
Геперальный договор страхованпя
гражданской ответственности застройщика за неисполненпе или непадлежащее исполнецпе

обязательств по передаче }килого помещепия по договору участия в долевом строительстве
J\ьз5-151139/2016

г. Москва <07> декабря 201бг,

ОбществО с огранпчепной ответственносТью <<РегиОнальнаЯ страховаЯ компаншя>> (далее --Страховщик), в лице Генерального директора Ясенко Виктории, лействующей на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <тантал> (далее - Страхователь), в лице
ГенеральнОго директоРа СальникОва СергеЯ ВладимирОвича, дейстВУющего на основании УставД, с другойстороны, именуемые в дальнейшем <<Сторона>> иlили <<Стороны>, закJIючили настоящий Геgеральный
договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадпa*uщ*"
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве
(далее - !оговор/ Щоговор страхования) о нижеслеДУющем: I

1. прЕдмЕт договорА.
1,l,.настояший !оговор регулирует отношения Сторон по страхованию

ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

1.2.Настоящий flоговор закlrючен на основании:
1,2,1,<правил страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевомстроительстве), утвержденных Приказом Генерального директора ооо <региональная страховая
КОМПаНИЯ) Ml 1 ОТ 05 аВryСТа 2015г. (далее - кПравила страхования>), (Приложение Nэ1).

1,2,2.Заявления на закJIючение Генерально.о до.Ьuора страхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадпежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом строительстве от <07> декабря 20lб г, (Приложение Nч2), которое является
составной и неотъемлемой частью настоящего.Щоговора. ' 

..,.
1,3,по настоящему .щоговору производится страхование гражданской ответственности занеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения в отношении

каждого из объектов, принятых на страхование в соответствии с соответствующим Страховым полисом наконкретныЙ объект, в порядке, Предусмотренном настоящим .Щоговором.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВОЙ СЛУЧДЙ.
2,1,объектоМ cTpaxoBaHpUI являются имущественные интересы Страхователя (Застройщика),

связанные с рискоМ наступлениJI его ответственности перед участником долевого строительства(выгодоприобретателем) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательств по
передаче ж}UIого помещения по договору учаатия в долевом строительстве.

2,2,страховым риском, на случай наступления, которого проводится страхование, являетсяпредполагаемое событие неисполнениJI или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, закпюченному в соответствии сФедеральнЫм законоМ от 30.12.2004T. Ns214-ФЗ <Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные актыРоссийской Федерации> (далее - Федеральньтй закон Nл214-ФЗ).

2,3,страховым случаем по настоящему Щоговору страхования является неисполнение илиненадлежащее исполнение Страхователем (застройщиком) обязательств по передаче жилого помещения подоговору участия в долевом строительстве, подтвержденные одним из следующих документов:-вступившим в законную силу решением сула об обращении взыскания на предмет заJIога всоответствии со статьей 14 Фелерального закона Nе214-ФЗ;
-решениеМ арбитражнОго суда о признании должника (Страхователя) банкротом и об открытииконкурсноГо произвоДства В соответствии с ФедеральныМ законоМ от 26 октября 2002 года Ng127-ФЗ конесостоятельности (банкротстве)>, а также выпиской из реестра требований кредлпоров о размере, составеи об очередности удовлетворения требований.
2,4,СтрахоВщик освобождаетсЯ от выплаТы страхоВого возмещениJI, когда страховоЙ случайнаступил вследствие (п.l ст,964 ГК РФ):
-воздействИя ядерногО взрыва, радиации или радиоактивного зарФкения;
-военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
-гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
2,5,страховым случаем не является насryпление ответственности Страхователя в результате:_ причинения морального вреда;

гражданской
по передаче
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-причинения убытков в виде упущенной выгоды, 
лDлгл Rо?меltlения. если страховой с., _,,,, _,,, ":"

2.6.СтpaxoвЩикoсвoбoжДаетсяoтBЬlПЛaтЬlcтpaхoBoГoBoЗМеЩеНия,есЛИстpaxoвoЙСJr
наступил вследствие умысла CTpaxoBaTe";i",i;;'63 гк i,Ф), 

{, вследствие того, 
,,:-, _ ,}",

2.7.Страховщик освобождается от возмещени,I убытков, возникших вследствие того, , ":

страхователь (выгойрrобр.rur.ль) умышленно не принял разумных и доступных ему мер с цель - 
=

уменьшени" "o.*o*i"'* 
YO"''oou (П,3 СТ, 962 ГК РФ)' 

неисполнение или ненадлежащее испол -

2.8.не признается страховым случаем событие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение

страхователем обязательств по передаче жилого помещения по договOру участия в долевом строительстве

произошли вследствие террористических актов (в.ооr""r.rйr.о'Ьr.Zоs ук рФ) или диверсий (в

соответствии со ст,/81 УК РФ),

3.зАстрАховАнныЕ оБъЕкты,

з.1. застрахованным "ur,""r." 
!".п ru"rllп"*:";;;;_,нности страхователя в связи с , \

неисполнением или ненадлежащ"* ,aпьппением им обязательств по передаче жиJlого поNlещения по

договору участиJl в долевом строительст;;;;;;;*му СтраховЩИКОМ На СТРаХОВаНИе Гi РаМКаХ НаСТОЯUlеГО

Щоговора.
3.2.ПодтвержДенИеМПринятиJlНасТрахоВанИеоТВеТстВеНностИпоДоГоВоруучасТИяВдоЛеВоМ

строительстве являет"п u"rдuru Страховщипо* .rрu*ового полиса с указанием Выгодоприобретателя 
_

ччастника дffiе:ж"Ж:Ш*ЖХо, .,ou*ou*":_1l:::y1.::"_.:i::::Jff оТВеТСТВеННОСТЬ ПО io'ouopu*

yчастия в долевом строительс"u", ,u*roi"*,n",* "t":::у"fiI;ж,"т;i il"iil*т, ъ*т1",е 2_ой
- '/ Наименование объекта: МногокварТИрныи ж

этап-восях23-44

, о, "о.iНжf:r*Х'il1;.'х"Ж;ж:r,ffi"J.?',?о o,o.no'o*y договору участия в до,:tево\,l

строительсrua "uп"й" 
.u"un.nre страхователя, составленное ПО фОРМе 'o'nu'"b 

ПРИЛОЖеНИЮ }rГsЗ К

настOящему Щоговору,

4.срок дЕЙствия договOрл, стрАховАя прЕмия,

4.1.срок о"о"ririЪЪ;;;р" . *0r;;.ЪЪРЯ 2016Г, ПО <<30> ИЮНЯ 202-1Г' 
)го .ц,оговора, счи:

4.2.Страховые полисы, выданные в рамках исполнения настоящего !,оговора, считаются

ЗаюlюЧеНныМисоДнягосударственноЙреГисТрацИиДоГоВорауЧасТияВДоЛеВоМстроителЬсТВе11

действуют до предусмотренного ,un"*" страховыми ,,onrau*" срока передачи CTpaxoBaTe,lert

