ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N91
К ГЕНЕРМlЬНОМУ ДОГОВОРУ N9 ГОЗ-ООО7l15 от <<22>> января 2О15 г.
страхования rраil(данской ответственности застройцика за неисполнение ил}л ненадлех<aцее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долево}| строительGтве

г.

Москва

<<01r>

декабря 2017 года

Общество с ограниченноЙ ответственностью <.Страховая компания <РЕСПЕКТ>> (регистрационный номер
3а92) (в дальнейшем по тексry - Страховщик), в лице Заместителя Генерального директора Короткова Ярослава Витальевича,
дейсгвующего на основании flоверенносги N9 1703Зl/З0 от З1 марта 2017 года/ в соответствии с Лицензией сИ N9 з492 на
осуществление страхования и <Правилами страхования гражданской ответсгвенности застройщика за неисполнение или
ненаlиежащее исполнение обязательсгв по передаче жилого помещения или иного объекга долевого строительства по
договору участия в долевом стрительстве> в редакции от 29 декабря 2016 г., с одной стороны, и
Общество с ограниченноЙ ответственностью <<МНАЛИТ>> (в дальнейшем по тексry - Страхователь), в
лице Генерального директора Коровина Романа Сергеевича, дейсгвующего на основании Усгава, с другоЙ стороны (совместно
именуемые - Стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение N91 от <01> декабря 2017 года (в дальнеЙшем по
тексту - .Щополнительное соглашение) к Генеральному договору страхования Ns ГОЗ-0007/15 от <<22> января 2015 г. (в
дальнейшем по тексry -,Qоговор сграхования) о нижеследующем:
С "01> декабря 2017 года внести следующие изменения в flоговор страхования:
Читать п, 5,1, !оговора орахования в следующеЙ редакции:
<5.1. flоговор подписан 22 января 2015 года и деЙсгвует до 14 июня 2018 года, что соответствует сроку передачи Квартир
по договорам участия в долевом строительстве. В случае изменения срока передачи Квартиры в договоре участия в долевом
строительстве срок дейсгвия договора страхования промевается до указанного нового срока передачи без подписания

1,

дополнительного соглашения.
,Щоговор всryпает в силу со дня государсгвенной регистрации Страхователем договора участия в долевом стрительстве.>
Прочие пункты Генерального договора N9 ГОЗ-0007/15 от <22,> января 2015 г.остаются без изменениЙ,

2.
3,
4,

От

Настоящее ,Щополнительное соглащение является неотъемлемой частью Генерального договора
N9 ГО3-0007/15 от

<22>>

января 2015 г.

Наооящее ,Щополнительное соглаrдение составлено
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юридическую силу/ по одному экземпляру для каждой из сторон и один для регистрирующего органа,
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