
Генеральный договор страхования
граждацской ответственности застройщика за неисполнеЕие илп ненадлежащее исполнеIIие

обязательств по передаче жилого помещеппя по договору участия в долевом строительстве
Ns 35-37ЗlГ/2016

г. Москва <29> января 2016г.

ОбществО с ограниченной ответственностью <<Региона.lIьная страховая компаниjI) (далее
СтраховщИк), в лице ГенеральнОго директОра ЯсенкО Виктории, действующей на основании Устава, с
одноЙ стороны, и <<Таrггал>> (далее - Страхователь), в лице Генерzrльного директора Са-пьниковi Сергея
ВладимирОвича, дейСтвующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые ,в дапьнейшем
кСторона> иlили <Стороны>>, закJIючиJIи настоящий Генера.пьньтй договор страхованиjI гражланской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
жилогО помещения по договоРу )л{астия в долевом строительстве (далее *.Щоговор/.Щоговор страхования) о
НИЖеСЛеДУЮЩеМ; ,, 

!

1. IIрЕдмЕт договорА.
1.1.НаСтОящий Щоговор реryлирует отношениrI Сторон по страхованию

ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежяIцее исполнение обязательств
жилого помещения по договору }л{астия в долевом строительстве.

1,2.Настоящий rЩоговор закJIючен на основании:
1.2.1,кправил страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещениJI по договору участия в долевом
строительстве)), },твержденных Приказом Генерального директора ооо <<региональная страховая
компания) Ns11 от 05 авryста 2015г. (далее - кПравила страхованиJI>), (Приложение J\b1).

|.2,2.Заяъления на закJIючение Генерального договора страхованиJI грiDкданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения
по договору )^{астия в долевом строительстве от <<29> января 20Iб г. (Приложение Nэ2), которое является
составной и неотъемлемой частью настоящего !оговора.

1.3.по настоящему {оговору производится страхование гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения в отношении
каждогО из объектоВ, принJIтыХ на страхоВание В порядке, предусмотренном настоящим.Щоговором.

2. оБъЕкт стрАховАния и стрАховоЙ сJrучм.
2.1.объектоМ страхованИя являютСя имущесТвенные интересы Страхователя (Застройщика),

связанные'С рискоМ наступлениJI егО ответственности перед )л{астником долевого строительства
(выгодоприобретателем) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательств по
передаче жилого помещения по договору }л{астия в долевом строительстве.

2.2.страховым риском, на слгучай наступления, которого проводится страхование, является
предполагаемое событие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по
передаче жилого помещения по договору }п{астия в долевом строительстве, заключенному в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2004г, Ns214-ФЗ (об )частии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации> (далее - Федеральный закон J\ъ214-Фз).

2.3.Страховым случаеМ по настоящеN,tУ !оговору страхованиrI является неисполнение или
ненадлежащее исполнение Страхователем (застройщиком) обязательств по передаче жилого помещения по
договору участия в долевом строительстве, подтвержденные одним из следующих документов:_встJпившим в законную силу решением сула об обращении взыскания на предмет зzlJIога в
соответствии со статьей 14 Фелерального закона J\гэ214-ФЗ;

-решениеМ арбитражнОго ауда о признании должника (Страхователя) банкротом и об открытии
конкурсного произвоДства в соответствии с ФедеральныМ законоМ от 26 октября 2002 года Nsl27-ФЗ ко
несостоятельности (банкротстве)>>, а также выпиской из реестра требований np"!"ropou о размере, составе
и об очередности удовлетворения требований.

2.4,СтрахоВщик освобождаетсЯ от выплаТы страхового возмещения, когда страховоЙ слуIай
наступил вследствие (п.1 ст.964 ГК РФ):

_воздействИя ядерногО взрыва, радиации иJIи радиоактивного зара)кения;
-военных действий, а также маневров или иных военньtх мероприятий;
-гражданской войны, народных волнений всякого рьда или забастовок.
2,5,СтрахоВЫМ сл),.{аем не является насryпление ответственности Страхователя в результате:
- причинения морального вреда;
-причиненИJI убытков в виде угryщенной выгоды.

гражданской
по передаче



2.6.Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещениJI, если страховой случай
наступиJI вследствие умысла Страхователя (п.1 ст.963 гк рФ).

2.7.страховщик освобождается от возмещени,t убытков, возникших вследствие того, что
страхователь (выгодоприобретатель) умышленно не пришtл рiвумных и доступных е}ry мер с целью
уменьшениJI возможных убытков (п.3 ст. 962 ГК РФ).

2.8.не признается страховым сJцлIаем событие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
Страхователем обязаТельстВ по передаЧе килого помещениJI по договору участиJI в долевом строительстве
произошли вследствие террористических актов (в соответствии со ст.205 уК РФ) или диверсий (в
соответствии со ст.281 УК РФ). ,

3.зАстрАховАнныЕ оБъЕкты. ' '
з,1. Застрахованным является риск наступлениJI ответственности Страхователя 

" ý""a" q
неисполнением иJIи ненадлежаrrlим исполнением им обязательств по передаче жилого помещения по
договорУ участиЯ в долевоМ строительСтве, принlIТому СтраховщикоМ на страховirние в рамках настоящего
Щоговора.

3.2. Подтверждением принJrтIш на страхование ответственности по договору участиJI в долевом
строительстве явJIrяется выдача Страховщиком страхового полиса с указанием Выгодоприобретателя -
участника долевого строительства.

