кении, если это не вступит
в противоречие с законодательнь{ми актами РФ;
5.1.4.после получения письменного заявления о насцплении ообьттия, име}ощего признаки
отрахового случая' €траховщик обязан:
-приступить к расомотрени}о вопросов по урегулировани}о убьттков;
-вь1яонить обстоятельства насцпив1пего собьгтия;
€траховая

-после получения всех необходимь{х документов по данному собь1ти}о, произвести ан€ш]из
предмет признания наступив11]его собь!тия страховь{м случаем и лри признании собь1тия страховь!м в сро!
не свь[1пе 30-ти (тридцати) календарнь{х дней с момента получения €траховщиком всех необходимьгх
документов оформить и подписать страховой акт с ре1]]ением о вь1плате или отказать в вь1плате страхового
возмещения;

-вь]платить страховое возмещение

в

течение 20-ти (двадцати) календарнь1х дней

со

дня

утвер)кдения страхового акта;
5.1.5.при наличии ре1пения арбитрахсного суда о признании €трахователя (3астройщика) банкротом
и об открьттии конкурсного производства в соответствии с Федеральнь|м законом от 26 октября 2002 года
лъ 127-Фз <Ф несостоятельности (банкротстве)>, после вь!плать1 страхового возмещени'1 участнику

долевого строительства направить конкуроному управля1ощему информаци}о о р{шмере произведенного
учаотнику долевого строительства страхового возмещения в течение 10 (десяти) рабоних дней со дня
вь1плать1;

5 . 1 . 6.

соблтодать условия |1равил страхования и !оговора отрахования.

5.2.€трахователь

обязан:

5.2.1.своевременно уплачивать страхову}о преми}о в размере' в сроки и в порядке, опреде;1еннь1е
!оговором страхования (€траховьтм полисом),
5.2'2.при зак"]1}очении настоящего,{оговора страхования сообщить €траховщику обо всех
известнь1х ему обстоятельствах, име}ощих значение для оценки страхового риска' обо всех закл}оченнь1х
или зак.'1!очаемь1х договорах страхования в отно11]ении данного объекта страхования;
5'2.3'в течение действия.{оговора страхования незамедлительно (в теиение 2 (двух) рабоиих лней)
сообщать €траховщику о став11]их известнь1ми €траховател}о значительнь|х изменениях в о6стоятельствах'
сообщенньтх €траховщику при закл}очении настоящего !оговора, если эти изменения могут существенно
повлиять на изменение или увеличение страхового риска. €ушественнь1ми призна}отся во всяком случае

обстоятельства' определенно оговореннь:е €траховщиком в настоящем .{оговоре страхования (п. 6.1.
настоящего [оговора страхования) и в заявлении на страхование;
5.2.4. информировать €траховщика по его требованито о ходе вь|полнения работ по строительств}'
объекта долевого строительства;
5 .2.5 .при наступл ении собь!тия, содер}(ащего пр изнаки страхового случая
а)принять разумнь{е и доступнь1е в сло)кив111ихся обстоятельствах мерь1' чтобьт умень1пить
возмо)кнь!е убь;тки;
:

б)телеграфом, факсимильной овязьго или по телефону сообщить о произо1пед1пем собь1тии
€траховщику немедленно, но не позднее одного работего дня, считая с того дня, когда он узн'!.т или
дол}кен бь:л узнать о факте неисполнения или ненадле)кащего иополнения договора участия в долево}1
строительстве.

в)Б тенение 10 рабоних дней, считая с того дня' когда он узнал или дол)кен бьтл узнать о факте
неисполнения или ненадле}{ащего иополнения договора участия в долевом строительстве' направить
€траховщику письменное заявление о страховом случае по установленной €траховщиком форме.
г)Ёезамедлительно (в тенение 2 (двух) рабоиих дней) известить €траховщика обо всех требованиях1
предъявленнь1х ему в связи с неисполнением или ненадле)кащим исполнением обязательств по передаче
)килого помещения по договору учаотия в долевом строительстве по одному объекц долевого

строительства.
А)по запросу €траховщика предоставить ему другие документь{ и сведения, подтвер}кда}ощие наступление
страхового случая и размер убь:тков:
5.2'6.уллатить страховую преми1о (страховь:е взносьт) в размере, в сроки и в порядке' определеннь1е
,{оговором страхования;
5.2.1 .лредоставить €траховщику
копии документов' подтвер)кда!ощих государственну1о
в
строительстве' а так)ке о замене Бьтгодоприобретателя,
договора
долевом
участия
регистраци1о
(Аоговоре
в
полисе
т
€
раховом
страхования),
другим лицом, в течение 3 (трех) рабоних дней с
указанного
дать] государственной

регистрации

соответству!ощих

договоров;

5.2.8.довести до оведения участников долевого строительства условия страхования, а именно
|{равила страхования и поло}кения настоящего .(оговора страхования' а так)ке сведения о страховой
организации, которая осуществляет страхование гра:1(данской ответственности застройщика за нару1пение
договора участия в долевом строительстве;
5.2.9.о6еспечить получение и наличие согласия Бь:годоприобретателя

на обработку €траховщиком
(вклтоная сбор, запись, систематизаци}о, накоп.,]ение, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение' использование, передачу (распространение' предоставление,
блокирование'

уд'}_]1ение,

досцп),

уничто}кение) персон.!_]1ьнь1х данньтх 3ьлгодоприобретателя;

обезлинивание,

!

5.2.10.е>кемесячно и/или е:кекварт2!.1ьно, в зависимости от сроков ооставления, предоставлять по
запросу €траховщика финансовьте документь{, а так)ке отчетнь|е документь| по строительству или вь|писки
из документов) указанньте в п.5.3.5. настоящего .{оговора страхования;

отчетность застройщика об осушествлении
(Аалее
деятельности, связанной с привлечением дене}(нь|х средств участников долевого отроительства
Федерации
отчетность) в соответств14и с формами, указаннь!ми в постановлении [1равительства Российской
5.2.11 .предоставлять

