д о г о в о р лli гоз-0058/14
страхования гражданской отвстствепliос,r,и застройщика за неисполнеIIпе пJIи
ненадлежащее исполнение обязательстR по Itерсдаче жилого помещсния по договору
участия в долевом с,l,роитсльстве
(25) августа 20l4 года

г. Москва

ООО <Страховая компапия @ЕСПЕКТ_ПОЛИС> (в

дальнейшем по тексту Страховщик), в лице Заместителя Генерального директора Короткова Ярослава Витальевича,
действующей на основании Щовереtrtrости N9 14040l/0l от 0l апреля 2014 года, в соответствии
с (Правилами страховаllия гражданской оlветствснности засгройшика за неисполнение или
ненадлежашlее испоJIнение обязательств по передаче жилого помспlения по логовору участия в
долевом строительстве ООО <Страховая компания (РЕСПЕКТ-IlОЛИС> от <03> октября 20l3
года (далее - Правила страхования), с одной стороны, и
Общество с ограничснной ответственностью <ОблТоргУItиверсал)) (в дальнейшем
по тексту - Страхователь), в лице Гснерального директора Балябина Сергея Юрьевича,
действуюцlего на основании Устава, с другой стороны (совместно именуемые Стороны),
заключили настоящий ,Щоговор (в дальнейшем по тексг}- - !оговор, Щоговор страхования) о
нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА

1.1. Предметом настоящего договора является страхование

ответственности

Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исllолнение обязательств по передаче жилых
Ilомещений (кКвартир>), подлежащих передаче Участнику(ам) долевого строительства после
получения разрешения на ввод в эксплуатацию обт,екта: <<3 жилых МКД Л!Л} 9-10-1l в
составе Комплексrrой жилой застройкш с объектамп инфраструктуры)) по адресу: Московская

область, г. Красногорск, район Павшинская пойма, микрорайон "Спасский мост" (с
примерной общей площадью квартир: 72 825,9З кв.м.) строящегося на земельном участке с
кадастровым номером 50:1l:0010417:3198 плоulадью 53 875 кв.м., расположенном по адресу:
Московская область, г. Красногорск, район Павшпнская пойма, микрорайон "Спасский
мост", строящегося (создаваемого) с привлечением средств по договору(ам) участия в долевом
строительстве, заключаемого(ым) Страхователем .
1.2. !оговор страховаtIия заключен в Ilo;lbзy участника(ов) долевого строительства
(В ыгодоприобретателей),
l .З. По Irастоящему Договору возможна замена Выгодоприобретателей другими лицами
в случае уступки права требования по отдельным .Щоговорам учас,гия в доJlевом строительстве,
с уведомлением об этом Страховщика в письменной форме.
2.

условия стрАховАния

2.1. По настояцему договору Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение
Выгодоприобретателям в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Страхователем обязательств lro передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве по лIобым причиIlам. ссли оIIи tle oTlleceнb] IIастояlцим договором и
закоIIодательнь]ми актами Российской Федерации к собыrиям, на которые сrрахование не
распространяется.

2.2. Страховц к освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой
едствие умысла Страхователя или Выгодоприобретателя (любые
умыIUлеIIIIыс леистви или бездействие указ:rнных jIиц. направленные на неисllолнеllис
(Ilенадлежаulее исполн ние) своих обязательств по договору).
2.з. н
я страховым случаем собьггие. есJIи неисllолне}lие или ненадлежащее
ИСПОЛI IСIIИе
лем обязательсl,в Ilo llередаче жилого помсIIlсllия по договору
Страхо
произошло в ледстви
- IIез конных
ствий (бездействия) органов государственной власти и мсстllого

случай наступил
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самоуправления, признанных судом несоответствуюlllими законодаIельству Российской
Федерации;

- террористического акта, диверсии, иных противоправных действий ,гретьих лиц

отношении объекта долевого строительства;
- причинения убытков Выгодоприобретателю,
предметом договора участия в долевом строительстве;