3.3. ПО настоящеМу,ЩоговорУ СтраховщИк принимает на страхование ответственность по доflоворам
участиJI в долевоМ строительстве, закJIюЧенным Страхователем в отношении следующего объекта:{ Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом по ул. Тимирязева,2З в г. Чите. I

этап-в осях|-22;
,/ Строительный адрес: Забайкальский край г. Чита, ул. Тимирязеьа,23,

3.4. ОСНОВаНИеМ ДЛЯ вЫдачи страхового полиса по отдельному договору )лIастия в долевом
строительстве является змвление Страхователя, составленное по форме согласно Приложеншо NsЗ к
настоящему Щоговору.

4.срок дЕЙствиrI договорА. стрАховАя IIрЕмия.
4.1.Cpoкдeйствия,Щoгoвopac<<29>>янBapя2016г.пo(30)июня2018г
4.2.СТРаховые полисы, выданные в рамках исполнениlt настоящего .Щоговора, счит€lются

ЗаКЛЮЧеННЫМИ СО Дня государственноЙ регисцации договора участия в долевом строительстве и
ДеЙСТвуЮт до предусмотренного такими страховыми полисами срока передачи Страхователем
(Застройщиком) жилого помещения )л{астнику долевого строительства (Выгодоприобретателю).

4.3.ПРи этОм Выгодоприобретатель coxpaнrreT право на поJr1"rение страхового возмещениlI по
страховомУ случаю, наступивШему в течеНие двуХ лет пО истечении предусмотренного договором участиJl
в долевом строительстве срока передачи ему жилого помещениJI.

4.4,СтраховоЙ тариф устанавливается в размере \,З5Уо от страховоЙ суммы.
4.5.СТРаховrur сумма - определенная Страховым полисом (договором страхования) денежнЕuI оумма,

В ПРеДеЛаХ КОТОРОЙ СТРаховщик обязуется произвести страховую выIIлату и исходя из котороЙ
определяется размер страховой премии.

СТРаХовая сумма по отдельному договору участия в долевом строительстве устанавливается в
размере цены этого договора )дастиrI в долевом строительстве и не может быть менее суммы, рассчитанной
исходЯ из общей ппощадИ жилогО помещениJ{, подлежащего передаче )л{астнику долевого строительства
(ВыгодопрИобретателЮ), и показателя средНей рыночНой стоимости одного квадратного метра общей
шIощади жилья в субъектах Российской Федерации, который определен федера-гlьным органом
исполнитеЛьскоЙ власти, осуществлЯющиМ функциИ по выработке и (и.гrи) реализации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере строительствq и подлежит применению для
расчета р€вмеров социаJIьных выrrлат дIя всех категорий граждан, которым указанные социальные
выплать,t предоставЛяютсЯ на приобретение, строительствО жиJIыХ помещений за счет средств
феДеРаЛьного бюджета, на дату заключениJI Страхового полиса (логовора страхования).

4.6.оп.пата страховой премии производится Страхователем на расчетный счет Страховщшса по
каждому страховому полису в течение 5(пяти) рабочих дней с момента выставления счета.

4.7. Ежемесячно, до 10 числа каждогО месяца Страхователь предоставJIяет Страховщику Реестр
закJIюченных страховых полисов за отчетный период (календарный месяц) (Приложение Nэ4), на
основании которого Страховщик и Страхователь производят сверку выданных страховьtх полисов и оплаry
страховой премии.

4.8. Ежемесячно) до 10 числа каэкдого месяца Страхователь предоставляет Страховщику копии
зарегистрированных органом Росреестра договоров участиJl в долевом строительстве за отчетный период.
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4,9, Если страховой полис в рамках Генерального договора не состоялся, возврат страховой премии
производится на реквизиты отправителя платежа, с которых посryпил платеж.

5.IIрАвА и оБязАнности сторон.
5. 1.Страховщик обязан :

5.1,1.выдавать страховые полисы в
ffоговора;

порядке и на условрlr{х, предусмотренньж рiвделом З настоящего

5.1.3.не разглашатЬ сведения о Страхователе и его имущественноМ положении, если это.Ilе вступит
в противоречие с законодательными актами РФ;

5.1.4.после пол}л{еншI сообщениЯ о наступлении событИя, имеющеГо признаки 
"rpu*o"J.o 

случая,
Страховщик обязан:

_приступиТь к рассмОтрению вопросов по уреryлированию убытков; выясtIить ,обстоятельстванаступившего события; после получения всех необходимьrх документов по данному событйю, произвести
ан€L]IиЗ на предмет признаниlI Насцiпившего собьттия страховым сJtr{аем;

_при признании события страховым составить страховой акт, определить размер причиненных
убытков и произвести расчет суммы страхового возмещения; выплатить страховое возмещение (или 

lотка:}ать в выплате при наличии оснований) в течение 20-ти (двадцати) календарных днdй со дня ;},тверждения страхового акта.
5,1.5.при н€uIичии решения арбитражного суда о признании Страхователя (Застройщика) банкротом 1аи об открытии конкурсного производсТва в соответствии с Федеральным законо, о, jб октября 200i года ;"-]ф127-ФЗ (О несостоятеЛьностИ (банкротстве)>, после выплаты страхового возмещения участникудолевого строительства направить конкурсному управляющеrчry информацию о размере произведенного