€траховщику

от 21 октя6ря 2005 г. ]ф 645'
Фтчетность доля(на иметь отметки

е}{екварт€ш1ьну}о

о принятии уполномоченнь{м органом исполнительной власти

правовь{ми актами
(далее
уполномоченньтй орган), на которь1й в соответствии с нормативнь1ми
объектов
строительства
Российокой Федерации возлох(ен контроль и надзор в области долевого
недви}(имости.
Фтчетность представляется €траховщику в пиоьменной форме, в форме электронного документа
или электронного сообщения не позднее 20 дней с момента одачи отчетнооти в уполномоченньтй орган'
[траницьт форм отнетности, представляемой в письменной форме, нумеру}отся и с1пива}отся'
или лицом,
!окументь|' входящие в состав отчетнооти' подпись!ва}отся руководителем €трахователя
и
скрепляготся
отчетнооти,
исполня!ощим его обязаннооти' а так)ке лицом, ответственнь1м за соотавление
печать}о €трахователя.
Фтчетность' представляемая в форме электронного документа или электронного сообщения'
предотавляется в формате, установленном федеральнь|м органом иополнительной власти, на которьтй в
соответствии с нормативнь{ми правовьтми актами Российской Федерации возло)1(ено государственное
регулирование в области долевого строительства объектов недви)кимости;
лицам
уполномоченнь|м
5.2.|2.лрелоставлять сотрудникам [траховщика
и
отроительства
беспрепятственньтй допуок на объект строительства для проведения проверки хода
ими
ознакомления с документацией, ведущейся на объекте, и не препятствовать осуществлени}о
в
проверочнь1х мероприятий, ,{оступ сотрудников €траховщика на Фбъект строительства осуществляется
5-ти рабоних дней после получения €трахователем письменного извещения [траховщика о
'Ё*-''"
необходимости проведения проверки хода строительства. 1{онкретная дата и время проверки
оогласовь|ватотся мех(ду €трахователем и €траховщиком дополнительно.
5.3.€траховщик имеет право:
5.3.1.потребовать признания настоящего !оговора недействительнь1м, если после его закл}очения
булет установлено' что €трахователь сообщил €траховщику заведомо ло:*(ньте свед9ния об объекте

им

или

отрахования;

5.3.2.лри уведомлении о6 обстоятельствах' влекущих увеличение отрахового риска' потре0овать
изменения условий !оговора страхования или уплать! дополнительной страховой премии ооразмерно
страхования или
увеличени}о риска, а если €трахователь возра)кает против изменения условий договора
доплать| страховой премии' потребовать растор)кения .{оговора;
5.3.3.требовать от Бьтгодоприобретателя вь!полнения обязанностей по отраховому полису' включая
обязанности,

ле)кащие на €трахователе'

но не вь!полненнь|е

им, при предъявлении

Бьтгодоприобретателем

требования о вь{плате страхового возмещения по страховому полису, при этом риск пооледствий
невь1полнения или неовоевременного вь1полнения обязанностей, которь!е доля{нь1 бьтли бьтть вь1полнень|
ранее, несет Бьтгодоприобретатель;

5.3.4.в

срока действия !оговора страхования проверять сообщеннуто €трахователем

'",-,й.
и вь1полнение

т€ рахователем требований ,{оговора страхования' в том числе:
-проверя1]ь на всех этапах строительства вь1полнение €трахователем графика производства работ и
календарного плана строительства на объекте строительства, в том чиоле с привлечением сторонних

информаци}о

специ'}_]1истов.

-производить путем пооещения' в том числе с привлечением сторонних специ€ш1иотов'

проверку объекта

строительства;

-проверять соо6щаемуто т€ рахователем информаци}о и вь[полнение €трахователем требований договоров
долевого строительства, а так)ке требовать от €трахователя объяснения причин отставания от графика
производства

работ и принимаемь!х

мерах' с предоставлением

подтвержда}ощих

5.3.5.в течение орока действия !оговора страхования запра1пивыть

документов

и материалов;

и получать у

€трахователя

из документов:
финансовьте документь1, атак)ке отчетнь1е документь1 по отроительству или вьтписки
.годовуго б1хгаптерску}о (финансовая) отнетность с подтверх(дением о принятии органом [[4ФЁ6 и
проме)кутоннуго бухгалтерскую (финансовуто) отиетность на пооледн}ото отчетну}о дац;

-е)кеквартальну{о отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной
привлечением дене)кньтх оредств участников долевого строительства по формам, указаннь!м

о

в

постановлении правительотва Российской Федерации от 27 октября 2005г. м 645, составленну}о
последн}о}о отчетную дац'
-информациго о результатах строительства по документам первинной унетной документации по
учету работ в капит'[пьном строительстве по формам 1(€_2 <Акт о приемке вь|полненньлх работ>, кс- з
к€правка о стоимости вь]полненнь;х работ и затрат)' (€-6 кФбщий ;курнат работ>, (€-6а к)1{урнал учета
вь!полненньтх работ>;

-о наличии замечаний контролиру}ощих органов и слу>кб (в разделе общего }(урнала работ и
)курнале авторского надзора или в инь1х документах);
-фотоотнетьт €трахователя об этапах строительства с привязкой фотоматери'1''1ов ко времени съемки
и местности;

-справку о степени строительной готовности, график производства работ и календарного плана
строительства о письменнь1ми пояснениями о причинах отставания от графика финансирования Фбъекта
строительства и принимаемь1х мерах с представлением подтвер)кдающих документов об их реализации
(при налинии);

-справку об известнь;х €траховател}о фактах наличия|отсутствия подачи искового заявления о
признании €трахователя банкротом, а так)|{е о наличии/отсутствии инь|х исков, предъявленнь1х к
€трахователго, на дату составления справки, в частности: иска о растор)кении договора участи'{ в долевом
строительстве по Фбъекту долевого строительства; иска об обращении взь1скания на предмет з€ш1ога в
соответствии с п.1 ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 м 214-Фз (об участии в долевом
строительстве

некоторь|е

многоквартирнь!х

домов

и инь|х

законодательнь1е акть1

объектов

Российской

недви)кимости

и о внесении

Федерации>; исков)

изменений

в

предъявленнь1х
подрядчиками/поставщиками €трахователя в случае, если совокупньтй размер этих исков составляет более
30оА от стоимости Фбъекта строительства' исков, предъявленньтх банком о взь1скании задол)кенности по
кредитнь1м договорам в случае' если совокупньтй размер этих исков составляет более 30оА от стоимости

Фбъекта строительства; исков, предъявленньлх €траховател}о в связи с неуплатой арендной плать;,
неуплатой н'ш|огов, сборов или обязательнь|х плате:кей в случае' если совокупньтй размер этих исков
составляет более 30оА от стоимооти Фбъекта строительства.
-дополнительно по письменному запросу €траховщика

5.4.€трахователь

инь!е документь1 и сведения.