(Застройщиком) жилоiо помещения участнику долевого строительства (Выгодоприобретателю),

4.З. Страховые полисы, выданные u pu^nnu* "поп"Jпun"-пu"ой",о 
!,оговора, вступают в силу со

ДНяГосуДарсТВенноЙрегистрацииДогоВораУЧастИяВДоЛеВоМсТроиТеЛЬсТВеПриусЛоВииуПЛаТы
страхователем страхо"ьй np.*"" u y"ru"o"n.HHoM договоiо* .rРu*ОВаНИЯ 

1ОРЯДКе 
И СРОК (НО' В ЛЮбОrt

случае, страховая премия должна О",r" y'n*eHa CTpaxoulln.* не позднее дня обращения (предоставленt,lя

докУментов)ворГаНы'упоп'о*о'еНныенаосуЩесТВЛенИегосуДарственноЙреГИсТрацИи
соответствующего договора участия в долевом "rporran"aT'e 

в отношении, которого выдан Страховои

полис).
4.4.ВслУчае,еслИстрахоВаяпреМияУПЛаЧенаВПоряДкеИсрок'устаноВЛенныеЩоговором

страхованиJt, а договор участия u допЪuо* строительстве не прошел государственную регистрацию,

СтраховоЙПоЛИссЧиТаеТсяНеВстУПИВшИмВсилУ,а.ПоЛУЧеннаясТрахоВаяПреМИяВоЗВраЩаеТся
Страхователю в полном объеме,,"";;;;iБ'(*."r"i рабочих дней с момента получения Страховщиком

соответствующего уведомления от Страхователя, на реквизиты отправителя платежа, с которых поступил

;;;;;;,EiJ -.ffii:,JJr1xfi 
Ж#:*"Ж:}"}Оr"."u,о"ленный щ,оговором страхования срок и размере

страховой премии Страховой полис считается не вступившим в силу, при этом несвоевременно полученная

илИУПЛаЧеннаяВНеПолНоМразМересТрахоВаЯпремияВозВраЩаеТсяСтраховаТеЛЮ.
СтороныНеВПраВетребоватьВозВраЩеНиятоГо'чтобылоИсПоЛНеноИМипообязательстВуДо

момента прекРаЩеffi*"r"r"r:ilТ;ffi}r .р":_" 
,11,.:олучение 

страхового возМеЩения По сТрахОВоМУ

случаю, наступившему в течение двуl лет по истечении пр"ду,*о,ренного договором участия в долевом

строительстве срока передачи ему жилого помещения

4.?,Страховой тариф у"u"uuйiu"," u размере 1,35О/о От страховоЙ суммы,

4.8.СтраховаясУММа-оПреДеЛеннаяСтрахоВыМПоЛисом(договороМсТрахоВания)денежнаясуММц
ВПреДеЛахкоторойСтраховЩикобязуетсяПроизВесТИстрахоВуЮВЫПЛаТУиИсхоДяизкоТороИ 2



пъ
: т :,al\tep страховой премии.

-*тiL\:вая с\,\{ма по отдельНому договору участия в долевом строительстве устанавливается в
ШйiФЦ Jý-ы ];огО _]оговора участия в долевом строительстве и не может быть менее суммы, рассчlтганнойiшrш,5 +с :f,_:rеГl п_]ощадИ жилогО помещения, подлежащего передаче участнику долевого строительства
lЕhллз:,-:ltrбретателю), и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
шfгlттl"тl',{i}Llья в субъектах РоссийскоЙ Федерации, который определен федеральным органо]!t
,ш:]т,*;,:i*;ir::_lьской власТи, осущесТвляющиМ функчиИ по выработке и (или) реализации государственной
"lпL],*g-dТii l{ нор\lатиВно-правовОму регулиРованиЮ в сфере строительства, и подлежит применению для
гФt; {jg*a эа3\rероВ социаJIьных выплаТ дIIя всех категорий граждан, которым указанные социальные
iIи --",!]Ь] преJоставЛяютсЯ на приобретение, строительствО жилыХ помещений за , сче.р средств
пt::Ё:а-,IьнОго бюджета, на дату заключения Страхового полиса (договора страхования).

-1.9.оплата страховой премии производится Страхователем на расчетный счет Страхоiщика по
i"r.;a:]\{\ страховому полису в течение 5(пяти) рабочих дней с момента выставления счета, но не позднее--r rrбращения (предоставления документов) В органы, уполномоченные ца осуществление
- -,:":арственной регистрации соответствующего договора участия в долевом строительстве в отношении,

]рt.)го выдан страховоЙ полис.
-1.10. ЕжеМесячно, до l0 числа каждого месяца Страхователь предоставляет Страховщику Реестр

]аlсlюЧенНых страховых полисов за отчетный период (календарный месяц) (Приложение No4), на
_,;новании которого Страховщик и Страхователь производят сверку выданных страховых полисовlи оплату
:траховой премии.

5.прАвА и оБязАнности сторон.
5. 1.Страховщпк обязан :

5.1 ,1.выдавать страховые полисы в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего
,]оговора;

5.1,2,при наступлении страхового случая
течение оговоренного в Правилах страхования
ук€ванных в настоящем !оговоре страхования;

л

произвести страховую выплату или отказать в ней в r.-

срока после получения всех необходимых документов,
q

5.1.3.не р€вглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит
в противоречие с законодательными актами РФ;

5.1.4.после получениЯ сообщения о на.сryплении события, имеющего признаки страхового случая,
Страховщик обязан:

-приступить к рассмотрению вопросов по урегулированию убытков; выяснить обстоятельства
наступившего события; после получения всех необходимых документов по данному событию, произвести
анализ на предмет признания наступившего события страховым случаем;

-при признании события страховым составить страховой акт, определить размер причиненных
убыткоВ и произвеСти расчеТ суммЫ страховогО возмещения; выплатить страховое возмещение (или
отказатЬ в выплате при наличИи оснований) в течение 20-ти (двадцати) календарных дней со дня
утверждения страхового акта.

