ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N92
К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДОГОВОРУ N9 ГО3-ОО45/14 от <<18>> июля 2Ot4 т.

страхования грilкданской ответственноGти застройщика за неиGполнение или ненадrlежаlцее исполнение
обязательств по передаче жилого помеlцения по договору участия в долевоr.l строптельстве
г.

Москва

<<01>

декабря 2017 года

Общество с ограниченноЙ ответственностью ..Страховая ко}rпания <<РЕСПЕКТ>> (регистрационный номер
За92) (в дальнеЙшем по тексry - Страховщик), в лице Замесгителя Генерального диреlсора Короткова Ярослава Витальевича,
дейсгвующего на основании.Щоверенносги Ne 1703З1/30 от 31 марта 2017 года. в соответствии с Лицензией сИ Na З492 на
осуществление сграхования и <правилами страхования гражданской ответсгвенности засгройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекга долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве> в редакции от 29 декабря 2016 г., с одноЙ стороны, и
Общество с ограниченноЙ ответственностью <<МНДПИТ>> (в дальнеЙшем по тексry - Страхователь), в
лице Генерального директора Коровина Романа Сергеевича, деЙсгвующего на основании Усгава, с другой стороны (совмесгно
именуемые - Стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение N92 от <01> декабря 2017 года (в дальнейшем по
тексry - f]ополнительное соглашение) к Генеральному договору страхования N9 ГО3-0045lL4 от <18> июля 2014 г. (в
дальнейшем по тексту - flоговор сграхования) о нижеследующем:
С <01> декабря 2017 года внести спедующие изменения в,Щоговор страхования:
Читать п, 5,1, !оговора страхования в следующеЙ редакции:
<.5.1. ,Щоговор подписан 18 июля 2014 года и дейсгвует до 14 июня 2018 года, что соответствует сроку передlачи Квартир
по договорам участия в долевом строительстве. В случае изменения срока передачи Квартиры в договоре участия в долевом
строительстве срок дейсгвия договора страхования продlевается до указанного нового срока передачи без подписания

1,

дополнительного соглашения.
,Щоговор всryпает в силу со дня государсгвенноЙ регистрации Страхователем договора участия в долевом строительстве.>
Прочие пункты Генерального договора N9 ГОЗ-0045/14 от <18>> июля 2014 г.остаются без изменениЙ,

2,

3. Наооящее
4.

Дополнительное соглаIцение является неотъемлемоЙ частъю Генерального договора

N9 ГО3-0И5/14 от

<<18>

июля 2014 г,

и

Наооящее !ополнительное соглашение сооавлено

подписано

в3

(Трех) экземпляра\ имеющих равную

юридическую силу/ по одному экэемпляру мя камой из оорон и один для регистрируюlцего оргаНа,

ОтСтраховщика:

ооо <ск <<РЕспЕкт>>

З9002З, Рязанская обласгь, г. Рязань, ул. Есенина,
д. 29, помещение 8ИА
кпп 62з401001
инн

огрн

р/с 407018101
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ОтСтрахователя:
инн 77294099зз кпп

ооо <мнмlит>
77290 1001

119ЗЗ0, г,Москва, ул.Мосфильмовская , д.t7Б

р/с 40702810700000002259
в оАо <ПРоМсВя3ЬБАНк> г.Москва
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