не связанных

-

в

непосредственно с

им

неисполнения Выгодоприобретателем (уполномоченными
лиuами) его
обязательств по договору участия в долевом строительстве (в том числе, но не ограничиRаясь
этим, задержкой передачи документов, необходимых для исполнения С,грахователем договора
участия в долевом строительстве, нарушения согласованного со С,грахователем графика
финансирования или взаиморасчетов_ ненадлежащей приемкой помещения по договору и т.п. ):
- причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, причиненного при
создании объекта долевого строительства.
2.4. Не возмещаются следующие убытки:
- вызван н ые курсовой разницей- пени. шlтрафы. неустой ки,
- упущенная выгода,
- вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения судебных актов,
- вследствие распространения сведений составляющих персонaulьные данные,
коммерческую (или служебнуто) тайну или иную другую конфиденциальную информачию.
- вследствие причинения морального вреда, ущерба чести и деловой репутации,
- вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств (к таким обстоятельствам могут быть отнесены: природные стихийные
явления (землетрясения, тайфуны, наводнения и т.п.), а также некоторые обстоятельства
общественной жизни - военные действия, массовые заболевания (эпидемии) и т.п.).
2.5. Страховая сумма соответствует цене договора участия в долевом строительстве,
заключенного Страхователем с каждым участником долевого строительства .При этом
страховая сумма не может быть менее суммы, рассчитанной исходя из общей площади жилого
помещения, подлежащего передаче участнику долевого сlpоительства, и показателя средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в субъектах Российской

Федерации, который определен федеральным органом исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке и (или) реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. ,Щанный показатель подлежит
применению для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан. которым
указанные

социальные

выплаты

предоставляк)тся

на

приобретениеl

строительство

жилых

помещений за счет средств федерального бюджета, на даry заключения договора страхования.
2.6. Страховая премия составляет 0,67 7о (ноль целых шестьдесят семь сотых
процента) от страховой суммы..Страховая премия по страхованию в рамках каждого
отдельного ,Ц,оговора участия в долевом строительстве, определяется путем умножения
страхового тарифа на с,траховую сумму.
2.7. Страхователь до l0 (лесятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным,
предоставляет Страховщику Борлеро о регистрации (Приложение Nэl), являющийся
одновремеI{но отчетом за каждый месяц (отчетtlый период) с указанием числа
зарегистрирован ных договоров участия в долевом строитсльстве, стоимости согласно
договору участия в долевом строительстве, дату договора участия в долевом строительстве,
дату и номер его регистрации, сроки страховаrrия, ФИО участника долевого строительства,
алрес Ilомещения (квартиры), подлежащего передаче учас],нику tlo договору участия в долевом
строительстве.
Страховщик в чение 5 (пяти) рабочих 71ltсй Iloc'lle IIолучения от Страхователя Бордеро
производит расчет сум ы страховой премии за истекulий отчетный период. В течение 3 (трех)
рабочих дней с лаr,ы редоставления Борлеро за отчетный период Страховщик составляет
Расчёт (Приложеttие
) с указанием страхоsой премии tIодлежащей оIIлате Страхователем,
выпчскает С
Бо еро (Приложение Nэ3) за отчетный период и выставляет счёт на
оплатч.
иод: календарныи месяц;
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2.7.2. Страховщик обязуется в течение l0 (,Щесяти) рабочих дней с даты получения
Борлеро подписать и передать Страхователю Борлеро, Расчет и Сводное борлеро.
2.7.3. Страхователь обязуется произвести авансовый платеж в размере 2 680 000,00 (Два
миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек в срок не позднее l5 сентября 20l4

года. ,Щалее оплата страховой премии производиться согласно Расчету (Приложение Nэ2) за
отчетный период
выставленного счета Страховщика, но не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным. При этом сумма аванса, оплаченная Страхователем ранее,
засчитывается в размере 40О% от суммы соответствующего платежа за очередной отчетный

и

период.

З.l. Сmраховuluк

З.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

lLфrееm

право:

З.1.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию

С,грахователем требований договора страхования.

и

выполнение

З.1.2. ,Щавать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев.