5.1.5.прИ наjrlичии решения арбитражного суда о признании Страхователя (Застройщика) банкротом
и об открьттии конкурсного производства в соответствии с ФедерtIльным законом от 26 октября 2002 гола
],lЪ127-ФЗ (О несостоятеЛьностИ (банкротстве)>, после выплаты страхового возмещения участнику
долевого строительства направить конкурсному управляющему информацию о размере произведенного
участникУ долевогО строительСтва страхОвого возмещениЯ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
выплаты;

5.1.б.соблЮдать условИя Правил страхования и !оговора страхования.
5.2.Страхователь обязан :

5.2. 1,своевременно уплачивать страховую премию;
5.2.2.при заключении настоящего Щоговора страхования сообrцить Страховщику обо всех

известных ему обстоятельствах, имеющиХ значение для оценки страхового риска, обо всех за}iIюченных
или закJIюЧаемыХ договораХ страхованИя в отношеНии данного объекта страхования;

5,2.З.В течение действиЯ !оговора страхованИя незамедЛительнО (в течение 2 (двух) рабочих дней)сообщать Страховщику о ставших известными Страхователю значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщеннЫх СтраховЩику прИ закJIючениИ настоящегО .Щоговора, если этИ изменения могут существенно
повлиять на изменение или увеличение страхового риска. Существенными признаются во всяком случае
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в настоящем Щоговоре страхования (п. б,l.
настоящего Щоговора страхования) и в заявлении на страхование;

.{,

.Ф]
i.ъ

-.:

;rf



5.2.4. информировать Страховщика по его требованию о ходе выполнения работ по стро
объекта долевого строительства;

5. 2. 5. при наступлении события, содержащего признаки страхового слу чая :

а)принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные убытки;

б)телеграфом, факсимильной связью или по телефону сообщить о произошедшем событии
Страховпlику немедIенно, но не позднее одного рабочего днlI, считая с того дня, когда оН Узнал или

должен был узнать о факте неисполнения или ненадлежащего исполнениrt договора участиJI вrдолевОМ

строительстве.
В течение 10 рабочиХ дней, счиТtш с тогО дня, когда он узнал или должен был,узнаiь о факте

неисполнения или ненадлежащего исполнен}ul договора участия в долевом строительстве,,fiаправить

Страховщику письменное заявление о страховом случае по установленной Страховщиком форме.
Незамедлительно (в течение 2 (двух) рабочих дней) известить Страховщика обо всех требованиях,

предъявленных ему в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обяза'тельсtrв по передаче

жиJlогО помещениJI пО договору участия в долевом строительстве по одному объекту долевого

строительства.
г)по запросу Страховщика предоставить ему другие документы и сведения, подтверждающие

наступление страхового случаJr и размер убытков; l

5.2.6.уплатить страховую премию (страховые взносы) в размере, в сроки и в порядке, ОпРеДеЛеННЫе

,Щоговором страхования ;

5.2.7.предоставить Страховщику копии документов, подтверждающих государственную

регистрацию договора участия в долевом строительстве, а также о замене Выгодоприобретателя,

укzванногО в договоре cTpaxoBaнIбl: др}гиМ лицом, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты государственной

регистрации соответствующих договоров;
5.2.8.довесТи до сведениlI участНиков долеВого строительства условиJI страхования, а именно

Правила страхованИя и полоЖениlI настОящегО ,Щоговора страхования, а также сведения о страховой

организации, которrш осуществляет страхование гражданской ответственности застройщика за нарушение

договораучастия в долевом строительстве; '\,

5.2.9.обеспечить получение и нtulичие согласиrt Выгодоприобретателя на обработку Страховщиком

(вюrючая сбор, запИсь, систематизацию, накошlение, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

блокироваНие, удаленИе, уничтожение) персон€Ulьных данньж Выгодоприобретателя;

5.2.10.ежемесячно и/или ежеквартально, В зависимости от сроков составления, предоставлять по

запросу Отраховщика финансовые документы, а также отчетные документы по строительству или выписки

из документов, указанные в п. 5,3. 5. настоящего,Щоговора страхования;

5.2.1l.предоставлять Страховщику ежеквартальную отчетность застройщика об осуществлении

деятельноСти, связанНой с привЛечениеМ денежныХ средств участников долевого строительства (да-ltее -
отчетностЬ) в соответСтвии С формами, указаннымИ в постановлении Правительства Российской Федерации

от 27 октября 2005 г. Ns 645.
отчетность должна иметь отметки о приrштии уполномоченным органом исполнительной власти

(далее - уполномоченный орган), на который в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации возложен контроль и надзор в области долевого строительства объектов

недвижимости.
отчетность представляется Страховщику в письменной форме, в форме электронного документа

или электронного сообщения не позднее 20 дней с момента сдачи отчетности в уполномоченный орган.

страницы форм отчетности, представляемой в письменной форме, нумеруются и сшиваются.

,щокументы, входящие в состав отчетности, подписываются руководителем Страхователя или лицом,

исполняющим его обязанности, а также лицом, ответственным за составление отчетности, и скрепляются

печатью Страхователя.
отчетность, представляемая в форме электронного докумен"rа или электронного сообщения,

представлЯется В формате, установленном федеральным органом исполнительной власти, на который в

соответствИи с нормативнымИ правовыми актамИ РоссийскоЙ Федерации возложено государственное

регулирование в области долевого строительства объектов недвюкимости;
5.2.|2.лредоставлять сотрудникам Страховщика или уполномоченным им лицам

беспрепятственный допуск на объект строительства для проведения проверки хода строительства и

ознакомлениrI с документацией, ведущейся на объекте, и не препятствовать осуществлению ими

проверочных мероприятий. Щосryп сотрудников Страховщика на объект строительства осуществляется в

течение 5-ти рабочих дней после получения Страхователем письменного извещения Страховщика о

4,



НеобхоДиМости проведения проверки хода строительства. Конкретная дата и время проверки
согласовываются между Страхователем и Страховщиком дополнительно.

5.3.Страховщик имеет право:
5.3.1.потребовать признания настоящего flоговора недействительным, если после его закJ]ючения

булет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте
cTpaxoBaHIш;

5.3.2.при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать
изменения условий Щоговора страхованиJI или уплаты дополнительной страховой премии copzвMepнo
увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий договора страхогiания или
доплаты страховой премии, потребовать расторжения Щоговора;

5.3.З,требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по страховому полису, включая
обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем
требования о выплате страхового возмещения по страховому полису, при этом риск последствиЙ
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должньт бЫли быть выполнены
ранее, несет Выгодоприобретатель;

5.3.4.в течение срока действия ,Щоговора страхования проверять сообщенную СтРаХОВаТеЛеМ
информацию и выполнение Страхователем требований Щоговора страхования, в том числе:

- проверять на всех этапах строительства выполнение Страхователем графика производства работ и
календарного плана строительства на объекте строительства, в том числе с привлечением сторонних
специ€tлистов.