)л{астнику долевого строительства страхового возмещениlI в течение l0 (десяти) рабочих дней со дня
выплаты;

5.1.2,при наступлении страховоГо сл)п{ая произвести
течение оговоренного в Правилах страхования срока после
указанных в настоящем,щоговоре страхования,

страхование;
5.2.4. информировать Страховщика

объекта долевого строительства;

страховую выплаry или откzlзать в ней в
поJцления всех необходимых документов,
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5. 1 .6.соблЮдать условия Правил страхования и .Щоговора страхования.
5.2.Страхователь обязан :

5.2. 1,своевременно уплачивать страховую премию;
5,2.2.при заключении настоящего Щоговора страхованиJI сообщить Страховщику обо всех

известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, обо всех au-16lua""ur*
или заклюЧаемьtХ договораХ страхованиJI в отношении данного объекта страхования;

5,2,З.в течение действия ,Щоговора страхованиJI сообщать Страiовщику о ставших известными
страхователю значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
настоящеrо Щоговора, если эти изменения могуг существенно повлиять на увеличение страхового риска.Существенными признаются во всякоМ сJDд{ае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в
настоящеМ ,Щоговоре страхования, в заявлении на заключение .ЩогЪвора (Приложение Nэ2) 

" 
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5.2.5.прИ насryпленИи события' содержащего признакИ страховогО СJD/чая :

а)принять разумные и доступные в сложившихся обсто"r"п""r"u* меры, чтобы уменьшитьвозможные убытки;

_ 6)телеграфом, факсимильной связью или по телефону сообщить о произошедшем событии
Страховщику немедтIенно, но не позднее одного рабочего днlI, считая с того дня, когда он узнilJI или
должеН был узнатЬ о факте неисполнеНия или ненадлежащего исполнения обязательств по передаче жилогопомещения по договору участия в долевом строительстве.

В течение I0 рабочиХ дней, счиТая с тогО дIш, когда он узнzrЛ или доJDкен был узнать о фактенеисполнеНия илИ ненадIежащего исполнения обязательств по передаче жиJIого помещения по договору
}л{астия в долевом строительстве, направить Страховщику письменное заявление о страховом случае по
установленной Страховщиком форме.

в)по запросу Страховщика предоставить
наступление страхового случая и размер убытков.

5.3.Страховщик имеет право:

_ 5,з,l,потребовать признания настоящего flоговора недействительным, если после его закJIючениябулет установлено, что Страховател" сообщ"л 
'сrрй"щику 

заведомо ложные сведения об объектестрахованиJI;

лътi



5,3,2,при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение
fiн,нiТ*Ё:Ё,ъt;;:iЁ;"#Ja"вани' *' йЪ", дополнител,""rл:fi;i:;Н"JЁii;;х"ffil,х"ffi
Доплаты "*ui:^"*з"";;;;"й;"#ЪЖ:Ж:tri"#х'*'*'""-'у.по"rt о"."""рТlБiхованиll или- 5,3,з,**"-i': о' Ё'rоiоiриоорЬrur#-;;;;;;""* 

обязанностей 
-

ООЯЗаННОСТИ' ЛеЖаrr{Ие На CTpaxoBJ."n", но не выпоr"";";Т;л:"'#:::Т ПО СТРаховому полису, включая

H:n"#fr ;,"""жi""л::r:Ё',;a;Ц:J#""#еlННыеим,припредъявлен""в","йоrрrоор"rur"п",
ранее, ,r"a"" Bu-" 

Н""uО""РеМенного выполнениlI ou"r'*u*o"o'Y 
ЛОЛИСУ, ПРИ ЭТОм p"an пgar"дствий

---=;ж;;:;::';:;строительстве в отношении объекта, указаЕного в п.З.З.5,З.5.в периоД Действия настояЩего {оговора страхоВаншI; 'предоставл"п"*ЪJffi#ffiЬнастоящего [оговора страхованшI .rоrрЬбо"ur" Ё. страхователя
;.+.страiffХi:fiffiН.',^ГМТеРСКОй 

О"'*о", Со"рr" йЪЪ"оr" Mzl | | - -]

5.4. l .ознакомиться 
" fiл;;,,-л..._ -_

5.4.2.до"u*ОМИТЬСЯ 
С ПРаВИЛаМа СТРаХОВаНИJI ДО ЗакпючениJI настоящего !оговора страхованиJI;Прu"",u,";"#;1Ъf;ПТ#;"*""Т,""К;;*.ТЬ.ЬJh#f ;".,u",Ъ"щ,",.щоговором,

5,5,Сторолы_flоговора .rpio"u'* обязаны 
". 

x::i:|*1'i^-^-- - - 
-'

УЧаСТИЯ5В ДОЛЪН":i:,Т:У""*'" о""""ЪЪu"""r*J.i""" РаЗГЛаШаТЬ УСЛОВ'Ш .ЩОГОВОРа, условия договора

в ыплаченн"." 
"#Ж""Н:Y"J:ffih "р 

; ЬЪ;;#"\' "ffiЖ JiXoJ"'c, 
".* "r;; ; р аз мер е

6.1.B пе1 6' ПОСЛЕДСТВИrI ИЗМЕНЕНИrI СТЕПЕни рискд.