вправе:

5.4.1.ознакомиться с [1равилами страхования до зак.'11очения настоящего |оговора страхования;

5.4.2.досронно раоторгнуть !оговор страхования

в

соответствии

о

настоящим {оговором,

[1равилами и действутощим законодательством Российской Федерации.
5.5.€торонь; !оговора страхования обязаньт не разгла1|1ать условия !оговора' условия договора
участия в долевом строительстве и даннь:е об имушественном состоянии сторон.
5.6.к €траховщику переходит право требования к €траховател1о (3астройшику) в размере
вь{плаченного страхового возмещения.
6.

послвдствия измвншни'{ ствпвни РискА.

6.1.Б период действия договора страхования €трахователь

обязан незамедлительно сообщать
о став1ших ему известнь1ми значительнь{х изменениях в обстоятельствах' сообщенньтх
при зак.'1}очении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
риска неисполнения или ненадле)кащего исполцения обязательств по передаче }(илого
по договору участия в долевом строительстве и на увеличение вероятности наотупления

€траховщику
€траховщику
страхового
помещения
страхового случая.

3начительнь{ми' во всяком случае, призна}отся:
-изменения, в обстоятельствах' указаннь1х в п.5.2.3. настоящего ,{оговора страхования, заявлении на
страхование:
-приостановление строительства Фбъекта долевого строительства на срок более 3-х месяцев;
-повре)кдение Фбъекта долевого строительства в результате по)кара' стихийного бедствия,
самообруш:ения и инь1х причин;

-изменение уоловий договора участия в долевом строительстве, зак.'11оченного ме}кду
€трахователем и участником долевого строительства' явля}ощегося прило)кением к 3аявленито на
страхование' в отно11]ении увеличения цень] договора участия в долевом строительстве и увеличения срока
действия договора участия в долевом строительстве, в отно1шении которого закл}очен €траховой полис
(Аоговор страхования);

-сни}кения нормативов оценки финансовой устойнивости деятельности €трахователя
нормативов, установленньтх [{равительством Российской Федерации;

них(е

на увеличение вероятности
|1од собьттиями) наступление которь1х \,1о)кет существенно повлиять
наступления страхового случая' пониш1а}отся
на строительство
-отк€в исполнительного органа п'тунишипальной власти в продлении разре1пения
Фбъекта отроительства;
-приостановка по ре1пени}о суда деятельности €трахователя;
€трахователя' нало}(ение ареста на
-нач2|_по процедурь! ликвидации или банкротства в отно1пении
:

/

имущество 6трахователя;
-принятие к производству иска участника
предмет залога.

б2.!траъоъ1цттх,

3ъъдътп>'ъъ-пъ>5ь

ъ6

об обращении

до.]!евого отроительства

ъ6чьъэ;чч,:'--чячьх'' ч\чч-ъ\ч\х' ччч\ц]\е\(|&е

взьтскания

на

стчахового риска1

страхования
влраБе лотробовать и3м9нения уоловий
указаннь1х в п. 6.1. [оговора страхования,
'{оговораофорта'тя:<>тся
(сгз*тегтегтэт'т
или уплать1 догтолнит-'"*''}' страховой премии соразмерно увеличеник) р?{ска
ггутем зак.'1}очения в письменной форме дополнительного соглагпения).
об

информашии
|1ри неисполнении €трахователем обязанности по оообщенито [траховщик}
потребовать
вправе
(п. 6.1 !оговора страхования) €траховщик
увеличении степени страхового риска
причиненнь!х раотор)кением'
,{оговора страхования и возмещения убьттков'
р''''р*""'я
или доплать]
Бсли €трахователь возрах(ает против изменения условий !оговора страхования
предусмотреннь1м
порядке
в
страховой премии' 6траховщик вправе потребовать растор}кения {оговора
законодательотвом Российской Федерашии.

если обстоятельства'
6.3.[траховщик не вправе требовать раоторх(ения ,{оговора страхования'

влекущие увеличение страхового риска, у)ке отпали'
7.

о1Рв,двлшнив РАзмшРА уБь1тков.

!ря принятия €траховщиком ре1шения о признания оо6ытия страховь|м случаем и определения
(траховщику дол}(но бьтть предоставлено письменное заявление о отраховом слу{ае по
размера убьттков
€траховщиком форме, а такя(е Бьтгодоприобретатель дол)1(ен передать €траховшику:
у.''"Б,'."ной
1 '1.

7.1.1.еоли Бьтгодоприобретатель горидическое лицо: копи}о документов' подтверя{дагощих
полномочия руководителя Бьтгодоприобретателя или документьт, подтвер)кда|ощие полномочия
(в случае если
представителя_ Бьтгодоприобретателя на право ведения дел в страховой компании

действует через представителя) и удостоверя}ощих личность представителя;
Ёсли Бьтгодоприобретатель физическое лицо: копи1о документа, удостоверя}ощего личность или
на право ведения дел в
документьт, подтвер)кда}ощие полномочия представителя Бьтгодоприобретателя
Бьтгодоприобретатель

страховой компании

(в

случае если Бьтгодоприобретатель действует через представителя)

удостоверя}ощих личность представителя.

7.1.2.коптдо договора участия

в

строительстве'

долевом

о

вь1годоприобретателе,

с

так)ке копи}о документов'

дене)кнь1х средств по договору учаотия в долевом

подтвер)кда1ощих факт внеоения Бьтгодоприобретателем
строительотве и размер внесеннь|х дене}(нь1х средств;

7.1.3.сведения

а

и

указанием реквизитов

для перечисления страхового

возмещения;
7. 1 .4.документь1' подтверждагощие факт наступления страхового случая:
. копи}о ре11|ения суда;б обращении взь1скания на предмет залога в ооответствии со статьей 14
Федерального закона л! 214_Фз, удостоверенну}о оудом' вь1нес1пим данное ре1пение;
. копи}о ре1-11ения арбитра:кного суда' о признании дол}кника банкротом и об открьттии конкуроного
производства в соответствии с Федеральнь1м законом от 26.10.2002г. ш9 127-Ф3 кФ несостоятельности
арбитрахснь!м судом' вь|нес1пим данное ре11]ение' а так)ке оригинал
(банкротстве)>,

удостовереннуго

вь|писки из реестра требований кредиторов

о

требований' за подписьто арбитрахсного/конкурсного

.