3.1.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового
события и возникновения убытков, а в случае необходимости направлять запросы в
компетентные органы, иные организации по факту возникновения убытков.
3.1.4. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора
страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
3.1.5. На требование к Страхователю о возмещении убытков в размере выплаченного
страхового возмещения в случае привлечения застройщика в деле о банкротстве к
ответстаенности в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. J\Ъ l27-ФЗ <О
несостоятельности (банкротстве)>.
З.2. CmpbroB uluк обязаt t :

3.2.1. Ознакомить Страхователя

с

Правилами страхования

и

экземпляр Правил, на основании которых заключен договор страхования.

в

вручить ему один

со

Страхователем
З.2.2. Обеспечить конфиденциальность
отношениях
(Выгодоприобретателем).
3.2.З. Соблюдать условия настоящего ,Д,оговора и Правил страховаIlия.
3.2.4. Направлять конкурсному управляющему информацию о размере произведенного
участникам долевого строительства возмещения.
3.2.5. Соблюдать сроки исполнения обязательств, указанные в,Щоговоре и Приложениях
к ,Щоговору.

3.3-

Поuе полученuя сообulепuя о

laасmуп:lепuu собыmuя, Luеюulеaо прuзнакц

сmрахов о?о сlу чая, Сmраtовuluк обя зш r :

3.З.l. Выяснить обстоятельства наступления события.
3.3.2. После получения необходимых в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2004 ЛЪ 2l4-ФЗ кОб участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации> документов, при признании наступившего события страховым
случаем, в течение 5-ти рабочих дней оформить страховой акт. в котором оllределить размер
убытков Выгодоприобретателя и суммь] страхового возмещения,
3

-4. С tпрахов

а

tпел

a,

лцлее

lп п ра

во

:

3.4.1. .Щосрочно расторгнуть договор страхования

в

llорядке, предусмотренном

гражданским законодательством Российской Федерации.
3.4.2. Требовать от Страховшlика выпол}Iсllия обязательств по догоRору страхования.
3.4.3. Назначить экспертов, адвокатоR по Bollpocaм, связанным с наступлением
события, определением размера убытков и сумм cтpaxoBoI,o возмещения.
3.4.4. На по чение от Страховщика информачии, касающейся его финансовой
устойчивосr,и, не явllя щейся коммерческой тайIlой
ь оOязаll:
з.5.
ючении логовора сl,рахования сообttlить С,I,рахtlвщику обо всех
з.5.1
Пр"
известных рму обстоi льствах. имсlоlllих зIIачсIlие для оценки страхового риска.
ь сlраховую премию в размерах и сроки, определенные договором
Уп,,tач и
з.5
Ло?овор

j\b
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страхован ия.

3.5.3. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных измененtлJlх в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменениJI могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска, в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.

3.5.4. Соблюдать условия яастоящего ,Щоговора и Правил страхования,

3,5,5..Щовести до сведения участников долевого строительства условия страхования, а
также сведения о страховой организации. которая осушествляеl страхование гражданской
ответственности застройщика.
3.5.6. Соблюдать сроки исполнения обязательств, указанные в Щоговоре и Приложениях
к,Щоговору.
З.6. Пра пасmуппенuu сtлбыmuя, uмеюulе?о прuзнакu сmраховоzо сгlучая,
Сmраховаmель обязаtt:
3.6.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков.
В соответствии с гражданским законодател ьством РФ расходы по уменьшению
убытков, подлежащих возмещению С,граховщиком, если они были необходимы или были
Irроизведены для выполнения указаний Страховцика, должны быть возмещены
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными (указанные
расходы определяются на основании документоs. представленных С,трахователем: акты
(заключения) оценщиков, экспертов. калькуляция расходов, счета-фактуры, банковские
платежные документы).
Такие расходы возмещаются Страхователю пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости (действительной (фактической) стоимости расходов по
уменьшению убытков Страхователя), независимо от того, что вместе с возмещением других
убытков они могут превысить страховую сумму, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Страхователя (или выплаты наличными деllьгами через кассу Страховщика).
З.6.2. Представить Страховщику заявление и документы (материалы) по событию,
имеющему признаки страхового случая, предусмотренные п.l0.2 Правил страхования.
3.6.3. Незамедлительно известить Страховщика о всех требованиях, предъявленных ему
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по передаче
участникам долевого строительства жилых помешений.
3.6.4. Если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в связи со
страховым случаем - выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты
таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан
представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту
Страхователя в связи со страховым случаем.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. При наступлении cTpaxoBo1,o случая размер суммы страхового возмещения
определяется в порядке, предусмотреlll loM гражданским законодательством Российской

