дополнитЕльноЕ соглАlлЕниЕ

К ГЕНЕРАrIЬНОМУ ДОГОВОРУ N9 ГОЗ-ОО44|14 от

N91
<<18>>

июля 2О14 г.

страховання гражданской ответственности :ratfiройцика за неиспмшенхе шх ненадлеra<аtцее ltспоrrнение
обязательств по перqваче хtилоrо поиеlцен]lя по доповору участхя в долевон строttтельстве
г.

Москва

"29" секгября 2017 года

Общество с ограниченноЙ ответственносrью <Страховая коипанхя <РЕСПЕКТ> (регистфционный номер
з492) (в дмьнейшем по тексry - страховчцк), в лице ъмесrrrеля генерального диgвкгоф короткова ярослава Вr{гальевича,
деЙсгвующего на осно&lнии Доsеренносги N9 1703З1/30 от З1 i|apтa 2017 года, в соответствии с Лицензией СИ Nа З492 на
осуществление страхования и
страхования гра>t<данской ответственности засгройщика за неисполнение шли
"Правилами
ненадлежащее исполнение обязательсгв по передаче жилого поиещения }tли иного объекtа долевого стро}rтельства по
доrовору учасгия в долевоr4 строителютве>> в редакции от 29 лекабря 2016 r., с одвой сгороны, и
Общесrво с огранпч€нной ответственностью <МНМИТ> (в дальнейшем по тексry - Страхователь), в
лице Генеральноrо директора Коровина Potlaнa Сергеевича, действующего на осномнии Усгаш, с другой стороны (совместно
именуемые - Стороны), заключили настоящее дополнительtюе соfлашение N91 от <29,, сеrfгября 2017 года (в дальнеЙшем по
тексry - Дополнrгельное соrлашение) к Генеральному договору страхо&lния N9 ГОЗ-00.И/14 от "18> июля 2014 г. (в
дальнейшеr,r по тексry - Договор сграховавия) о нижеследующе}1:
С <29> секгября 2017 rода внести следующие к}менения в Договор сграхования:
1, Читать п, 5.1. Договора стрdхойния в слqующей редакции:
<(5.1. договор подписан l8 июля 2014 года и дейсгвует до 14 января 2018 года/ что соответствует сроку передачи квартир
по договорам участия в долевом стфительстве. В случае ю}4енения срока передачи Квартиры в договоре участия в долевом
строительстве срок дейсгвия договора страхования продле8з€тся до указанвоrо новоrо срока передачи без подписания
доIюлнительного соrлачlения.

договор всryпает в

сl.l.rry

со дня государсгвенной регисграции страхоЕ}ателем договора rlастия в долево!t стро}.tтельстве,>>

2, Прочие пункты Генерального договора N9 ГОЗ-0И4/14 от к18> июля 2014 г,остаются без виенениЙ,
3, Наооящее Дополнительное соглаrцение является неоlъемлемой частью Генерального договора
N9 ГОЗ-0044/14 от <18> июля 2014 г.
4, Настояцrее Дополнительное соглаl!!ение составлено и подписано в З (Трех) экэемпляра& имеflцих равную
юридическую силh по одному экземпляру для

камой

(}тСтраховщlка:
ооо <ск <рЕспЕкт>
390023, Рязанская область, г, Рязань, ул. Есенина,
ие 8иА
инн 774з01 74 кпп 62з401001
огрн 10277з 29188
260000170
р/с 40701810
в пАо БАНк
187 Бик 044525187
8107

д.29,

меститель

директора
Ённ0

В, Коротков /

о
9

о

2?1з 9 ъ

из сторон и один для регистрируюrдего оргdна,

От Страхователя:

ооо <дАнмшт>

инн 772я099зз кпп 772901001
1l9ЗЗ0, г.Москва, ул.Мосфильмовская

pic 40702810700000002259

,

д.l7Б

оАо (пюМсвязЬБАНк,) г.Москва
к/с З0l01810400000000555 БИК 0.И525555
в

Генеральный директор

/ Р.С. Коровив /