размере, составе
управлятощего;

копиго определения арбитра:кного суда

о

вкл}очении

и об
в

удостоверенную судом, вь1несшим данное определение;

очередности удовлетворения

реестр требований кредиторов,

. копик) ре1шения суда (арбитра}(ного оула) о взь1окании со [трахователя в пользу участника
(если
долевого строительства (3ьтгодоприобретателя) суммь!, в котору}о оценива}отся причиненньте убьттки
опор бьтл рассмотрен в суАебном поряцке);
. по запрооу [траховщика
другие документь1 и оведения' подтвер)1(да}ощие насцпление
страхового случая и размер убьттков.
7.2.6трахователь предоставляет €траховщику копи!о документов' подтверх(да}ощих расходь! в
целях умень1-11ения убь:тков' подлея(ащих возмещени}о €траховщиком' если такие расходьт 6ьтли
необходимь|

или бьтли произведень| для вь!полнения указаний €траховщика.

|

7.3.€траховщик обязан изучить представленнь|е документь{ и в срок не свь!1].|е 30-ти календа
дней о момента получения €траховщиком документов, указаннь!х в л. ].1. настоящего
!оговорц оформ
и подписать €траховой акт с ре1пением о вь1плате или отказать в вь!плате страхового возмещения.
1.4.|1ри лризнании собьттия страховь1м случаем размер
€траховщиком как
убьттков
сумма дене)кнь1х средств, внесеннь|х Бьтгодоприобретателем в качестве'!р"д"'""'ся
уплать1 по договору участия в
долевом строительстве' умень1пенная на размер денежнь1х средств (при их налинии), п0лученнь!х
Бьтгодоприобретателем в счет пога1пения своих требований к €траховатоц}о' в том числе в
результате
реа]1изации объекта долевого строительства, а также в результате признания €трахователя бан,.ротом и
(трахователя,
распределения сумм' вь{рученнь|х от реализации имущества дол)кника

Фбщий размер страхового возмещения не мо)кет превь!сить
размер страховой суммь1'
установленной €траховь!м полисом (договором страхования).
Бли на момент подачи €траховщику
документов на вь1плату страхового возмещени'1
Бьтгодоприобретателем не получено никаких средств в счет пога1пения своих требований к €трахователто,
Бьтгодоприобретатель после получения таких средств, в том числе в
результате ре1|-лизации предмета залога
по договору участия в долевом строительстве в соответствии с
ре1пением суда или в результате признани'{
€трахователя банкротом, реализации его имущества и распределения вь|рученнь1х средств ме)кд\/
кредиторами' к числу которь{х отнооится так)ке и Бьлгодоприобретатель, обязан возвратить €траховщикъ'
полученнь|е дене)кнь|е средства' но в сумме, не более суммь{ полученного сщахового возмещения.
7.5.Расходь! в целях умень1пения убьттков, подле)кащих возмещенито €траховщиком, если такие
расходь1 бьтли необходимь1 или бьтли произведень1 для вь|полнения указаний €траховщика, дол)кнь; бьлть
возмещень| €траховщиком, да}ке если соответству}ощие мерь! оказались безуспе11]нь1ми.
1акие расходь1 возмеща}отся пропорцион'ш1ьно отно1пени}о страховой суммь1 к страховой
стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убьттков они могут превь1сить страхову}о
сумму.
8.

поРядок вь!плАть| стРАхового возмвщв\|ия.

8.1.Бь;годоприобретатель имеет право обратиться к €траховщику с требованием о вь1плате
страхового возмещения по страховому случа1о' насцпив1пему в течение 2-х (двух) лет по истечении
предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока передачи ему )килого помещени'1.
8.2.€траховая вь1плата производится в течение 20-ти (двадцати) календарньтх дней со дня
утвер)кдения страхового акта.
8.3.€траховое возмещение вь{плачивается Бь;годоприобретателто' за искл}очением оплать|
расходов'
произведенньлх €трахователем для умень1пения возмо}кнь|х убьлтков в соответствии с п. 7.5. настоящего

!оговора, которь]е вь1плачива}отся €траховател}о.
8.4.Бсли после вь{плать1 страхового возмещения обнарркится обстоятельство, ли11]а1ощее 11рава
€трахователя на получение страхового возмещения по €траховому полису (договору страхования)' то
€трахователь обязан вернуть €траховщику полученну}о сумму.
8.5.€трахователь вправе отк€ваться от договора сщахования в лтобое время' если к моменту отк[ва
возмо)кность настугтления страхового случая не отп€ш1а по оботоятельствам инь|м, чем страховой слунай.
8.6.€траховой полис (договор страхования) мо:кет бьтть прекращен до наступления срока' на
которьтй он бьтл вь1дан (закл*онен)' если после его вступления в силу возмо)кнос'1'ь наступления страхового
случая отпала' и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам инь!м' нем страховой
слунай (п. 1 ст. 958 гк РФ), в том числе в результате растор}(ени'{ договора участия в долевом
строительстве по согла1пени}о сторон, по инициативе €трахователя в соответствии с Федер€[пьнь{м законом
]'{9 214-Фз, в олучаях предусмотреннь1х !оговором страхования, или
ре1-1]ени}о суда по основаниям'
предусмотреннь|м

гра:!(данским

законодательством.

|{ри

этом

доорочное

исполнение

€трахователем

обязательств по передаче )ки'|ого помещения по договору учаотия в долевом строительстве не является
обстоятельством для досрочного прекращения €трахового полиса (логовора страхования) в соответствии с
п. 1 ст. 958 гк РФ.
[1ри досронном прекращении €трахового полиса (логовора отрахования) по обстоятельствам' инь!м,
чем страховой слуиай, €траховщик имеет право на часть страховой премии пропорцион,ш{ьно времени, в

течение которого действовало страхование.

Бозврат части уплаченной €трахователем страховой премии осуществляется на основании его
письменного заявления о досрочном прекращении €трахового полиса (Аоговора страхования) по
обстоятельствам инь{м, чем страховой слунай, в течение 10 (десяти) рабоиих дней с момента получения
€траховщиком заявления.о прекращении €трахового полиса (логовора страхования) путем перечисления

дене}кнь1х средств на расчетньтй счет €трахователя.