Фелераrlии и Правилами страхова}lия.
4.2. Страховщик производит страховую выIIлату Выгодоприобретателю участнику
долевоl,о строительства в течение l5-ти рабочих дttей после вступления в законную сиJlу
решения суда (арбитражного суда).
4.З. Сr,раховulик освобожлается о,], вы|IJlа,I,ы c],paxoBoI,o возмещения. коIла страхоRой
случай наступил всл ствие:
4.3.1. Воздей
ия ядерного взрыва. ралиаllии или радиоактивного заражения
4.3.2. Военных ействий, а также маневров или иных военных мероприятий.
4.з.
ан
й войны. народных вол}|ений 8сякого рода или забастовок
.l '4, Изъ
я. конфискации, реквизиции, ареста иJlи уничтожения имуIllества по
llик) госч
твенных органов.
распоря
4.
также освобожластся от выплаты сlрахового возмещения, если
Страхов
/IozoBop.|h l'ОЗ-0058l1.1 оп n25> uюня
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страховои случаи наступил вследствие умыщленных действий (бездействия) Страхователя
(Выгодоприобретателя),
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Щоговор подписан 25 августа 2014 года и действует до 3l декабря 20l8 года, что
соответствует сроку передачи Квартир по договорам участия в долевом строительстве. В
случае измене}tия срока передачи Квартиры в договоре участия в долевом строительстве срок
действия договора страхования продлевается до указанного нового срока передачи без
подписания дополнительного соглашения.
5.1.1. Ответственность Страховщика наступает только при условии оплаты страховой
премии или ее части в срок согласно п. 2.7.3. настоящего ,Щоговора. MoMcltToM оплаты
страховых взносов считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет
Страховцика.
5.1.2. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в сроки, указаIlные в
соответствии п,2.7.З, настоящего ,Щоговора страхования, или просрочка в оплате страховой
премии составила более 3 (трех) календарных дней, Страховщик не несет ответственности по
произошедшим страховым случаям.
5.2. ,Щоговор страхования может быть изменен или прекращен (расторгнlт) в
соответствии с Правилами страхования и Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.3. При досрочном расторжении ,Щоговора страхования по инициативе Страхователя
часть страховой премии подлежит возвраry. IJ случае возврата Страхователю части
уплаченной им страховой премии, ее размер определяется Страховщиком пропорционально в
течение пяти рабочих дней с момента получения от Страхователя заявления о досрочном
прекращении

договора

страхования

(в

произвольной

с учетом

форме)

срока

действия

договораl

наличия или отсутствия в этот период страховых выплат, расходов IJa ведение дела

Страховщика (45О% в соответствии со структурой тарифных ставок).
5.4. В случае расторжения по соглашению сторон договора(ов) участия в долевом
строительстве Щоговор страхования в соответствующей части прекращается, в связи с чем
Страховщик обязуется возвратить ранее уплаченную страховую премию Сr,рахователю.
5.4.1. Страхователь при заполнении Бордеро за соответствующий отчетный период
указывает перечень расторгнутых в отчетном периоде договора(ов) участия в долевом
строительстве и размер страховой премии, уплаченной Страхователю в отношении указанных
договоров.
5.4.2. Страховrrlик засчитывает указанную сумму, о чем указывает в Расчете за
соответствующий период, либо перечисляет указанную сумму на расчетный счет Страхователя
R течеIlие 20 дней с момента получения Борлеро,
6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Прп заключении договора страхования

Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение лля
определения вероятности страхового случая и размера возможtIь]х убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятсльства Ilc извeстIlll и tlc должны быть известны
Страховпlику.
6.2. При заклlочеIlии договора страхования, в случае необходимости (выяснение у
Страхователя обстоятельств, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его насl,упления (страхового
риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть извесt,ны Страховщику,
Страховщик вправе аправить Страхователю Ilись!lенныи запрос с просьоои ответить на
конкреl ные tsоllросы.
саIоIItисся вышеуказанных обстоятельств
сйствия договора страхования Страхователь (I3ыl,одоприобретатель)
6.з
п
о.ц
ь
о
сообщить Страховщику о сl,авших ему извсстными :]начитеJlьных
ооязаIl н медлит
ьствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти
изменени х в обсто
венно tIовJlиять на увелиtIение страхового риска
изменеtlи могут сущ
изложенных
в
признаются
изменения
в свелениях,
во всяком
случае!
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заявлении на страхование, изменения проекта строительства и условий договора участия в
долевом строительс1,ве, приостаIIовка по решениlо суда деятелы{ости Страхователя, отзыв
лицеuзии в установлеt{ном законодательством Российской Фелерации порядке, начало
процедуры ликвидации или банкротстRа, наложение ареста на имущество.
6.4. Настоящий договор оформляеr,ся и подписываеl,ся уполномоченным
представителем Страховщика. В случае отсутствии подписи представителя ООО СК
(РЕСПЕКТ-ПОЛИС> хотя бы на одном листе llастоящего договора и отсутствии печати, oll
считается неподписанным со стороны Страховщика, что влечет его недействител ьность.
6.5. Ftасгоший доювор составлен в трех подrинных эlсемIuIяра)(, один дlя Страховпцд<а и два
эIсемгшяра

дя

Стра,ховате,rя.

7.

исковАя дАвность

7.1. Выгодоприобретатель сохраняет право на получение страхового возмещения по
страховому случаю, наступившему в течение двух лет по истечении предусмотренного
договором участия в долевом строительстве срока передачи жилого помещения.
8.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры. возникающие при исполнении условий настоящего договора, разрешаются

сторонами

в

процессе переговоров. При недостижении соглашения спор передается на

рассмотрение суда. арбитражного или,гретейского суда в соответствии с их компетенцией.
8.2. В случае противоречия настоящего ,Д,оговора страхования Правилам страхования,
приоритетными являIотся условия Щоговора страхования.

Страхователь с 1-Iравилами страховаIrия ознакомлен и один экземпляр получил.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
К .Щоговору в качестве его llеотъемлемых частей прилагаются:
9.1.1. Приложение Nэl форма <Борлеро>.
9.1 .2. Приложение Nч2 - форма <Расчет>.
9.1..3. Приложение J\Ъ3 - форма <Сводное борлеро>.
9.1 .

10.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Страховrrцик:

Страхователь:
Общество с ограничеrlной ответственностью

ООО Страховая компанпя

l4l4l0,

(РЕСПЕКТ-ПОЛИС)

Московская область. г. Химки. ул.

Рубцовой,д.7

М.

50470l00l
р/с 40701810601600000009
ИНН 774З014574 КПП

оАо кАЛЬ А-БАНК)) г. Москва
к/сj0l0l8l0 00000000593 Бик 04452559з

в
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р

0вая к0

ая}tя

кт.

с

.В. Коротков/
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ИНН 50З208l883 КПП 50240l00l
143402, Московская область, г. Красногорск,
ул. Строительный проезд, дом 4 А.
р/с 407028109382600l5483
в Московский банк Сбербанка России ОАО
г. Москва
r</c 30l01810400000000225 БИК о44525225
I'енеральный дирекr-ор

еIrерального директора
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Приложение Ш91
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Приложение 92
к Договору страхования Ш9 ГО3-0058/t4
от 25 авryста 2014 года

Расчет

страховой

премии

период

за отчетный

Дата расчета
,Щоговор страхования:

Страхователь
0тчетный период

Объекг страхования:
Стоимость (общая):
согласно Бордеро, предоставленного
Страхователем
Страховая сумма:
равна стоимости согласно Бордеро,
предоставлен ного Страхователем
Страховой тариф,

%

Страховая премия за отчетный период,
рчб.

