дополнитЕльноЕ соглАlлЕниЕ

К ГЕНЕРМlЬНОМУ ДОГОВОРУ N9 ГО3-ОО4Зl14 от

1{91
<<18>>

июля 2О14 r.

страхования rраra(данской отsетственноGтх :rастройtцика за неrrсполнение илх ненадлежаlцее хсполненrrе
обязательств по пере!]ач€ ,a лоrо понещенllя по доrовору участхя в долевон сIроrтельстве
г. Москва

.<29>

сентября 2017 года

Общество с огранхченноЙ ответственностью <.Страховая конпания .<РЕСПЕКТ>> (ргисгрционный номер

З492) (s дальнейUJем по тексry - Страховщик), в лице Замесгl4геля Генерального дирекгора Короткова Ярслава Впальевича,
действующего на осноtвнии довеЁнности Ne 170з31/30 от 31 марта 2017 rода, в соответствии с Лицеюией си Na з492 на
осуществление стфхования и "гlфвилами страхования гражданской ответственности засгройщика за неисполнение или
ненамежащее исполнение обязательсгв по передаче жилого помещения или иного объекта долеsоrо строительства по
договору }^rастия в доrlевом стрительстве> в редакции от 29 декабря 2016 r., с одной сгороны, и
ОбщесIво с оrраниченкой oTBeTcTBeKHocTblo <МНМИТ> (в дальнейшем по тексry - Страхователь), в
лице генерального дирекгора короsина Романа сергеевича, дейсгвующего на основании Усгава, с другой сгороны (совместно
иrаенуеные - Стороны), заключили настоящее дополнитеJrь}юе соглаlление N91 от <29> се}{тября 2017 года (в дальвейчJеи по
тексry - Дополнrгельное соглаtlJение) к Генеральному договору страхов<lния Na ГОЗ-OМЗ/14 от <,18,> июля 2014 г. (s
дальнейшем по тексry - Договор страхования) о нижеследующем:

с

внести следующие к}}|енения в договор сграхомния:
"29> сенгября 2017 года
Читать п. 5,1, Договора страYования в следующей редакции:
(5.1. Договор подписан 18 июля 2014 года и деЙсгвует до 14 января 2018 года, что соответствует сроку передачи Квартир
по договорам участия в долевом сгроштельстве. В слрае lв}4енения срока передачи Квартиры в договOре г,|астия в долево},l
строительстве срок дейсгвия доrовора страхования промевбется до указанвоrо нового срока передачи без подписания
доIюлнительного соглаllJения.
Договор всryпает в сиrry со дня госуларсгвенной реrистрации Стфхователе}| договора rrастия в долевои строrrтельстве,,>
Прочие пункты Генерального договора N9 ГОЗ-0И3/14 оr <18> июля 2014 г,остаются без изменениЙ,

1,

2.
3, Наооящее Дополнительное соглач!ение является неоlъемлемой частью Генерального договорd
N9 ГОЗ-0И3/14 от
"18" июля 2014 г.
4. Настояцее Дополнительное
соглаt!!ение составлено и подписано в З (Трех) экзенпляра\ имеющих равнrlю
юридическую силу/ ло одному экэемпляру для ках<дой иэ сторон и один для регистрируюч]его органа,

ОтСrраховц]rка:

ооо (ск <РЕспЕкт>
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д. 29, по
инн 774з01

огрн

102

8мА

з29l88

пАо БАНк

ооо <мнмшт>

инн 77294099зз кпп 772901001
119ЗЗ0, г,Москва, ул.Мосфиль1.4овская, д.l7Б

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

4 кпп 62з401001

к/с З010181ф00000000555 БИК 0.И525555

р/с 4070181 100260000170
в

От Страхователя:

187 Бик и4525187

к/с з010181

енераль}lого директора

Генеральный

р

/ Р.С, Коровин /

Коротко8

о

ал

"{А}lАлит"

6

6
271

з
зs

с

'о
а

ос вь