- производить путем посещения, в том числе с привлечением сторонних специiLпистов, проверку
объекта строительства;

- проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем требованиЙ
договоров долевого строительства, а также требовать от Страхователя объяснения причин отставания от
графика производства работ и принимаемых мерах, с предоставлением подтверждающих докуменгов и
материалов;

5.З.5.в течение срока действия !оговора страхования запрашивать и получать у Страхователя
финансовые документы, а также отчетные документы по строительству или выписки из документов:

- годовую бухгалтерскую (финансовая) отчетность с подтверждением о принятии органом ИФНС и
промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность на последнюю отчет}Iую дату;

- ежеквартrUIьtIую отчетность застройщика об осуществлении деяТельности, СВЯЗаННОЙ С

привлечением денежных средств участников долевого строительства по формам, укzIзанным в
постановлении Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2'7 октября 2005г. Ng б45, составленную на
последнюю отчетную дату;

- информачию о результатах строительства по документам первичной учетной документации по
учету работ в капитальном строительстве по формам КС-2 <Акт о приемке выполненных работ>, КС- 3

<Справка о стоимости выполненных работ и затрат), КС-6 <Общий журнал работ>, КС-6а кЖурнал учета
выполненных работ>;

- о нzL,Iичии замечаний контролирующих органов и служб (в разделе общего журнаJIа работ и
журнале авторского надзора или в иных документах);

- фОтоотчеты Страхователя об этапах строительства с привязкой фотоматериalJIов ко времени
съемки и местности;

- СПРаВкУ О Степени строительной готовности, график производства работ и календарного плана
СТРОИТеЛЬСТВа с Письменнь]ми пояснениями о причинах отставания от графика финансирования Объекта
Строительства и принимаемых мерах с представлением подтверждающих документов об их реализации
(при наличии);

- СПРаВКУ Об ИЗвестных Страхователю фактах наличия/отсутствия подачи искового заявления о
ПРИЗНаНИИ СТРахОвателя банкротом, а также о нrшичии/отсутствии иных исков, предъявленных к
СТРаХОВаТеЛЮ, на Дату соетавления справки, в чаQтности: иска о расторжении договора участия в долевом
строительстве по Объекry долевого строительства; иска об обращении взыскания на Предмет зiшога в
соответствии с п.1 ст,13 Федеральным законом от 30.12.2004 Jrlb 214-ФЗ <Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации>; исков, предъявленных
подрядчиками/поставщиками Страхователя в случае, если совокупный размер этих исков составляет более
30% от стоимости объекта строительства; исков, предъявленньтх банком о взыскании задолженности по
кредитныМ договораМ в случае, если совокупный размер этих искоВ составляет более 30% от Qтоимости
объекта строительства; исков, предъявленных Страхователю В связи с неуплатой арендной платыо
неуплатоЙ нrUIогов, сборов или"обязательных платежей в случае, если совокупный размер этих исков



составляет более 30% от стоимости Объекта строительства.
- дополнительно по письменному запросу Страховщика иные документы и сведениJI.
5.4.Страхователь вправе:
5.4.1,ознакомиться с Правилами страхованиJI до закJIючения настоящего.Щоговора страхования;
5.4.2.досрочно расторгнуть .Щоговор страхования в соответствии с настоящим ,Щоговором,

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
5.5.Стороны Щоговора страхования обязаны не разглашать условия Щоговора, условия договора

участиrl в долевом строительстве и данные об имущественном состоянии сторон.
5,6.К Страховщику переходит право требования к Страхователю (Застройщику) в рdзмере

выплаченного страхового возмещениlI. , 
n

6. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА.
6.1.В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать

Страховщику о ставших ему известными значительных изменениl{х в обстоятельствах, qообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по переДаче ЖиЛоГО

помещения по договору участия в долевом строительстве и на увеличение вероятности настуIIлениЯ

страхового случая. 
1

Значительными, во всяком случае, признаются:
- изменениlI, в обстоятельствах, указанных в п.5.2.З. настоящего.Щоговора страхования, заявлении

на страхование;
_ приостановление строительства Объекта долевого строительства на срок более 3-х месяцев;
_ повреждение Объекта долевого строительства в результате пожара, стихийного бедствия,

самообрушения и иных причин;
_ изменение условий договора участия в долевом строительстве, закJIючеНноГо меЖДУ

страхователем и участником долевого стрOительства) являющегося приложением к Заявлению на

страхованИе, в отношении увелиЧениlI ценЫ договора участиЯ в долевоМ строительстве и увеличения срока

действиЯ договора участиЯ в долевоМ строительСтве, в отноШении котоРого закпюЧен договоР СТРаХОВаНИЯ]*,

_ снижениlI нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности СтраховатеЛЯ НИЖе

нормативов, установленньж Правительством Российской Федерации;
Под событиlIми, настушlение которых может существенно повлиlIть на увеличение вероятности

наступления страхового случчш, понимаются:
- отказ исполнительного органа муниципальной власти в продлении разрешения на стрОИТеЛЬСТВО

Объекта стр9ительства;
- приостановка по решению суда деятельности Страхователя;
- начztло процедуры ликвидации или банкротства в отношении Страхователя, нrulожение ареста на

имущество Страхователя;
- при}штие к производству иска участника долевого строительства об обращении взыскания на

предмет зrulога.
б.2.страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,

указанныХ в п.6.1.,Щоговора страхованиJ{, вправе потребовать изменения условий,Щоговора страхования

или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска (изменения офОРмЛяЮТСЯ

путем заrulючениrl в письменной форме дополнительного соглашения).
При неисполнении Страхователем обязанности по сообщению Страховщику информации об

увеличении степени страхового риска (п. 6,1 Щоговора страхования) Страховщик вправе потребоваТь

расторжения Щоговора страхованиJl и возмещения убытков, причиненных расторженИем.
Если Страхователь возражает против изменениrI условий .Щоговора страхованиJI или доплаты

страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения ,Щоговора в порядке предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

6,З.Страховщик не вправе требовать расторжениJI ,Щоговора cTpaxoвaн}ur, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.

7. опрЕдЕлЕниЕ рАзмЕрА уБытков.
7.1. rЩля принятия Страховщиком решения о признания события страховым случаем и определения

размера убытков Страховщику должно быть предоставлено письменное зzulвление о страховом сЛучае ПО

установленной Страховщиком форме, а также Выгодоприобретатель должен передать Страховщику
следующие документы (материалы) по событию, имеющему признаки страхового случая:



7.1.1.если Выгодоприобретатель юридическое лицо: копию документов, подтверждаюших

полномочия руководителя Выгодоприобретателя или докумеrпы, подтверждающие полномочия

представителя Выгодоприобретателя на право ведения дел в страховой компании (в случае если

выгодоприобретатель действует через представителя) и удостоверяющих личность представителя;

Если Выгодоприобретатель физическое лицо: копию документц удостоверяющего личность или

документы, подтверждающие полномочия представителя Выгодоприобретателя на право ведения дел в

страховой компании (в случае если Выгодоприобретатель действует через представителя) и

удостоверяющих личность представителя.
7.1.2.копию договора участия в долевом

подтверждающиХ факт внесения Выгодоприобретателем
строительстве и рztзмер внесенных денех(ных средств;

строительстве, а также копию докуtлtентов,

денежных средств по договору участия вцолевом

7.1.3.сведения о Выгодоприобретателе, с указанием
,.ц

реквизитов для перечисления страхового

возмещения;
7.1.4.документы,подтверждающиефактнасryплениястраховогослучая: i

. Копию решения сула об обращении взыскания на предмет зiшога в соответствии со статьей 14

ФедеральнОго закона Jt214-Фз, удостоверенную судом, вынесшим данное решение;
. копию решения арбитражного суда, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного

производсТва в соотВетствии с Федеральным законом от 26,10.2002r. N9127-ФЗ <о несостоятельности

(6анкротстве)>, удостоверенную арбитражным судом, вынесшим данное решение, а также оРигинал