8.7.Б слунае растор}1(е11ия или досрочного прекращения €трахового полиса (логовора страхования)
€траховщик обязан уведомить об этом участника долевого строительства в течение 7-ми (семи) рабоиих

дней оо дня растор}кения (лосронного прекращения)
!оговора страхования' ||ри этом €траховщик

уведомляет участника долевого строительства о таком растор)кении или
досрочном прекращении |оговора
страхования ггутем
игтттм. рготп |пз1га1т. гш.

размещения соответству}ощего уведомления

на сайте €траховщика по

освоБождшнив стРАховщикА от стРАховой вь1плАть!.
откАз в стРАховой вьтплАтв.
9.1 '€траховщик
освобо,кдается от страховой вь1плать] в случаях, предусмотренньтх

адрес\|:

9.

п'2.4.-2.$.

настоящего !оговора, а так)ке в иньтх случаях предусмотрен|-{ь!х
настоящим {оговором
и действугощим
законодательством РФ.
9'2'Бсли €трахователь (Бьтгодоприобретатель) отказ€шся от своего
права требования

ответственному за убь;тки, возмещеннь!е €траховщиком,
невозмо)кньтм по вине Бьтгодоприобретателя, €траховщик
возмещения полность}о или в соответству}ощейчасти и вправе

суммь1 возмещения.

к

лицу,

или осуществ.,|ение этого права ст'шо
освобо:кдается от вь1плать! страхового

потребовать возврата изли1пне вьпплаченной

9'3'Бсли Бьтгодоприобретатель, после того, как ему ста-'!о известно
о насцплении страхового
случая' не уведомит €траховщика в сроки и способом, обуоловленньле
в [оговор€траховщик освобохсдается от страховой вь1плать!, если не буд-'
''р''.'''"'",
нто
0траховщик
д'.'.''',
своевременно
узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие
т
€
раховщика
сведений об этом не могло
у
сказаться
на его обязанности произвести страхову}о вь|плату.

9'4'Регпение

об

отказе

в

страховой вь{плате принимается €траховщиком

и

сообщается

т€ раховател}о в письменной форме с обБонованием причин отказа
в течение 20-ти (лвалшати) календарнь|х
дней со дня принятия рел1ения об отказе в страховой вь]плате.
9'5'Фтказ €траховщика произвести страхову}о вь!плату мо)кет
бьтть обхсалован €трахователем
суде (арбитр€[кном

в

суде).

10.

поРядок РАзРв]пшни'{ споРов.

€ орь| и разноглас|'|я ме}кду сторонами
п
{оговора страхования' а так)ке ме)кду 0траховщиком и
Бьтгодоприобретателем' которь1е могут возникнуть из.{оговора
страхования илив связи с ним' сторонь1
будут разре1пать по обогодному согласило. Б ином случае защита
своих прав мо)1(ет осуществляться в
суАебном порядке в соответотвии с действу}ощим законодательством
РФ.
10'2' 14ск по требованиям' вь1текагощим из
!оговора страхования, мо)кет бьтть предъявлен в течение
лет.
двух
10' 1'

1'1'€трахователь,

1

1.

зАкл|очитвльнь1в положвни'{.

закл}очая !оговор страхования' в соответствии с Федеральнь]м законом
персон!ш!ьнь1х даннь1х)) вь1ра)кает €траховщику согласие на
обработку своих !!ерсональнь1х
1

РФ кФ

даннь1х и
даннь|х' изло)кеннь!х о Бьтгодоприобретателе' содер)кащихся в документах' передаваемь|х
€траховщику, в
целях продв|'0кения товаров' работ, услуг на рьтнке путем осуществления €траховщиком
прямь]х контактов
со €трахователем с помощь}о средств связи в целях обеспечения исполнения
закл}оченного договора
страхования, а так)ке вь!ра>кает €траховщику согласие на предоставление
(в т.н. Бьтгодоприобретателнэ (_

ям)) информации об исполнении €траховщиком

и|или €трахователей обязательотв по

{оговору
страхования' в том числе информацито об
уплате и размере страховой премии (страховьтх взносов), размере
страховой суммь1' насцплении/вероятности наступления отраховь1х
случаев, страховой вьтплате и другую
име}ощу}о отно1пение к закл}оченному
{оговору страхования информаци|о.
€трахователь подтверждает' что им получено согласие Бьтгодоприобретателя
на обработку
€трахователем и передачу €траховщику персональнь1х
данньтх Бьтгодоприобретателя' в том числе на
обработку €траховщиком персональнь!х даннь1х Бьтгодоприобретателя.
Фбработка персональнь|х даннь{х осуществляется посредством
сбора, систематизации' накоп ления)
хранения' уточнения (обновления' изменения), использования'
распространения (в том числе передани),
обезличивания, блокирования'
уничто)кения персон€ш!ьнь!х даннь1х, как на бума:кнь1х' так и на электроннь{х

носителях' !казанное согласие €трахователя (Бьтгодоприобрета'"л")
дЁйствительно в течение срока
дейотвия {оговора страхования и в течение 5 (пяти) ,", ,'"'" окончания
срока дейотвия !о;'овора
страхования' !казанное согласие мо)кет бьтть отозвано €трахователем
]!0средством направления
€траховщику соответству}ощего письменного заявления.
1\'2'в соответотвии о л.2 статьи 160 гк РФ оторонь{ при11-1ли к согла1пениго
об использовании
€траховщиком факсимильного воспроизве дения подписи лица,
подпись1вать !оговор
уполномоченного
страхования, факсимильного воспроизведения печати оо стороньт
€траховщика на €иетах, Реестрах
страховь|х полисов' вь|даннь|х в
рамках исполнения !оговора сщахования, допо.,!нительньтх согла11]ениях к

г
]