.ff ж-чн;ъ'"{L#":"#;"#"тff*.нт#н;:,ут#:h#*#жi;flтх"";н","1ж
страхового риска неисполнения или ненадлежаIц"." НЪ*х?;,ёж;::"о цовлиrIть 

"u 
y*"r"".n""помещения по договору участшI " ;";;;;;Н;::.::1"":_:::' Обязательств no .,"р.дu"" ;;;;изменениrI * оо"йr"",iiJ.J ]"::: л :, долевом строительстве. Значи".п"r"r,

з аявл е нии 
"" "* 

;ХН}Т;?". ;ЖНЫХ 
В П, 5, 2, 3, 

"u"'о"щ".о до"о 
" 

ора ;й;*#,Ж:;"## rlЁ]|Н:';СТРоительс"* ооrЙ;;rЖ.-J.ЖУСЛОВИЙ ДОГОВОРа У:i"Ч u доп"Ъо" Ёrроrr"п".тве, приостановлениестроитеJ_Iьс,*"rШ;: j;ЁН;Ьf,"#Жi]НеЖ:Ж:**r1.".Jtr";;};ж;:,объектадолевого
6,2,Страховщик, 

уведомлЪнный оо oO"o"i';;, влекущих увеличение страхового риска, вправе
потребовать изменениlI условий.Щоговора cTpaxoBaHI,'JI IrIи страхового полиса иJIи ушIаты дополнительнойЖ"ф T""#J^"iX',T}"#"";*lffii'tr;#; ]"1'""""- о ф орм.r,,ются цлем з аклю чения впри неисполнении_страхо*u,"п"' 

предусмотренной в Разделе б настоящего.щоговора обязанностиff iЖ,ЪЖНil*ЖЪ*;*;*:жF#;ЪЪ"*""анумwIистраховогополисаивозмещениJt
Если Страхователь 

"Ъзражu"r' лротив изменения .

;Ёff :^'нJ"i::iтl;нжr"у#к}жяd##:Ж.*ЖТ:;'"к:х;;"iк#"нът^Ё

","-r*f.';:-}i#;*"*iй;Ъ:Н::НТ.тfrlхЖ"о"-""о; ;;;;""-, если обстоятельства,

7,1, ДlЯПРИНЯТИll 
'r**]""?Hi#-"*HTfrifl'"Ж""t Y, },'Tý?*"",, слr{аем и определениJI:r*"#J,*',Ж:,3#ff"JJ#.Х1'#*Ur**,**1rrёЬu,.о"*"п, 

",,"дц,.щ"" документьi (материалы)
7.1.1.если 

1ыгодЬпри_оОр"Й"" юридическое л
Ё:i.:нfi нб#ixlтfi 1ъ".н"#,#я#;1;"Ж"ч::*"хlЖ*Ёхждж*ffiý#Н

]i3Хi#Н#Т"н;J";ъ,#;ffi."#:Ё*#Н#;;::;;жления.;:"."."
возмещениJI;

7. 1.4.документы, подтверждающие 
факт насryгlлениjl .

"оо,"","iО#Т"lЖ#-,ТЪ:й"Ж;i".1"J#;itr_;"r{"'#fr:ffi'ff"Н ния на предмет з€lJIога в
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, копию решения арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства в соотВетствии с Федеральным законом от 26,|0.2002г. Ns127-ФЗ <<о несостоятельности
(банкротстве)>l, а также выписку из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности
удовлетворения требований;

. по запросу Страховщика
страхового сл)ryая и pzвMep убытков.

7.2.страхователь предоставляет Страховщику копию документов, подтверждающих расходы в
целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения укrваний Страховщика. i

7.3.СтрахоВщик обязаН изу{итЬ представленные докуМенты И в сроК не свыше 10-ти каfiендарных
дней С момента поJцлIениЯ Страховщиком докуме}Iтов, указанных в п. 7.1. настоящего .Щоговора*оформить
и подписаТь СтраховОй акт с решением о выплате или отк€ве в выIUIате страхового возмещения.

7.4.При наступлении страховоГО cJIyt{aJI ршмер убытков определяется Страховщиком исходя из
цены договора участия в долевом строительствg и не может быть менее суммы, расOчитачной исходя из
общей площади жилого помещениJI, подлежащего передаче 1частнику долевого строительства, и
покzвателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей ппощади жилья в субъектах
российской федерации, который определен федераrrьным органом исполнительной власти,
осущ9ствляющим функции по выработке и (или) реализации государственной политики и нормативно-
правовомУ реryлированиЮ в сфере строительства, и подлежит применению дJrя расчета'размеров
соци€tльньtх выплат для всех категорий граждан, которым указанные социчшьные выплаты
предоставЛяютсЯ на приобРетение, строIстельство жилых помещений за счет сРедств федерального
бюджета, на даry закJIючения договора страхования.

7,5.расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие
расходЫ были необходимы или были произведены для выполнениJI указаний Страховщика, должны быть
возмещенЫ Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.

Такие расходы возмещаются пропорцион€tJIьно отношению страховой суммы к страховой
стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они мог}"т превысить страховуюcyМIvry. ,.,

8.ПОРЯДОК ВЪШЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
8.1.выгодоприобретатель имеет право обратиться к Страховщику с требованием о выплате

страхового во3мещения по страховомУ сJryчаю, насц/пивше}ry в течение 2-х (двух) лет по истечении
предусмотРенногО договороМ r{астия в долевом строLrгельстве срока передачи ему жилого помещениJI,

8,2.Страховая выплата производится в течение 20-ти (двадцати) кчrлендарных дней со дня
угверждеriия страхового акта.