выписки из реестра требований кредиторов о рrlзмере, составе и об очередности удовлетворения

требований, за подписью арбитражного/конкурсного управляющего ;

о КоПИЮ определенИя арбитражногО суда о вкJIючениИ в реестр требованиЙ кредиторов,

удостоверенную судом, вынесшим данное определение;
. КоПИю решения сула (арбитра:кного суда) о взыскании со СтраховатеjIя в пользу участника

долевогО строительства (Выгодоприобретателя) суммы, в которую оцениваются причиненные убытки (если

спор был рассмотрен в судебном порядке);
о По запросу Страховщика - другие документы и сведения, подтверждающие наступление

страхового случая и размер убытков. __ - i'7.2.страхователь предоставляет Страховщику копию документов, подтверждающих расходы В

целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были

необходимЫ или былИ произведены дIя выполнениJI указаний Страховщика,

7.з.страховщик обязан изучить представленные докуме}тты и в срок не свыше 10-ти календарных

дней С момента получениЯ СтраховщИком документов, указанных в п, 7 ,|. настоящего ,Щоговора, оформить

и подписать Страховой акт с решением о выплате или отказе в выплате страхового возмещения,

7.4.прп наступлении страхового случая размер убытков определяется Страховщиком исходя из

цены догоВора участИя в долевом строительство и не может быть менее суммы, рассчитанной исходя из

обшей площади жилого помещения, подлежащего передаче участнику долевого строительства, и

показателЯ срелнеЙ рыночноЙ стоимостИ одногО квадратноГо метра общей площади жилья в субъектах

российской федерации, который определен фелеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функчии по выработке и (или) реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, и подлежит применению дцЯ расчета размероВ

социrшьных выплат для всех категорий граждан, которым укiванные соци€tльные выплаты

предоставЛrIютсЯ на приобРетение, строительСтво жилыХ помещений за счеТ средств федерального

бюджета, на дату закJIючения договора страхования.
7.5.расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие

расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаниЙ СтраховщИка, должны бытЬ

возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры ок€rзались безуспешными.

Такие расходы возмещаются пропорцион€шьно отношению страховой суммы к страховой

стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую

сумму.

8.ПОРШОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
8.1.выгодоприобретатель имеет право обратиться к Страховщику с требованием о выплате

страхового возмещения по страховому случаю, насryпившему в течение 2-х (двух) лет по истечении

предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока передачи ему жилого помещения.

8.2.Страховая выплата производится в течение 20-ти (лвалчати) календарных дней со Дня

утверждениJ{ страхового акта.



8.З.Страховое возмещение выrrлачивается Выгодоприобретателю, за искJIючением оплаты рас
пРОизвеДенных Страхователем для уменьшения возможных убытков в соответствии с п. 7,5. настоя
flоговора, которые выплачиваются Страхователю.

8.4.Если после выплаты страхового возмещениJl обнаружится обстоятельство, лишающее
Страхователя на получение страхового возмещения по ,Щоговору страхования, то Страхователь
вернуть Страховщику полученную сумму.

8.5.Страхователь вправе отк€lзаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность настушlения страхового случая не отпаJIа по обстоятельствам иным, чем страховой случай.

8,6.Страховой полис (логовор страхованиll) может быть прекращен до наступления Срока, на
который он был выдан (заключен), если после его вступлениJI в силу возможность наступл9ния Страхового
случiш отпaUIа, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем*страховой
случай (п. 1 ст. 958 ГК РФ), в том числе в результате расторжения договора участия в долевом
строительстве по соглашению сторон, по инициативе Страхователя в соответствии с ФедераJIьным законом
NЬ214_ФЗ, в случаJIх предусмотренных ,Щоговором страхованищ или решению суда цо основаниям,
предусмотренным граrкданским законодательством. При этом досрочное исполнение Страхователем
обязательств по передаче жилого помещениJl по договору участиJ{ в долевом строительстве не является
обстоятельством для досрочного прекращения Страхового полиса (договора страхованиJl) в соответствии с

п. 1 ст. 958 ГК РФ.
При досрочном прекращении Страхового полиса (договора страхования) по обстоятельств'ам, иным,

чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционЕшIьно времени, в

течение которого действовало страхование.
Возврат части уплаченной Страхователем страховой премии осуществляется на основании его

письменного заявлениJt о досрочном прекращении Страхового полиса (договора страхования) по
обстоятельствам иным, чем страховой случай, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения
Страхового полиса (договора страхования) путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Страхователя,

8.7.В случае расторжения или досрочного прекращения Страхового полиса (логовора страхования)
Страховщик обязан уведомить об этом участника долевого строительства в течение 7-ми (семи) рабочлх
дней со дня расторжениrI (досрочного прекращения) flоговора страхования. При этом Страховщик

уведомляет участника долевого строительства о таком расторженииили досрочном прекращении.Щоговора
страхования путем размещениJ{ соответствующего уведомлениJI на сайте Страховщика по адресу:
http://www.rinco.su/.

. g.освоБождЕниЕ стрАховIцикА от стрАховоЙ выплАты.
ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ.

9.1.Страховщик освобождается от страховой выплаты в случаях, предусмотренных п.2,4,-2.8.

настоящего .Щоговора, а также в иных случаях предусмотренных настоящим .Щоговором и действующим
законодательством РФ.

9.2.Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стzrло

невозможным по вине Выгодоприобретателя, страховщик освобождается от выппаты страховоГо
возмещения полностью l4Jlи в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной
суммы возмещения.

9.3.Если Выгодоприобретатель, после того, как ему стirло известно о наступлении страхового
случаll, не уведомит Страховщика в сроки и способом, обусловленные в Щоговоре страхования,
Страховщик освобождается от страховой выIulаты, если не будет доказано, что Страховщик своевременно

узнi}л о настуlrлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;

9.4.Решение об откalзе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с обоснованием причин oтKztзa в течение 20-ти (двадцати) календарных

дней со дня принятиJI решения об отказе в страховой выплате.
9.5.Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в

суде (арбитршкном суде).