{оговору страхования' а такя(е на инь1х документах' име}ощих значение для его исполнения. измене
или прекращения !оговора страхования.
]1.з. |1равила страхования граясданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадле}(ащее исполнение обязательств по передаче )килого помещения по
договору участия в долевом
строительстве -]ц']р 2 прилагаются к настоящему !оговору. €трахователь с [{равилами страхования
ознакомлен и согласен' экземпляр |1равил страхования получил. Б слунае
расхождения поло}кений 11равил
страхования и настоящего {оговора страхования приоритетную силу име}от полох(ения настоящего
!оговора страхования. [{ри расхо)1(дении полоэкений |{равил страхования и настоящего {о;.овора
страхования €трахователь обязуется ознакомить Бьлгодоприобретателей с поло)1(ениями настоящего
{оговора отлича}ощихся от |1равил страхования.
]1.4. Бое уведомления и извещения направля1отся €траховщиком
физинеским лицам по ацресам'
которь]е указань! в !оговоре страхования и|или щ/тем размещения соответству}ощего
уведомления,
извещения на сайте €траховщика по адресу: тттттм.рго:т|пз[а1т.гш а }оридическим лицам по адресам,
' в едином государственном
которь1е ук'вань! в !оговоре страхования или по адресу' указанному
реестре
!оридических лиц. 9 слунае изменения адресов и|или реквизитов сторон' сторонь! обязань: заблаговременно
известить друг друга об этом. Бсли сторона не бь:ла извещена об изменении адреса и|или
р"й"и.''о.
лругой сторонь{ заблаговременно' в результате чего сроки уведомления вь]щ/}т(денно переносятся' то все
уведомления и извещения, направленнь{е по пре)кнему адресу, булут считаться полученнь1ми с датой их
поступления по пре)кнему адресу'
1 1.5. ,|1тобь:е уведомления и извещения €трахователем
(Бьтгодоприобретателем) в связи с
зак''1}очением' исполнением или прекращением договорнь|х правоотноп-гений, счита}отся направленнь|ми в
адрес €траховщика, только если они сделань{ в лисьменной
форме.
1 1.6. Ё1астоящий !оговор составлен и подписан в
двух экземплярах, име}ощих одинакову}о силу.
1 1.7.[1рило>кения к !оговору страхования' явля}ощиеся его неотъемлемой частьто:
[1рило>кение )\гэ 1
страхования гракланской ответственности застройщика за
- |1равила
неисполнение или ненадле)кащее
исполнение обязательств по передаче 21{илого помещения по до].овору
участия в долевом строительстве м 2, утвер)кденнь1е 11риказом [енерального директора ооо
'!

1

(пРоминстРАх)

]ф 23 от 29.03.201'7г.

|{рило>кение ]\гч2 - 3аявление на зак.,1}очение [енераь'тьного договора (.)трахования грокданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче
х(илого помещения по договору участия в долевом строительстве.
[{рилохсение .]\р3- форма 3аявления на страхование.
[1рилохсен ие )\гя4-форма Реестра закл}оченнь1х страховь|х пол исов.
12.

АдРвсА и БАнковскив Рпквизить! стоРон

€1РА)(ФБ[{{Р1(:

стРАховА1Р.]]Б:

Адрес: |251:6'7, г. йосква,
,[енинградский пр-т, д. 37, пом. 17
14ЁЁ: 71042\6908 кпп 770301001
Банковские реквизить|
р| с 401 018 1 0 1 6з62000000 1
Банк: в ФилиАл ]\9 7701 БАнкА

<<|лавстрой_с) (ооо <<|лавстрой-с))
Адрес: €(, г. Ёевинномь!сск, ул. Ёизяева, д.2
инн 26з1031з00 кпп 26з101001
Банковские реквизить1:

ооо <с1РоминстРАх>

:

г. йФ€(БА
1 в 1 0з45250000'7 45

втБ (пАо)
#с

30 1 0

Бик

044525745

Фбщество с ограниченной ответственностьк)

с 4о7 оРв1о9оо1з47 7 487 2
Банк: Ф]алиал Ао <[6ни(редитБанк> г. €таврополь
р |

гс7с

30101810400000000750
о275о окпо 149856з7

Бик

[енеральньтф

|0золинА.А.|
;1.' , Ф.и.о.

исъ)

,

):.,

''' /п,)::-*--:."
:!|
_

1||

|1. 1

/}(овалев Б.Б./

ись)

Ф.и.о.

}

10

ш

!
!

зАявлпнив

:1:9пул^т'г^+*

на заключение |енерального договора страхования
гра?}щанской ответственности застройщика 3а неисполнение
ил}|
ненадле)ка|цее исполнение обязательств п0 передаче )килого
помец|ен!|я по
договору участия в долевом строительстве
1!рьшоэюение }ф 2 к [егтера:тьно.му ёоеБвору спРахованця

?

<[1рави._тах

по пере-]аче

|.€трахователь
. 1.}{аименование
}орид]г|еского
лица:

]

Фбщество с огранич енной
ФФФ к[лавсщой-€>

сокращенное

(овалев Биталий Бикт

1.2.Руководитель:

0олэюноспэь,

иствует на основании:
1.2.

ответственнос'''о,,г'а'*рой{'

1[[|ця' ц'\4я'

9става

о1пчеспво
12.11.2002

1'[{аспортнь]е дацнь|е:

нних дел
"|[енинского района гор. €тавоополя

1.з.снилс

072-545-7 58-78
€|{, г' Ё1евинномь]сск, ул. Ризяева дом 2

.4'}Фридический адрес
€трахователя;
!.5'Фактический адрес

€(,

1'6.1елефо#факс:

Б-тпа|] :

1

г. €таврогтоль,
8

93 83

5

0

1

ул. !оваторшев 66д
990

| 31ам з\т

оу26у,'6*,с.",

'

(||[!: 263 101001
А\1[1: 26310з 1з00
Ф([]Ф: \4985631
Расчетньтй счет : 407 028 \09 00 1з 47 7 4в7 2
Банк: Филиал АФ <}Фн
итБанк> г. €тав
1{орр. снет; з0101 81 0400000000750
Б14(: 040702750
2б. ] 2'20] 1е.

[.7.Реквизитьт:

1'9.!{онтактное лицо

г10

вопросам

Репина Блена Бладим
'0олэюноспь

на, старгший торисконсульт, 8938350 1 990

я о 3астройщике
проектов или в использовании такого

[

да, описание опьтта

11]ением

сроков

в качестве

3а гтоследние 5 лет

Ёаименование введенного
объекта капитального

по введе}{ньпм в действие объектам:
0бщая пло[цадь
[од ввода в

в действие

г1е

на настоящий момент

нарут1]ением сроков

чи объекта долевого строительства) за
2. 4.\[ланируемьте объемьт
долевого
ьства на текущий год
2'53ведения о вшнвои
АРном влАдв,льцв и3ическом

Фамилия, имя, отчество
!атаи место рождения

Реквизитьг документа,
удостоверя|ощ..'