8,3.Страховое возмещение выплачивается Выгодоприобретателю, за искJIючением оплаты расходов,
произведенных Страхователем для уменьшения возможных убытков в соответствии с п. 7.5. настоящего
,Щоговора, которые выплачиваются Страхователю,

8.4.Если после выплаты страхового возмещения
Страхователя на ПОJD/Чение страхового возмещения по
верн}ть Страховщику поJryченную сумму.

8.5.страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отка3а
возможноСть насц/пления страхоВого сл)лаЯ не отпала по обстоятельстваМ иным, чем стрi}хОвоЙ сrц.q2Х,

- другие документы и сведения, подтверждающие наступление
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9.ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЬШЛАТЫ.
ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЬШЛАТЕ.

9.1.СтрахоВщик освобождается от страховой выплаты в сJD/чаях, предусмотренных
настоящего Щоговора.
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обнаружlа:гся обстоятельство, лишающее права
.Щоговору страхованиJI, то Страхователь обязан }&ц(

lTý
}7-(
€rС

ой
л.2.4.-2.8.

92,Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Выгодоприобретателя, страховщик освобождается от выIUIаты страхового
возмещения полностью иIIи в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной
суммы возмещения.

9.3.Если Выгодоприобретатель, после того, как ему cTiUIo известно о наступлении страхового
случ€ш, не уведомит Страховщика в сроки и способом, обусловленные в Щоiоворa 

"rpu*ouurr",Страховщик освобождается от страховой выплаты, если не будет!оказано, что Страховщип 
"*оЪuрar"""оузнал о наступлении страховоГО сJý^{ая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло

сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;

лат



9.4.Решение

ЖЖ*;ъfuжъ"н#",**;$jж#нi, _ "i#ТТЖ"ЗЖъъхтd 
-#."f#ffi:;

:,::r::1%l,^1i"i"#.ж;Т""ffiнj#ffii;j]f#:ffi:#"'r-"'"i;"хованияипив"u"."dп,м,
УРеГУЛИРОВаншI спорных ситуацийиливозникающ"" 

о*l;";;%.ПРеДУСМатривается 
следующий нор"доп

10,1,1,ПрИ наJIичиИ оснований сторона,iu"'Й".ресы, по ее мнению, нарушены или ,j';ur,o,i#."#Т#$"#Н:,1i""Тff;*ЧеНИе ТРеХ РабОЧ| лней после оо*,u|у*""иr{ недостатка направляет
Докilзательств и собств"""",*;;;;;-:lН::Т#;ЁНfi1 

ýЁ;;:"*" 
(rupy-",,-), подтвqрждающих

10,1,2,Сторона, полlпr""-* претензию, обязана ;Ж:-#:";Ач ^^^рассмотреть ее и приrшть соотв(
предложений другой стороны. этствующее о.,,,"*,"Х ':ЁТ;',:1#:"lТ Ж' ;ИН,Нffi;;#

10,1,3,Если удовлетворение в полном объеме предложений направившей их стороны 
"""о.rЗ*пrо,

СТОРОНа' ПОЛУЧИВШiШ ПРеТеНЗИЮ ИЛИ ПИСЬМо, 
"uз"u,rает двжсторопп"" переговоры, проводимые во;:lН:ilН;ЖJ-Т. Е;ff#"""Ж'Ш:#Т ;"J:*- 

в обязаiельном порядке обеими сторонами
факсу, ,еле,ай,ry }IJIи иным путем по формул; ;;Ь;Ё,Т"1":fr*Т"".:"Х1;1*1"##* *J}""{;У,сообщений.

10. 1.4.РешениjI, принятые на п

;:::"ж;т;**являютсяо-"*;f.'#;;,ff ;Hff .*;"Ж:lННJ:ili:Ж.Н-"Ъ:.Ji""#Т;
10,1,5,Если в приrUIтоМ на переговорах решении.какое-либо из договорных условий подлежитfiЖЖ dЖ:Жiii]ý;fiХОВОе 

ИСПОлюIется в новой редакции ;;;; исполн,Iется вообще со дня
10,1,6,CTopoHa, не получившая в течение четырнадцати рабочих дней после отппяRпсцтrо п?ПРеДложения другой стороны о переговорах, в том п,".,орrдп" вправе ."r",;;;i;riЁ:Жfi"i:Тfiil;стороной, а когда и на это предложение не постуar", oa""ru от другой стороны, а также в случае взаимнойнесогласованностр

ж*#нl*iarJ"::ýЁi;#iil;i:ьъ"#Бч#,#""хж;#*i**ff :hrж,J"Jххж;ff Ёfr
10,2,Иск по требовани,Iм, вытекающим из {оговора страхованиrI, может быть предъявлен в течениедв}х лет.
10,3' СлорЫ и разногласшI междУ СтраховщикоМ и ВыгодоПриобретател_ем, которые могутвозникщдЬ из {оговоРа страховаНум илиВ связи с ним, стороны Оуду, p*p".uur" ,rо обоюдному согласию.В ином случае защита своих прав может осуществJUIться в судебнЪм порядке в соответствии сдействующим законодчraп"aruоr.--'--- ччJщtUlIJJIя

l1,1,страхоlтl]"::]1у-,*Ъ'"tffi#tr*"#J:#:-ЁР"ý}'Ж;дераJlьным 
законом рФ коперсонаJIьных данньж)лвырiDкает Страховщику согласие на обработку ;";;,;П€РСОНiЦIЬных данных иданных,,изложqнньrх о ВыгодОприобрЁтаТ"ле, содерЖащихся в допуr""ru*, передаваемых Страховщику, вцелях продвIDкеншI

