ДОПОЛНИТЕПЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N91
к гЕнЕРмlЬноltlУ догоВоРУ N9 гоЗ-оо45lL4 от <<18>> июля 2014 г.

страхованхя граrr<данской ответственности застройцхa<а за неисполнение нли ненадrtех€щее хсполненне
обязательств по перqдаче ,кllлого понеlцения по доrовору участия в долевон строrтельстве
г. Москва

<<29>

сентября 2017 года

Обцество с огранrrченноЙ ответсrвенносrью <Страховая ко].lпан]iя (РЕСПЕКТt, (регистрационный }юмер
з492) (в дальнейUJеи по тексry - страховщик), в лице замесгrгеля генеральноrо Аиректора короткова ярослава Вигаль€вича,
деЙсгвуюtлего на осноЕйlнии Доверенности N9 1703З1/30 от З1 }{арта 2017 rода, в соответствии с Лицензией СИ N9 З492 на
осущесrвление страхоЕtilния и <Правилаии страхования гфжданской ответственности застройщика &) кеисполнение },tли
ненадлежащее исполн€ние обязательств ло передаче жилого помещения или иtlого объекга долевого стро}rтельства по
договору участия в долевоl1 строительстве>> в реllакции от 29 декабря 2016 r., с одной сгофны, и
Обцество с огранrrченноЙ ответственностью <<МНМИТ>> (в дальнейше}r по тексry - Страхователь), в
лице Генерального директора Коровива Романа Сергеевича, дейсгвующего на основании Усгава, с другой сторвы (совмесгно
именуемые - стороны), заключили настояlлее дополнштельtюе соглашение N91 от <29) сентября 2017 года (в дальнейшем по
тексry - Дополн}-{тельное соглаUJение) к генеральtlому договору стфхования N9 ГоЗ-0045/14 от <.18,, июля 2014 г. (в
дальнейшем по тексry - Договор страхования) о нижесjедующем:
С <29> се}{гября 2017 года внести следующие }виенения в Договор страхования:
1. Читать п, 5,1, Договора стра\ованиs 8 следующей рцdкции:
(5.1. ДогоЕ|ор подписан 18 июля 2014 rода и деЙсгвует до 14 января 2018 rода, что соответствует сроку передачи Квартир
tю договора}r участия в долевом стрrтельстве. В слrlае изменения срока передачи Квартиры в договоре г{ilстия в долевоl'|
строитеJrьстве срок дейсгвия договора страхования пtюдлевается до указанного ноsого срока передачи без подписания
дополнитеJlьного соглащения.
Договор всryпает в силу со дня государсгвенной регисграции Страхомтелем договора rlастия в долевои строительстве.>,
Прочие пункты Генерального договора N9 ГОЗ-0И5/14 от <18> июля 2014 г.остаются без иэменений,

2,
З. Наооящее
4,

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального договора

N9 ГОЗ-0И5/14 от <18> июля 2014 г.

Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в З (Грех) экэемплярах/ имеющих равную
юридическую силL по однону экземпляру длq кау{дой из сторон и один для регистрирующего органа,
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