'^''й1Бй

вь|дав1пего документ' и код подЁазделения (если
имеется)

налцчцц)

!да !нет

€едельников Алексе й Ёиколаевич
30 октября 19'/] годарождения, место
рождения г.
[1евинномьтсск €тавро;тольского края

номер документа' дата вь1дачи' наименование органа,
}4дентиф ик ацио ннь; й номер нш]ого г1лате

лице

щие 5 (пять) лет.
56 674,20 кв.м'

,"ш'*

1

'р

,

й

}{аименование документа г{аспорт
0702 м 852042 вь|дан !правлением внущенних
дел
города Ёевинномьлсска €тавропольского
края, дата
вьтдачи 02.0з.2002 года' код подра3деления 262-021

2.6'!частие застройщика в гругтпе
компаний (холдинге)

компаний (холдинг) и описать опь|т

|

предь]дущий год по введеннь|м в действие объектам с указанием
площади: 000 <<[лавстрой> - 7 937,50 кв.м., Ф0Ф <|лавстрой-"" 6 3б9'4 кв.м.

2.55(ведения

о

ББ,ЁБФициАРном влАдвлБ[Б (физическом

\

лице):

Фамилия. имя. отчество
[ата и место рождени'1

3айченко Биктооия йихайловна
14.07.1977 года место ро)кдения г. €таврополь
€тавоопольский коай

[ражданство

Россия

Реквизить; документа, удостоверя1ощего личность: сери'|,

Ёаименование документа паспорт
07 97 },{ъ 044з8з, вь1дан Фтделом внущенн!Ф( дел
']]енинского района гор. €таврополя 03.09.1999 года, код

номер документа, дата вь!дачи, наименование органа'
вь1дав111его

документ' и код гтодразделения (если имеется)

14дентификацио ннь:й номер нш1огот1,1ательщик
налцчшц)
2.6.!частие застройщика в груг1пе

компаний (холдинге)

а (пр ы

ее

г|одоазделе ни я 262 -03 3

о

п нет
[ да, указать группу компаний

(холдинг) и описать опьтт работь: за
предьтдущий год по введеннь|м в действие объектам с ука3анием
кв'м., 000 <<[лавстрой-Ё> т1пощади: 0ФФ <<[лавстрой> - 7 937
'50

б 369.4 кв.м.

3.[анньле о 3емельном участке

3.1.!окумент о праве

!
!

собственности
арендьт (договор арендь1 прилагается)
нет [да (договор залога прилагается)
3.2.Аоговор зш1ога земельного у{астка
4.!анньле об объекте капитального строительства (многоквартирном доме (мкд)
4. 1 Ёаименование объекта
2-ая онередь [1{ кБвропейский> ,{евятиэтажньтй жилой дом. €екцт'тя 7,8.
капитального строительства
м 26-з09000-682о-20|6 от <05> декабря 2016 г.
4.2.Разретпение на
€рок действия до к05> декабря 20|9г.
стооительство:
€тавоопольский край. г. €таврополь. ул. А. €авченко, 38 ([1ромьттшленньтй район)
4.3.€тооительньтй адрес
2
| 4.6.(оличество подъездов |
4.5.1{оличество секций
4.4.(ол:тчество квартир ! 64

!

.

!

9
4.7.1{оличество этажей
4.8.[!ланируемьтй срок ввода й|{А в эксг1луатаци1о

4 .9'[1 ланируемьт й срок пер едач и 3 асщойщиком объе кта
долевого строительства участникам долевого строительства

1

кваотал 20]'9г.

7 месяцев
5 092,80 кв. м

4.11.[{ланируемая стоимость 1 кв.м. площади по,{оговору
32 000 руб.
участия в лолевом стооительстве (оуб.)
4.12.€троительная готовность объекта на момент подачи 3аявления:
|[ооцент вь!полнения работ

Бидь; работ

30%

Фунламент
€теньт.

0

г|ерегородки

|1еоекоь;тия

0

(оьтгпа

0
0

Фкна, двери

€антехнические

0

работьт и электроосвещение

[1оль;

0

Фтделочнь;е работьт

0

11оочие работь1

30%

14того степень готовности ]\'| [(А:
4. 1 3.[енеоальньтй подрядчик (наименование)

5.€труктура

ооо <Рсу-7,

финансирования объекта капитального строительства (1!{}(А), в процентах:

.€обственнь1е средства
5.2.3аемньте средства

5.

1

5.3.€редства дольщиков
5.4.[|роектное финансирование

6.€ведения

о действующих договорах страхования

грах{данской ответственности застройщика по данному
объекту с другими страховь!ми компаниями

0

нет

[да,

в сщаховой компании:
3аст!ойщиков>

Ё(Ф к[!ФБ€

г
!;

7.[ополнительнь|е

€ведения

сведения:

страхования

о

!

действую1цих договорах

смР

по данному

мкд

нет

[да,

в страховой компании:
3астоойштиков>

нко (повс

8.|[рило>кения к заявле|1\1\о (о,,1!у'е!пь!пе 3н{]чко,ц @преёостповленнь!е ёокуменпоьа):
8.

1.}0оидические документь|

п
8.2. Бухгалтерская отчетность 3а предь|ду!ций год и за последний отчетнь|й период теку1цего года:

п
п

||оц о б оцей с ш с п'ем е нш1 о ?о о бло
Бтхгалтеоский 6ала11с (Фоома }.|ч ]

8, 2, 1.

'!с

ен ця :

Фтчет о прибь!лях и убь|тках (Форма .}ф2).
8, 2, 2, в случае упрощенной сшс,пемь1 н0].о?оо блп!се] !шя :
ш 9поавлеттческая отчетность за предь1дущий год и за последний отчетнь1й период текущего года

8.3.€тооительнь!е

документь|

п

п
п
п
п

8.3.2'[!роектная декларация (если нет опубликованной, то предоставляется проект)
8'з.2.\.3аклточение о соответствии застройщика и проектной декларации обязательнь|м требованиям
8.3.3.Разретцение на строительство
8.3.4.[рафик ст0оительства
8.4. Аля 3астройщиков! входящих в груцпу компаций:
п €поавка о стооительном опь]те г0уппьт с указанием площади г1остроеннь1х объектов и года ввода в эксплуатаци1о
€траховшик имеет право 3апросить инь|е документь! (определя}отся в ка)кдом конкретном случае с учетом
особенностей осуп{ествляемой €трахователем деятельности' степени риска).