со CTpaxoBua"n", 
_ товаров, работ, усJryг на рынке "у,"" осуществления СтрахЪвщиком прямьш контактов

страхованиJI, u ru*' 
ПОМОЩЬЮ СРеДСТВ СВЯЗИ В ЦеЛЯХ Обеспечения исполненl

"*))*о"р,"о""-:#Тffi;.:;"Ъ.Ж?";"ffi 
;"#уъшх*тн"9;r#ffiТJ""#;Ё;"Jii

сТрахоВаниJl' В тоМ числе информацию оо у,,,,ате йЫ;;траховой премии ("#;,:Ж,T;:J"""f;;iý:
;i#li,",:;#Ж:J*ТУГЬТеНИИ/ВеРОЯтности настуIшени" .rр*оr",х сJý/чаев, страховой выIuIате и другую-с,рu*о"u,"пГНlЖ'".rЖ"Т'#:'Тrr""ffi"#"чЁ}Р:jь*fu 

;;;бретателянаобработку:#Щ;ЪД;ffi ЁiЪr:;"-*:iт,-ъ**:"jfu:ь*;ж*нодоприобретателя,втом..""п"ч,u
Обработка персоншIьных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накоIUIения,хранения, уточнениJI (обновленИя, изменеНия), исполЬзовz}ния, рua.rро"rрЪнениrl (в том числе передачи),



обезличивания, блокирования, уничтожения персон€шьных данных как на бума;кных, так и на электронных
носителях. Указанное согласие Страхователя (выгодоприобретателя) действительно в течение срока
действия .Щоговора страхования и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия flоговора
страхования. Указанное согласие может быть отозвано Страхователем посредотвом направления
Страховщику соответствующего письменного заявления)).

11.2.B соответствии с п,2 статьи 160 гк РФ стороны пришли к соглашению об использовании
Страховщиком факсимильного воспроизведениJI подписи лица, уполномоченного подписывать .Щоговор
страхованИя, факсимИльногО воспроизведения печати со стороны Страховщика на Полисах, Счетах,
реестрах страховых полисов, выданных в рамках исполнения Щоговора страхования, дополниtельных
СОГЛаШеНИЯХ К !ОГОвОрУ страхования, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения,
изменения или прекращения Щоговора страхованиJI. т

l1.3.правила страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
НеНаДЛежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве утвержденные Приказом Генерального директора ооо <<Региональная страховая компания)
Nsl 1 От 05 августа 2015г. прилагаются к настоящеtry ,Щоговору. Страхователь с ПравиламЙ страхования
ознакомлен и согласен, экземпляр Правил страхования пол)л{ил,

1 1.4. НаСтоящий !оговор составлен и подписан в дв}х экземплярах, имеющих одинаковую сппу.
1 1.5.ПриложениlI к.Щоговору страхования, являющиеся его неотъемлемой частью:
ПРИЛОЖение J\Ъl - Правила страхования гражданской ответственности застройщика за неисгlолнение

или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия В

ДОЛевОм строительстве, }"твержденные Приказом Генерального директора ООО <<Региональная страховая
компания) ЛЪ11 от 05 авryста 2015г.

ПРилОжение Ns2 - Заявление на закJIючение Генера.пьного договора страхования гражданской
ОТВеТСТВеННОСти застроЙщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
жилого помещения по договору )л{астия в долевом строительстве от <29> января 2016 г.

Приложение Ng3- форма Заявления на страхование.
Приложение Jt4-форма Реестра закJIюченных страховых полисов.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТРАХОВЩИК:
ООО <Региончrльная страховая компания)
Адрес: 127018 г. Москва,

ул. Склад9чная, 1 строение 15

ИНН: 18З2008660 кIIП 99795000l
Банковские реквизиты:
р/с 4070181000003000004З в Московском филиале
ПАО <Объединенный Кредитный Банк>>,

к/с З0 1 0 1 8 l 05000000001 26
Бик 044599126

СТРАХОВАТЕЛЪ:
Общество с ограниченной ответственностью
<Тантал>

Адрес: 672000, г. Чита, ул. Нагорная,26
инн 75з600474,| кIIп 753601001
Банковские реквизиты:
р/с 30 1 0 1 8 1 0500000000637
Банк: Отделение J\b 8600 ПАО Сбербанк
к/с 30101 8 10500000000637
Бик 047601637
оКЛо: 24'120609
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ЗЛЯВJЕНИЕ
на за}LIючение Генера,1 ьного договора страхования

гражданской ответственности застройшика за неисполнение или

ненадлежащее исполненше обязательств по передаче жилого помешения по

договору участия в долевом строите.IIьстве

|Бi пЫеuао-"я,"о*о, "V" в соо*в"*"*,

t

Duuuuпlllоl U,llo

1 .Сr"ахо"ателПЗастройщик)
1.1.Полное наименование
юDидического лица:

Общество с ограни!Iенной ответственнс)l,

1.2.Руковолитель:

Генерапьный директор uа,ьникuб uE
d ол ж н о с m ь, ф о, - *.!*!!.зц:зsц9 о_

1,4,Юриплтческий адрес
сmахователя:
1.5.Фактический адрес
сmахователя:
1.6.Телефон/факс:

1.7.Реквизиты:
ЙчетIlый сча 401 0281,02,7 40!Q!00288
Е о,,-. f\т Бяьоо пАо Сбербанк

пl qtп<ппппппопбз7 ИК: 047601637

1,) а-оr4-r77-5qR7
1.8.Дата регистрации
оDганизации:

UJ

1.9,Контактное лицо по вопросам
стDахования |\
2.Инфоl
2.1.Име,
способа
EI нет

ия о ЗастпOйшике

цд ла. Utl ол ввода в
l зтs

lшп
Наименование объекта l Плрес объекта Плошадь эксплчатацию

4668,5 2007 г.