10. порядок рАзрЕшЕния споров.
10.1. Споры и разногласиJI между сторонами.Щоговора страхованиr1, а также между Страховщиком и

Выгодоприобретателем, которые могут возникнуть из ,Щоговора страхования или в связи с ним, стороны



булут разрешать по обоюдному согласию. В ином случае защита своих прав может осуществлятьСЯ в

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
10,2. Иск по требованиям, вытекающим из.Щоговора страхования, может быть предъяВлен В ТеЧение

двух лет,
1 1.зАключитЕлъныЕ положЕния.

l1,1.Страхователь, заключая,Щоговор страхования, в соответствии с Федеральным законом РФ <О

персон€rльных данных) выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных и

данных, изложенных о Выгодоприобретателе, содержащихся в документах, передаваемых СтраховЩикУ, В

целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке tryтем осуществления Страховщиком прямьж кбнтактов
со Страхователем с помощью средств связи в целях обеспечения исполнения закJIюченногор договора
страхования, а также выражает Страховщику согласие на предоставление (в т.ч, ВыгодоприОбРеТаТеЛЮ (-

ям)) информачии об исполнении Страховщиком иlили Страхователем обязательств пО ДоговорУ
страхования, в том числе информашию об уплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере
страховой суммы, насryплении/вероятности наступления страховых случаев, cTpaxoBoi выплате и ДРУГУЮ

имеющую отношение к закJIюченному .Щоговору страхования информацию,
Страхователь подтверждает, что им получено согласие Выгодоприобретателя На ОбРабОТКУ

страхователем и передачу Страховщику персонаJIьных данньш Выгодоприобретателя, в том Числе на

обработку Страховщиком персон€L,Iьных данных Выгодоприобретателя.
Обработка персон€tльных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, НаRОпЛеНИЯ,

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, раапространения (в том числе пеРеДаЧИ),

обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных, 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 .ЩОГОВОРа

страхования. Указанное согласие может быть отозвано Страхователем посредством направления
Страховщику соответствующего письменного заявления).

11,2.В соответствии с п.2 статьи 160 ГК РФ стороны пришли к соглашению об испольЗовании
страховщиком факсимильного воспроизведения подписи лица, уполномоченного подписывать lоговор
страхования, факсимильного воспроизведения печати со стороны Страховщика на Счетах, РееСтРаХ

страховых полисов, выданных в рамках исполнения.Щоговора страхования, дополнитольных соглашеНиЯх к

.Щоговору страхования, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения, иЗМеНения

или прекращения !оговора страхования.
11.3. Правила страхования гражданской ответственности застройщика за неисполНение ИЛИ

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве прилагаются к настоящему,Щоговору. Страхователь с Правилами страхования ознаКОмлен и

согласен, экземпляр Правил страхования получил, В случае расхождения положений Правил страхования и

настояцего .Щоговора страхования приоритетную силу имеют положения настоящего .Щоговора
страхования, При расхождении положений Правил страхованиJI и настоящего ,Щоговора страхования
Страхователь обязуется ознакомить Выгодоприобретателей с положениJIми настоящего !оговора
отличающихся от Правил страхованиJI.

11.4. Все уведомления и извещения направляются Страховщиком физическим лицам по адресам,
которые указаны в !оговоре с]*рахования иlили путем размещения соответствующего уведомления,
извещения на сайте Страховщика по адресу: http://www.rinco.su/, а юридическим лицам по адресам,
которые указаны в !оговоре страхования или по адресу, указанному в едином государственном реестре
юридических лиц. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязаны заблаговременно
известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса иlили реквизитов
лругой стороны заблаговременно, в результате чего сроки уведомления вынужденно переносятся, то все

уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, булут считаться полученными с датой ИХ
посryпления по прежнему адресу.

l1.5, Любые уведомления и извещения Страхователем (Выгодоприобретателем) в связи с
заключением, исполнением или прекращением договорных правоотношений, считаются направленными в

адрес Страховщикц только если они сделаны в письменной форме.
l 1.6. Настоящий Щоговор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.
1 1.7,Приложения к ffоговору страхования, являющиеся его неотъемлемой частью;
Приложение ЛЪ1 - 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) Ns1 1 от 05 авryста 2015г,



приложение Ns2 - Заявление на закпючение Генерального договора страхования
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежаtr(ее исполнение обязательств по
жиJlого помещениJI по договору участиJt в долевом строительстве от к07> декабря 2016 г.

Приложение Ns3- форма Заявления на страхование.
Приложение J\Ь4-форма Реестра заключенных стр.ховых полисов.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТРАХОВЩИК:
ООО <Фегпональная страховая компаншя)
Адрес:1270l8, г. Москва, ул. СкладочнЕul,
д.1, cTp.l5
ИНН: l8з2008660 кПП 997950001
Банковские реквизиты:
Р/с 4070 1 8 1 0020i00000009
IOc 301 01 8 l 0800000000з 88

ТКБ БАнк ПАо, г. МоСКВА
Бик 044525388

л. Ясенко/

СТРАХОВАТЕЛЪ:
ООО <<Таптал>> ;

Адрес: 672000, г. Чита, ул. Нагорная д.26
инн 75з6004,747 кIIп 75з60l00l
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810274000l00288 l 

I

Банк: Отделение Ns8600 ПАО Сбербанк
li/c 30101 81 05000000006з7
Бик 047601 бз7
оКПо: 24720609

/С. В. Сальников/
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ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение Генерального договора страхования

гра)lцанской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по

договору участия в долевом строитеJIьстве
Прtьп.оэlсенuе lФ 2 к ГенераJlьно.му doe,oBopy сmрахованuя

M35-1 5 l 1 39/20] б оm к07 у dекабря. 20l б е.

Прошу ООО <Региональная страховая компания)) заключить Генеральный договор страхования на условиях. содержащихся в

<Правилах страхования гражданской ответственности застройtцика за неисполнение или ненадлежашtее исполнение обязатсльств
по передаче жилого помещения по договоDч ччастия в долевом строрlтельствеD. утвеDжденных Приказом Nл1 l от 05 авryста 20l5г,:

Варuанmьt оmвеmов по,|,lечаюmся знаком <<И>> в сооmвеmсmвуюlцей клеmке (о I

l.СтDаховатепь (Застройщик)
1. 1.Наименование юридического
лица:

Общество с ограниченной ответственностью i<Тантал>полное

сокращенное ооо <Тантал>

1.2.Руковолитель:
Генепальный диDектор Сальников Сергей Владимирович

d ол псн о с mь, ф а-п,tt tп uя, lL|vlя, о mч е с m в о

1 .З.Действует на основании: Устава

1 .2.1 ,Паспортные данные
Сепия: 7600 | Номер: |1з9з44 l Датавыдачи: l 12,09,2000
Кем выдан: ОВД Центрального района г,Чита
Код подразделения: l 752-00l

1.2.2.снилс 75з60577l l89
1.4.Юридический алрес
Страхователя: 6'72000, г. Чита, ул. Нагорная л,26 оф.2

1.5,Фактический адрес
СтDахователя: 672000, г. Чита, ул. Нагорная л*26 оф.2

l .6.Телефон/факс: E-mail: otantal@.vandex.ru

1.7.Реквизиты:

ИНН 7536004747 l КПП: 75з60l00l оКПо:2472а609
Расчетный счет: 407028 1 02740001 00288
Банк: отделение J,,ls8600 ПАо Сбепбанк
Корр, счет: з0l 0I 8 l 05000000006з7 БИК:0476016З7

1.8.Щата регистрации
организации:

05.03. l 999

1.9.Контактное лицо по вопросам
страхования

Барыкина Наталья Владимировна, инженер ПТО 2 категории, 8 (3022) 44-09-11
(d ол.lr н ос m ь, ф шчt uл uя, лLфl я, о m ч е с п во. m ел ес! о н )

2.Инфопмация о ЗастDойшике
2. l ,ИМееТ ли ЗастройщИк опыт в осуществлении такого рода строительных проектов или в использовании такого
способа строительства
П нет

идu, оп"au"ие опыта работы за последние 5 лет в качестве Застройщика по введенным в действие объектам:
Jlъ
п/п

наименование введенного в действие
объекга капитального строительства

Алрес
факгический

обшая площадь
кваDтиD (кв.м.)