Сумма аванса оплаченная Страхователем,
руб.

Сумма аванса зачненная за период, руб
остаток аванса оплаченный
Страхователем, руб,
Страховая премия за отчетный период
подлежащая зачеry (возвраry )
Страховщиком в связи с расторжением

ддУ, руб,

Страховая премия за отчетный период
подлежащая оплате Страхователем, руб
Подписи сторон:

РЕМИИ СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАН.

ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ
с

От Страховlцика

Заместитель Генеральноrо дирепора
ООО (Страховея компания
кРЕСПЕКТ-ПоЛИС>

'Страхо

Я.В. Коротков

a11}l8

ФЕДЕр
йот а€

От Страхователя

Генеральный директор
Общество с ограниченной
ответственностью
кОблТорrУниверсал>

6

С.Ю. Балябин
говор

Подпись Страховlлика

мп

го3-0058/14 от
Страница 8 из 9

года

сь Страхователя

Приложение NqЗ
к Договору Ne ГОЗ-0058/14

Сводное бордеро N9
(за отчетный периодi

страхования

от 25 авryсга 2014 года

_-_

)

г

Сводное бордеро выдано в подтверждение того, что Общество с ограниченной ответственностью <<Страховая

ко],lпания (РЕспЕкт-полис>>, далее - страховщик, на основании лицензии с N9 З492 50 на осущесгвление
От 16 апреля 2009 года, <в соответствии с <Правилами страхования грахданскоЙ ответственности
засгройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательсrв по передаче жилого помещения по
частия в долевом
ительстве>) в дальнейшем - (П вила ст хова н ия ), и

СТРаХОВанИя

Общество

G

ограниченной ответственность <<ОблТоргУниверсал>>

далее - Страхователь, заключили Договор сграхования гражданской ответственности засгройщика за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательсгв по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве N9 ГОЗ-0058/14 от 25 авryсrа 2014 года о нижесJlедующем:
1. объект
хования:
настоящего договора является страхование ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее
ислолнение обязательсгв по передаче жилых помещениЙ (<Квартир>), подлежащих передаче Учасгнику(ам)
долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекга: <<3 жилых МЦ N9N9 9-1011 в сосгаве КомплексноЙ жилоЙ засгроЙки с объекгами инфрасгруктуры> по адресу: Московская обласгь, г,
Красногорск, район Павшинская пойма, микрорайон "Спасский мосг" (с примерной общей площадью квартир: 72
825,93 кв.м.) строящегося на земельном участке с кадастровым номером 50:11:00104117:3198 площадью 5З 875
кв.м., расположенном по адресу: Московская обласгь, г. Красногорск, район Павшинская пойма, микрорайон
"спасский мосr"
2. Страховая суй}ла за отчетный период (равна сумме цен договоров участия в долевом строительстве,
в соответствии с бо
п
авленного
хователем

з

ховая п емия за отчетныи пе

составляет:

4. Страховая премия за отчетный период помежаlцая зачеry (возвраry) Страховч|ико].r в связи с
нием

по соглашению сто он

У: составляет:

5. Страховой случай:
Неисполнение или ненадлежащее исполнение засгройщиком обязательсrв по передаче жилого

помещения
участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, подтвержденные:
1) решением суда об обращении взыскания в соответствии со сr.14. Федерального закона от З0.12.2004 г. N9 214Ф3 <Об учасгии в долевом строительстве многоквtlртирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акгы Российской Федерации>;

2) решением арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производствi} в
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. N9 127-ФЗ <О несосtоятельности (банкротстве)>, а таюке
выпиской из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередносrи удовлетворения требований.

5. Выrодоприобретатель:
Выгодоприобретателем

по договору является: участник договора участи в долевом строительсrве в соответствии с

бордеро предсгавленного Страхователем.

Страховщик:
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