чпо ёанньте, пршве0ент;ьте в 3а:твлент;ш ш пр1{!о)!сен1!'{х к нему, являюпс'! полнь!м11 тс 0остповерньтмн ц моцп слу':)!(.7]п1ь
е2о неоптъемлемот] 'таспьюзашюнена:я,\оеовора спрахован11я,
* Ёасптоятцшм по0пверэюёаю, \!по в '!вля'!сь
соопвепспвпш с Фе0еральнь[м законом РФ кФ персоншьньтх ёанттьш> '$, €прсховапель' получш со?ласне на
о6работп9 персона|!ьнь!1 0анньтх, со0ерэюа11|1ас'| в оокуменпсъх, переёаваемьт.х €птраховп1п9 ' в 1|елях проовн)!сен1!я по6аров' рабоп' услуе на рь1нке пуп1ем
(птраховшршком прямь!х конп1акпов со (пржовап7еле,у1 с помо11|ь!о среёстпв св'вц в !|елях обеспе,:ент:я 11сполнен11'! зашю|1енно?о [енеральноео
'[у,1''''''''',
ёоеовора сшрахован1[|, а п1ак}юе вь!рф!саю €праховш1шку со2лас!1е на пре0оспавленше (в п.н- Бьтео0опрт.тобрепапелю (ли)) шнформат1ттн об шсполненцт+
17асптоят;1нлв по0пверэю0аю,

основой

0лут

(праховпушком

ш/аспт;

об:вапельспв

€праховапелем

по [енершьному

спрс!хован11я, в п1ом 1!шсле ::нформатушю об уппатпе ц размере

ёоеовору

спрохово[!

премшн (стпраховь!х взносов)' размере сп1рахово[! суч6\т, о возннкновен1111 ш уре2улнрован1!п препензпй' насп.уплен1п/веРояпносп1] насп1ушен1.!'| сп1раховь!х
случаев' вь1шапе спрахово?о возме]!!ен1!'!' , ору-уф фе,п|ую опнош1ен11е к заюю1!енному [енерапьном1; 0оеовору с!прахован11'! шнформат1шю- 9брабопэка
сшспелшпш:3а:1.[1!, нцкош!енш!, хранен1!я' упочнен1|я (обновления' ттзмененн;т)' !!спользованш\
персоншь}!ь[х оаннь[х осу11|ес!пвл'!е п1с'{ посреос
б.покнрова.ншя, ун1!чп1охен1.!'! персонапьнь!х 0анньтх как на бума,:;юньтх, п1ак 11 на элекпронньш
распрос!пранення (в пом ч11сле переоачц),
срока 0ет}сп.;втст [енершьноео ёо:овора сп1ршовання ц в !11еченце 5 (пяпш) леп после окон|1ан11я
в
нос!!пелях'
|казанное со?ласце оейспв|!жльно
(праховт;1шку
1р'п||ее со2лас|е моэтсеп бьтпь опозвано (праховапелем посреёспволт направлен!!'!
срока 0ет|спвшя [енерапьному 0оеовора
с

оопв

е

пс пвую11|е 2о пшс ьм

€трахователь:

мп.

<04> апреля

2018 г.

е н н

о2

о з аявл

е

н11я

(

шь&";4

ь-А,
Ф ио')

[1риложение )х[э3
к [енеральному договору страхования
!{у 35-2049212018 от <04> апреля 2018 г'

на страхование

зАявлвнив
'}[р

20

от(( >

[{рошц 3акл}очить договор страхования на условиях, содержащ!гхся

г.

в

<[1равилах страхования гражданскои
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещения гто догов0ру участия в долевом строительстве ]',1!2> утвержденньтх [1риказом [енеральт'лого директора ФФФ

( пРоминстА{,>,
1 / | ..
29 п4ар'1'а
марта /\]
2017
от 7,у
\,\)) ф23
.]\92') 0'1'
Баршаншьт опвепов помечаюпся знако.\1
€тшахователь (3астройщик)
[{олное наименование
}ооидического лица:
]1анньпе о многоквартирном доме
Разретление на

в соотпвешсупвуютцей юцепке

от(

20

))

Бьпгодоприобретатель
(унастник долевого
строительства по
договору долевого
строительства)

(Ф'й,0,'но.мер паспорп1а, ёоля

от(

ш9

г.

(оличество этокей

1{оличество секций (подъездов)
1{оличество квартир
Фриентировочньтй срок ввода \4(! в эксплуатаци}о
€рок передани 3астройщиком объекта долевого
строительства участникам долевого строительства

Ёомер и дата договора
участия в долевом
строительстве
Ф|€-1{вартира

(|)

(мкш

]\ъ

строительство
€троительньтй адрес

<<6>>

унасп:ття п() оо.'овору учаспэня в ёолев' спор)

)

20

г.

!!4нвеотируемая площадь
Ф!(. м:

!спопия стпяховяния
€траховая

сумма, руб'

н""'."лн-'"- и""
о6язательётв

€траховой слунай:

исполнение €трахователем

удовлетворения требований.

по(

)

|!рилоэкения к
3аявленихо:

д'.'''р

;;4

20

г.

Ёаличие закл}оченнь{х и закл}очаемь1х договоров страхования ответственнооти
по данному договору участия в долевом строительстве

ёосповерньтмш

11

моцп

аю, чп о 0 ат
слуэ}с11пь

ё'

ос

€трахователь:

м.п'

долевом

стр0ительстве' подтвержденнь1е одним и3 следуюцих документов:
_ встлив1шим в законнуто силу ре111ением сула об обрашении в3ь|скани'! на предмет
3алогав соответствии со статьей 14 Федерального закона }|э214-Ф3;
. ре1]|ением арбитражного суда о признании должника (€трахователя) банкротом и об
открьттии конкурсного производства в соответствии с Федеральнь1м законом от 26
октября 2002 годам127-Фз <Ф несостоятельности (банкротстве)>' а также вьтпиской
из реестра требований кредиторов о размере' составе и об онереАности

(рок действия полиса

| [ асп оящшлт. поётп.в ерэюё

(3астройщиком)

"енадлежащее
,по передаче
)1{илого помещения по договору у{астия в

@9ёп
!

.стия в долевом сщоительстве

м-

от

!да [нет
к->-20

г.;

3с
ха?
чР=
*9

--

ф

_\о

ё|

6-

э;

Ф
св

!. \о

!+

св

^

>.

хц
Р5

ф

-!:

о{
ё{

Ф

о\
ч!

9х

6|!
|!
|а!

х+Ё

1|
2!
>.
о.
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