допол нитЕльноЕ соглАllJЕниЕ

К ГЕНЕРМlЬНОМУ ДОГОВОРУ N9 ГО3-0О4L|L4 от

N91
<<18>>

иtоля 2О14 г.

сtрахования rралrсданской ответственности :riастройщика за неисполненltе или ненамеrкащее rrсполненне
обязательств по передаче жилого поr.rеценrrя по доrовору участия в долевом строительстве
г.

МОсква

"29>

секrября 2017 года

ОбщеGтво с ограннченхоЙ oTBeTcTBeHHocTblo ..Сrраховая ко}1пан]lя <РЕСПЕКТ>, (регистрционный rюмер
З492) (в дальнеЙшем по тексry - Стрховщик), в лице Замесrrrеля Генерального директора Короткова Ярослава Вrrальеsича,
действующего на осно&lнии Доверенносги N9 170ззVз0 от з1 }4арта 2017 rода, в соответствии с Лицензией си N9 3492 t€
осуществление страхоЕlitния и <Правилами страхоtItния грахданской ответственности застройщика зit неислолнение или
ненадлежаlцее исполнение обязательств по передаче жилого поиещения или иноrо объекrа долевого строительства по
договору участия в долевоi! стрительстве)> в реJtакции от 29 декабря 2016 r., с одной сrороны, и
Общебво с огранrrченной ответственноGтью (МНМИТ> (в дальнейшем по тексry - Страхователь), в
лице Генефльного директора Коровина Ромава Сергеевича, дейсгвующего на осноtlilнии Усгава, с другой сгороны (совиество
именуемые - Стороны), заключили настоящее дополнитель}юе соглаtltение N91 от <29> се}{тября 2017 года (в дальнеЙчJеи по
тексry - Дополнrгель}юе соглашение) к Генеральноitу договору сграхования N9 ГОЗ-0041/14 от <18,) июля 2014 г. (в
дальнейшем по тексry - Договор страхования) о нижеследующе}r:

с (29"

сеtrгября 2017 года 8несги сjедующие изменения в договор сrрахования:
Читать п. 5,L Договора орахования s с-ледующеЙ рцакции:
<5.1. Договор подписан 18 июля 2014 года и действует до 14 января 2018 года, что с(ютветствует сроку передачи Квартир
по договорам участия в долевом строительстве. В случае из},lевения срока передачи Квартиры в договоре участия в долевом
строliтельстве срок дейсгвия договора сrрахования прдлемется до указанного нового срка передачи без подписания
дополн},fтельного соглашения.
Договор всryпает в силу со дня государсгвенной рrисграции Страхователем договора участия в долевом строиrельсгве.>
Прочие пункты Генерального договора N9 ГОЗ-0М1/14 от <18" июля 2014 г,ооаются без изменениЙ,

1,

2.
э, наооящее
4,

От

Дополнительное соглашение является неотъемлемой

СIраховцикаl
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в
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в

чаоью

гоз-Oи1/14 от <18> июля 2014 г,
настояrцее Дополнительное соглашение сооавлено и подписано в з (трех) экзеиплярах, и||еющих рdвную
юридическую силh по одно|ry экземпляру для камой иэ сторон и один для регистрирующего органа,
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