г ул. Анохина,93l
Многоквартирный жилой дом с нежилыми

помещениями (1оч.) -.---
10638,8 2007 г

г 2
Многоквартирный жилой дом с нежилыми

помешениями и подземной автостоянкой
ул. Забайкальского

оабочего, 45

636,7,6 2008 г.

г J ул. Красноармейская,90

9633,8 2009 г.
4

многоквартирныЙ жилоЙ дОМ С НеЖИЛЫМИ l уr. днохина,93

ул. Красноармейская,90 75 82,8 2009 г.
5

Многоквартирный жилой дом с подземнои
автостоянкой (2оч.)

ул. Новобульварная, 38 646з,5 20l0 г.
6

Многоквартирный жилой дом с нежилыми

помещениями и подземной автостоянкой
( l оч.)

2011 г.
,7

Многоквартирный жилой дом с нежилыми

помещениJIми и подземной автостоянкой
(2оч. 1 этап)

ул. Новобульварная,38 | ЗЧВ+.l

ул. Новобульварная.38 | З+ЗВ.Т 2012 г,
8

Многоквартирный жилой дом с нежилыми

помешениями и подземной автостоянкой
(2оч. 2 этап)

9

Многоквартирный жилой дом с нежилыми

помешениями и подземной автостоянкой
( l оч,)

ул. Бутинц 78 1231,8 2010 г

10

Многоквартирный жилой дом с нежиль]ми
помешениями и подземной автостоянкой

(2оч,)
ул. Бlтинц 78 5857,14 2012 г.

li
Многоквартирный жилой дом с нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой

(3оч,)
ул. Бутина, 78 6689.2 2013 г.

|2
Жrпа, застройка в районе ул. Усуглинская,2 ул. Усуглинская,2 дом Nл

21
2338.9 201lг,

vл. Усчгпинская.2 дом Nq 2355.9 2011 г.
lз Жилая застройка в районе уц.У9уцдц9кая2_



}Ё2

14
Ж*-r- засrройка в районе ул. Усут;твнская,2

Дом Ns3

y,.r Уqrтлинская,2 дом ýя
2з

2з55,9 20ll г.

l5
уrI. Усугпrпr.*ая,2 дом Nq

19
|,75з,2 201l г.

16
ул, Усуглинская,2 дом Ns

7л
1 750,1 2011 г

2зз4,2 20l1 г.
|,7

Ж""а" за.rр"й-а в рйоне ул. Усуглинская,2
Ппм Моб

ул. Усуглинская,Z дом л9
18

yn. У.у.л"пс*ая,2 дом Ns
|,|

l765,8 201l г
l8

Жилая застройка в районе ул. УсуглинскаJI,1
пл"r Мо?

ул. Усуглинская,2 дом N
16

229з,з 2011 г.
19

Жилая застройка в рйоне ул. Усуглинская,z
Дом Ns8

2з61,5 lr',20l
20

ул. УсуглинскаJ{,Z дом л9
1ý

||,l2,6 201 1 г.

21
ул. УсуглинскаJI,/ дом

11

2348,,| 20ll г.

22
ул. УсуглинскаJ1,1 дом J\9

|2
20ll г.

23
lл. Усуглинскм,2 дом Nc l l760,з' 10 l 

'
lrl. У-.у.лrвская,2 дом М

9
2з21,8 20l2 г.

24
Жилая застройка в районе ул, У суглинская,Z

пл,, \гл 1 2

!п Усу.п"r"*ая,2 дом М
8

2з43,2 2011 г.
25

Жилая застройка в районе ул. у суглинская,

!п Yry.nrrc*M,2 дом Nч
"7

8970,2

9360,6

20|3 г.

26
Жилая застройка в районе ул. усуглинскшt,z

Дом N,l'-
2013 г

2,1 ул. Кочетковц50

8970,2 2013 г.
28

мкр. Молодежныи лOм
Ns1

уr. Усугп"*с*ая,2 дом Ns
,| 5559,2 2014 г.

29
Жилая застройка в районе ул, у суглинская,z

До" NчЦ-
ll1l9,1 2014 г.

30
Ул Богомягковц 107

8353,1 2014 г.
зl

мкр. Молодехныи дом
Ns2

2014 г.

