ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N92
к гЕНЕРАrlЬНомУ догоВоРУ N9 го3-оо44114 от <<18>> пюля 2Ol4 т.

страхования грФкданской ответственности застройщика за неисполнение или ненамежаlцее исполнение
обязатеrrьств по передаче жилого по}lеlценпя по договору участия в долевон строительстве
г.

Москва

<<01>>

декабря 20L7 года

Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Сrраховая компания <<РЕСПЕКТ)> (регисграционный номер
З492) (в дальнеЙшем по тексry - Страховщик), в лице 3аместителя Генерального директора Короткова Яроспава Витальевича,
деЙсгвующего на основании,Щоверенносги N9 170331/З0 от 31 марта 2017 года/ в соответствии с ЛицензиеЙ СИ Na 3492 на
осуществление страхования и <.правилами страхования гражданской ответственности засгройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательсгв по передаче жилого помещения или иного объекrа долевого строительства по
договору учасгия в долевом строительстве> в редакции от 29 декабря 2016 г., с одной сторны, и
Общество с оrраниченной ответственностью <МНАrlИТ> (в дальнеЙшем по тексry - Страхователь), в
лице Генерального директора Коровина Романа Сергеевича, деЙсгвующего на основании Усгава, с другой стороны (совмесгно
именуемые - Стороны), закrlючили настоящее дополнительное соглашение NQ2 от <01> декабря 2017 года (в дальнейшем по
тексry - Дополнительное соглашение) к Генеральному договору страхования N9 ГОЗ-0044lI4 от <18> июля 2014 г. (в
дальнейшем по тексту -,Щоговор сrрахования) о нижеследующем:
С <01> декабря 20t7 года внести оIедующие изменения в,Щоговор страхования:
1, Читать п, 5,1,,Щоговора орахования в следующеЙ редакции:
<5.1. ,Щоговор подписан 18 июля 2014 года и деЙсrвует до 14 июня 2018 года, что соответствует срку передачи Квартир
по договорам участия в долевом строительстве. В случае изменения срока передачи Квартиры в договоре учасгия в долевом
стрительстве срок дейсrвия договора страхования продлевается до указанного нового срока передачи без подписания
дополнительного соглашения.
flоговор всryпает в силу со дня государсгвенноЙ регисграции Страхователем договора участия в долевом строительстве.>
Прочие пункты Генерального договора N9 ГО3-0044/14 от <18> июля 2014 г.остаются без изменениЙ,

2,
3, Наооящее
4,

От

!ополнительное соглdшение является неотъемлемоЙ частью Генерального договора

N9 ГОЗ-0044/14 от <18> июля 2014 г.
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(Трех) экземплярах, имеюLЦИХ раВНУЮ
подписано
юридическую силу/ по одному экземпляру для ках<дой из сторон и один для регистрирующего органа.

Настоящее ,Щополнителъное соглашение составлено
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