Год ввода в
эксплyатацию

l
Многоквартирный жилой дом с нежильми

помешениями (l оч.) ул. Анохина,93 4668,5 2007 г.

2
Многоквартирный жилой дом с нежилыми
помешениями и подземной автостоянкой

ул. Забайкальского
рабочего, 45

l 0638.8 2007 г

J
Многоквартирный жилой дом с подземной

автостоянкой ( l оч.) ул, Красноармейская,90 6367,6 2008 г.

4
Многокварr,ирный жилой дом с нежилыми

помеtltениями (2оч.) ул. Анохина,93 9633,8 2009 г,

5
Многоквартирный жилой дом с подземной

автостоянкой (2оч.) ул. Красноармейская,90 ,7582,8
2009 г.

6
Многоквартирный жилой дом с нежилыми
помеulениями и подземной автостоянкой

( l оч,)
ул. Новобульварная, 38 646з,5 20l0 г

,7
мt,tогоквартирный жилой дом с нежилыми

помещениями и подземной автостоянкой (2оч.
l этап)

ул. Новобульварная, 38 3 984, l 20ll г

8
многоквартирный жилой дом с нежилыми

помецениями и подземной автостоянкой (2оч.
2 этап)

ул. Новобульварная, 38 3438,7 20l2 г

9
многоквартирный жилой дом с нежилыми
помещOниями и подзсмной автостоянкой

( l оч,)
ул. Бутинц 78 7231,8 20l0 г

l0
многоквартирный жилой дом с нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой

(2оч. )

ул. Бlтинц 78 5857, l 4 2012 г



ll
Многоквартирный жилой дом с нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой

(3 оч. )
ул. Бутина" 78 6689,2 2013 г. I

l2 Жилая застройка в районе ул. Усуглинская,i
Дом J\Ъ1

ул, Усуглинская,2 дом Nc
2| 2з38,9 20l lг. \

lз Жилая застройка в районе ул. УсуглинскаяJ
Дом Jrгс2

ул. Усуглинскм,2 дом Nq
22

,1ýý а 20l l г.

|4 Жилая застройка в районе ул. Усуглинская,2
Дом Jф3

ул. Усуглинская,2 дом М
2з 2355,9 20l l г-

l5 Жилая застройка в районе ул. Усуглинская,2
Дом N4

ул. Усуглинскiu,2 дом Ns
19

l753,2 20l l г.

lб Жилая застройка в районе ул. Усуглинская,2
Дом }lc5

ул. Усуглинская,2 дом N
20

l 750,1
I

2011 г

l7 Жилая застройка в районе ул. Усуглинская,2
Д'ом:\&6

ул. Усуглинская,2 лом N
l8 2з34,2 JOl l г.

l8 Жилая застройка в районе ул. Усуглинская,2
Дом.ф7

ул. Усуглинская,2 дом Nс
1,7

l 765,8 201 l г.

l9 Жилая застройка в районе ул. Усуглинская,2
Дом N8

ул. Усуглинская,2 дом Ns
16

2293,з i 201 1 г.

2о
Жилая застройка в районе ул. Усуглинскм,2

Дом lф9
ул. Усуглинскiu,2 дом N!

l5 2з61,5 20l l г.

2l Жилая застройка в районе ул. Усуглинская,2
Дом N!l0

ул. Усуглинская,2 дом Nч

lз 1112,6 201 l г,

22
Жилм застройка в районе ул. Усуглинская,2

Дом Mll
ул. Усуглинская,2 дом Nu

|2 2з48"7 201 l г.

zз Жилая застройка в районе ул. Усуглинскм,2
Дом N,I12

ул. Усуr,линскм,2 дом Л!
l0 |,760,з 20l l г.

24
Жилая застройка в районе ул. Усуглинская,2

Дом N13
ул, Усуглинская,2 дом ЛЬ

9
232,7,8 2012 г

25
Жилая застройка в районе ул. Усуг.гrинская,2

Дом Nq14
ул. Усуглинская,2 дом N

8
2з4з,2 20ll г

26
Жилая застройка в районе ул. Усуглинская,2

Дом Лirl'
ylr. Усуг.rrинска.я,2 дом .}ф

1
8910,2 20l3 г.

27
Многоквартирный жилой дом с подземной

автостоянкой ул. Кочегкова,50 9360,6 20l3 г.

28
Группа жилых домов по проспекту Марша.ла

Жукова. Жилой дом Nl
мкр. Молодежный дом

лl! 1
8970,2 2013 г.

29
Жилая застройка в районе ул. Усуглинская,2

Дом N!l'
ул. Усуглинская,2 дом М

1 5559,2 2014 г.

30
Многоквартирный жилой дом по ул.

Богомягкова,107 Ул. Богомягкова, l07 ll ll9,1 20l4 г.

зl Группа жилых домов по проспекту Маршала' Жукова. Жилой дом Nc2
мкр. Молодежный дом

N92
83 5з, l 20l4 г.

з2
Гругrпа жилых домов по проспекту Маршала

Жукова. Жилой дом Nc4
мкр. Мо;lодежный дом

Nъ4
8з69,0 2014 г.

2,2.Имеются ли лретензии иJIи иски к Застройщику от участников долевого строительства в
связи с нарушением условий договоров rlастиJI в долевом строительстве (в том числе, в связи с
НаРУШеНИеМ СРОКОВ ПереДачи объекта долевого строительства) на настоящий момент

Пда Инет

2.3.имелись ли претецзии или иски к Застройщику от участников долевого строительства в
связи с нарушением условий договоров участиrt в долевом строительстве (в том числе, в связи с
нарушени9м сроков передачи объекта долевого строительства) за предыдущие 5 (пять) лет,

Еда Инет

2.4.Планируемые объемы долевого строительства на текущий год 6694,44 кв.м,
2.5Юведения о КоНЦЧНоМ БЕнЕФициАРноМ ВЛАДЕЛЬЦЕ (физическом лице):
Фамилия, имя, отчество Сальников Сергей Владимирович
,Щата и место рождения l9.0б.l955 п,р. п Чита
Гражданство рФ
реквизиты документа, удостоверяющего личность:
сериrI, номер документа, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего документ, и код лодр€lзделения (если
имеется)

Наименование документа паспорт гражданина РФ
Серия 7600
Номер 139З44
,Щата выдачи 12.09.2000
Наименование органа, выдавшего документ ОВД
Центрального района г.Чита
Код подразделениrl (если имеется) 752-00 l

Идентификационный номер н.LIIогоплательщи ка (прu
еео нutuчuu)

753б05771189

2,6.Участие застройщика в группе
компаниЙ (холдинге)



т
предыдущий год по введенным в действие объектам с указанием
площади:

J.Ланные о земельнол участке
З.l..Щокумент о гIраве
п собственности
И аренл", (логовор аренды прилагается)

N9 28lll5 от <09> июня 2015г.
г.Чита, ул.Тимирязева,2З с кадастровым номером 75:32;030650:l l99

З.2.,Щоговор залога земельного у]астка И нет Пда (договор з.}лога прилагается)
4.Данные о земельном участке
4.1,Щокуrчrент о праве
Е собственности
И uре"ль, (договоD аренды пDилагается)

J\Ъ 46l l 5 от <<2'l >> октября 20 1 5 г.
Забайкальский край, г.Чита, ул, Тимирязе ва, 2З с кадастровым ноJиером
75:З2:0З0650:l255

4,2.[оговор заJIога земельного участка И не, Пда (договор з;lлога прилагается)
5.ДаЦНЫе Об ОбЪ9Кте капитального строительства (многоквартирном доме (МКЛ))
5. 1 .Наименование объекта
капитiLпьного стDоительства

Многоквартирный жилой дом по ул.Тимиряз ева,23 в г.Чите. 2-ой этап - в
оеях 23-44

5,2,Разрешение на
строительство:

Ns 92-З03-279-20\6 от к21> октября 20lб г.
Срок лействия до <06> декабря 20|'7г,

5.3.Строительный адрес г.Читао ул.Тимирязева, 23
5.4,Количество квартир l75 5,5.Количество

секций
5.6,Количество подъездов ,,

5. 7. Колrтчество этажей lб
5.8.Планируемый срок ввода МКД в эксплуатацию 4 квартал 2020г.
5.9.Планируемый срок передачи Застройшиком объекта
долевого строительства участникам долевого сmоительства 30 июня 2021г,

5. l 0.общая площадь квартир, предназначенная для объектов
долевого строительства (кв.м,) 9497,70 кв. м

5.1 1.Планируемая стоимость l кв.м. площади по ffоговору
уriастия в долевом строительстве (руб.) 35000,0 руб.

5. l 2.строительная готовность объекта на момент подачи
заявления

котлован
(к оmл ов ан, фу н d ам ен m, кол u ч е сmв о в оз в ed е н н bt х

эmасюей, поdъезdов, u m,d,)
5. 1 3.Генеральный подрядчик (наименование ооо <<Тантал>
б.струrсгура финансирования объеtgга капитального строительства (мкл). в пооцентах:
6, l .Собственные средства 40'/"
6.2.Заемные средства
6. 3.Срелства дольщиков 60о/,
6,4.Проектное финансирование
7.сведения б действующих договорах страхования
граяцанской ответственности застройщика по данному
объеrсгу с другими страховыми компаниями

Е нет

идu, u страховой компании; <региональная
страховая компания))

8.[ополнительные
сведения]

сведения о действующих договорах
страхования СМР по данному МКД

П нет

И дu, , страховой компании: <Универс-Гарант>
9,п риложения к Зая влени ю (q mJи еmьmе з начко м й пр eD о cmaiieH н bt е ао кчмеiiiпi
9. l.Юридические документы
g КопиЯ паспорта лица, исполНяющегО фУн*циИ единоличноГо исполнительного органа (директора, генер;L,Iьного

директора, IIрезидента или исполнительного диDектоDа согласно YcTaBv)
9.2. Бухгалтерская отчетность за 20l5 год и за послЪднйй отчетный период 2016 года:

_9, 2. 1. Пр u о бu4ей сu с mеме нало zоо блоlк е ная :
и Бухгалтерский баланс (Форма J,,{ч l )

й Отчет о прибылях и убытках (Форма }Ф2).

у. Z. Z. В слу чае у п р о u4е н н о й cucmeJ|bl н aJlo2o о бл.о элсен uя. :
tr
y.J Lтроительные документы
и у,J,1,1lравоустанавливающие док)^4енты на земельный rIасток: документы на право собственности или договор

4р9цдц
и

Страховщик
особенностей

имеет право запросить иные документы (определяются в каждом конкретном случае с учетомосуществлЯемой СтраХователеМ деятельносТи, степени риска).



НаСmОЯtцttм пОdmВерэюdаю, чmо dанные, прuвеdенньlе в Заявленuu u прuло)сеmýц к нему, являюmся полllымl1 u d()сmоверньlмu u
слу)юumь ocHoаoli dля заключенuя rЩоzовора сmрахованuя, яыlяясь еео неоmъемлемой часпью.

* Наспояtцtlм поdmверэrdаю, чпо всооmвеmсmвllu с Феdеральньttvt законом РФ кО персональньtх dанньtхl Я, Спраховапtель,
Co.Jlaclle на обрабоmку ПеРсональньLх daHHbtx, соdерэеаu,luхся в dокуменпах, переdаваемых СmраховLцuку, в црлм проdвuхенuя поваров,
УсЛУ? на pblHqe пуmем осуlцеспвленllя Сmраховuluксlм прямых конпакmов со Сmраховапелелп с помоu|ью феdсmв связu в целях слбеспе

uсполненuя заNlюченноzо Генеральноzо dоzовора сmрах,ованuя, а mак)!се вьlра)rсаю Сmрсаов,uluку со?ласuе на преdосmавленuе (в

Вьtzоdопрuобреmаmелю (ям)) uнформацuu об uсполненuul Спраховtцuком tt/ttлu Спраховаrпелем обязаmельсmв по Генеральному
сmрахованuя, в mом чuсле uнформацuю об уплаmе u размере сmрахобой премuu (сmраховьtх взносов), рвмере сmраховой cyMvbl, о вознuкновенuu tl

уреZулuрованuu препензuЙ, насmушенuu/верояmноспlL наспупленuя cпpaxogblx случаев, вьlплqmе cmpaJcoBozo возмеulенllя, u dруzую Lu|lеюLL|ую

опноluенuе к замюченному Генерально.л,tу dozoBopy спрахованuя uнформацuю. Обрабопка персонмьных daHHbtx осуulеспыйеmся посреdспвом
сбсlра, сuсmемапuзацuu, накопленlýl, храненuя, упочненuя (обновленuя, uзмененuя), uспользованuя, распросmраненuя (в tпом чuсле переdачu),
обезлuчuванuя, блокuрованuя, унuчmоэюенllя персональньlх daHHbtx как на бумаэtсньtх, пак u на элекmронных носumелях, Указанное соеласuе
dейсmвuпельно в печенuе срока dейсmвuя Генеральноzо dozoBopa спрахованurt ll в lпеченuе 5 (пяmu) леm после окончанuя срокаrdейсmвuя
Генерсlльному dоzовора сmрахованшt Наспояtцее соzласuе мо)!сеm быпь оmозвано Спрахслваmеле"ц посреdсlпвом HaпpaBJleHurl Сmраховtцuку
сооmве mс mвуюu|е?о пuс bMeHHoZo заrlвленur|

( (Ola rrsrrr-,6 ? 3 l
(Ф. и.о.)

Страхователь:
м.п.