32
Цуrпа жrJ*rх домов по проспекту Маршала мкр. Молодежный дом

Ni,a
8з69,0

l Жукова. Жилои дом J\9+ Неm
2.2.имеются ли претензии или иски к застройщику от у{астникOts лUJr{,бUrw vlyvlrrvJrl

связи с нарушением условий договоров у*"]тл:*11]-1"-",i-з\"#,j""тт,,ffжýiе, 
в связи с

нарушением сроков пе в Неm
2.3.имелись ли Ilретензии или иски к Jастроищику Ut JlФчlrrlц\чD д

связи с нарушением условий договоров у"*у " j:::::i::::]"*T:l;"Jriiilli""ii*"
нарушением срокоВ ПередаЧи ооъекlа лUJlЕьUlw L,t,v,","":_::-:/_:-:__,-_ ,,, 

I,

-,-,---,т Сальников Сергей Владимирович
1о пб 1оqýФал

дц
Гпq

LI место рождения
i

l

l

i

l

l

i

l

цокумента Ilаспорт
омер 1З9З44
1.09.2000
оргаца, выдавшего локумент Овщ

)-на гор. Читы
эния (если имеется) 752-001

P.*u"arr", докумеЕта, удостоверяющего личность:

сериrl, номер докумецта, дата выдачи, наименование

органа, вьlдавшего док),}[ент, и код подразделени,I (если

имеется)

наименование
Серия 76 00 Il

Щата выдачи 11

наrдчrенование

Щентрального 1

Код подраздел

75360577l 189
Идентификационный номер наJIогоплательщ \rlPu

ь оIIыт работы за
гам с укirзанием

2.6,Участие застройщика в группе

компаний (холлинге)

lIJ -ttt I

EI да, указi
предыдущI
плошади:

lтb групIry компаний (холлинг) и описат

tЙ год по введенным в действие объек

1 Пяннне о земельном yчастке _ -_:.л::::: Tr*
Щоговор аренДы земельНого участка на rEppлrupyrll l, rlrrur,

государственная собственность на которыЙ не разграничена Ng281/15 от



4l .Нйй"пование объекта

капитаJIьного
4.2.Ршрешение на

льство:
-1.3.с ьныи
4-zl.Коллтчество к

ГJ.количество этажей

4.8.Пла ввода Мкд в

09.06,2015
земельного участ*а.Ng,!iДL oT 2Ц9,29ЦбБ."Б; И".""ф uр""л", прилагается)

}2До.о"ор заJIоIа земельного участка

;""rе 
"б "б"екте 

капитального строительства (мн

ffioйДoмпoyл.Tимиpязeвa,2Звг.Чите.Iэтап-вocях|-22

л. Кастринская,9
4.6.Количество подъезпов

75кол"чество секций

1кв.2018

До 30.06.2018г.

8 036,10 кв. м

58 000 (пятьдесят восемь тысяч) руб,

ния объекга кашцIqдlgglg

5. 1 .Собственные средства

52 З"Ы*,е ср"дства (кредитный

5.З.Срелства д9Ilцуо!

Мнет
Е ou, u страховой компании: ООО кУниверс-

т-' | ,хованияас-"д-rr" 
" 

действующих догоВораХ СТРа

гражданской ответственности ]i::ry:*::Jo данному
ховыми компаниями

Пда, в страховой компании:бйir"" о действующих договорах

"-u*оuuп"я 
СМР подзgIgп,JДЦД7.Дополнительные

Е-lТlБйис*а из ЕI!цЦЦЭgд9ёццg9 чем за 1 месяц дод9ц9д]9
е пинолоrпнеl9g9g9дци,елццэго

8.2.Финансовьf9 д9цупl9цI!ц
отчетность на последний отчетньIй п;йбйu" оr.rт}о.r" "+.по""*1ччТ 

9T:l*J-""'" ""р""" "",- 
,"^_;й;"я 

о;;"Бi, iБййuоших более 50Yо

}Бy<галтеp.*""o.,o"@цilй.ЪБйa''oснoBньIxстaтейбаЛaнсa,зaниtv .----------------
юших более 50%о

} отчет о приоылях-и убытках (Форма Nrr) . р".r"фровкоЙ статеЙ отчета, cocTaBJ

чки' поJryченноЙ за аншrизирУемый периоД' - _

я (если нет о икованной, то

шение на строительство

ды земельного
зzlJIога земеJIьного у{астка

8.3.9.Кредитный договор



слпрмованхlя, в fпом чuсле uнформацuю об уплапе u размере сmраховй премuu (спрмовьi взносов), pcl:,Mepe спрмовой сумлrьL о воЗнl]Кновенuu 1,1

уре4]лuрованuu препензuй, насmупленulл/верояпносmll наслпупленuя сmраховьý случаев, вьlлuапе сmраховоzо возмеlценuя, u ёруzую ltлlеюu|ую

оmноlаенuе к заключенноМу ГенермьноМу doeoBopY спр(аованurr uнформацuю. Обрабопка fлерсональньtх 0анньа осуtцесmвляепся посреdсmвом

сбора, сuсmеМапuзацuu, накоlшенuя, храненш, улпочненuя (обновленuя, uuлененuя), uспользованлм, распроспраненuя (в mом чuсле переdачu),

обезлuчuванtlя, блокuрованuя, унuчmоJюенllя персонсlльньй dанньв как на фмаэtсньtх, mак u на элекпронньlх носапелм. Указанное coanaarc

dейспвutпельно в fпеченuе срока dейсmвuя спрмованurl u в печенuе 5 (пяtпu) леfп после окончанlм срока dейспвtп
Генеральному dozoBopa спрмованurt оmозвано Сmрмоваmелем посреdопвом направленllя Сrпраховtцuку

с оопве m с пвуюulеёо пuс ьме н н ozo змвле нuя.

Страхователь:
м.п. (Ф. и.о)

г.20

- ,.-].j

:'ffi,tttпал)


