
дoпoлнительнoe сoглаlllение
к дoгoвopy N9 гoз.270-9795/18 oт <06), дeкa6pя 2018 гoдa

стpахoвания гpах<данскoй oтвeтственнoсти застpoЙulи|{а за нeиспoлнeниe или нeнадлФкащee
испoлнениe o6язатeльств пo пepeдачe )килoro лoмeщeния или иt|oгo o6ъeкта Aoлёвoro

стpoитeльства пo дoгoвoPy yчастия в AoлeвoМ стpoитeльствё

ИHH 774з01.15E' кпп 62З40100r

"06" декaбря 2018 гoдa

o6щесгв0 с oгpaнич€нной oтвeтсгвeннoсrью <стpaхoвая кol.,tпания <PEспЕкт> (pегис:|pациoнный номеp з492) (в

дaЛьнeйшем пo т€ксгy . стpаxoвщик)/ B лИце замeсгитeля генeральногo диpеmoра кopoткoBа яpoслава вит.льевИча,
д€йсгвyющeГo ДовеDetяости Na 180зЗ0/1з oт З0 мapтa 2018 года' в сoотвeтсгвии с Лицeнзиeй сИ Na 3492 на
o.)-е-вл6-/е д06рoвo, o,о o оp.'ованиq, Пpав/лачи -p.'оваrия грa кдё..yo; oтвртсrвеннoсг/
зaсгpoйщика за неисПoлнeHиe ИЛи неrraдЛежащee испoлrrениe o6язатeлЬсгв пo п€редачe xИлoгo пolI€щениЯ или инoгo oбъeKra
дoлевoгo сгрoитеЛЬсrва пo догoвoрy yчaсгиЯ в дoлевoM с.poителЬсгвe> ooo <сK (PЕсЛЕКT' oт (02) aвryстa 2!18 гoда (далее

"I-lpавила стpахoвания>), с oдHoй с|oрo|1Ь, и o6щeсrвo с oгPаниченнoй oтвeтствеянoстью ФиPма <Pyслaн> (в

дaЛЬнейше},] пo тeксry - стpаxoватeлЬ), в лице дир€ктoра дьканя Aндpeя AнатoЛЬeвиЧа, дeйсгвyющeгo Hа oснoвании yсгава, с
дрYГoй сгopоHЬ (сoBмесгHo им€нyеl{ьiе - стopoнЬDl заклюЧили насгoЯщ€e дoпoлlrителЬнo€ сoглашени€ (далee (сoгЛaшeние') к

дoгoвopY N9 Г0з'270.9795/18 oт (06' декабpЯ 2018 гoда сгpaхoвaHИЯ Гpa{Фaнскoй oтвeтсгвeн!o.|и засгpoйщика зa
нeиспoлнение Или нeHадлeхащee ИспoЛнeние 06язатеЛЬсгв г]о пepедаче жилoгo пol'tещеHиЯ Или иногo объекта дoЛевoгo
с|рoИт€лЬс|вa пo дoГoвopy уЧас.lия в долевoM сгpoителЬсгве (далее .догoвopJ o Hиче.лед/ющ€l,li

1 стopoнЬ пpишли к сoглаш€ни|о/ чтo стpаxoвая ПpeMия пo oтделЬнЬ|l,l пoлисаt{/дoгOвopаl,{ стpаxo
пo слeдyющим pеквИзитaм:

ooo <сК (PЕсПЕКI"
39002з, PЯзанскаЯ o6ласгЬ. гopoд PязанЬ. yлица EсениHаl д, 29 Литеpа A, пoмeщeHиe H4 oфИс 804A
ИHH 6234176674, кпп 62з40100L
0/с 4о70r81000185000016L в Ao 4ЛЬФA.БAHк)
к/с З010181020000000059з БИк 04452559з

2' стоpoHЬ| пpишли к сoглaшeнию/ чтo oтвeтсrвеннoсгЬ страxoвщика насryпаeт т0лЬк0 при yсл0в'!и oпЛаты сrpахoвoЙ
лремии или Пеpвoгo стpаxoвoго взHoса (ПpИ ПpедyсMoтрeннoЙ в oтделЬllo|l пoлисе]догoвopе сгpахoвания yпл.тe
сграxoвoй пpeмиИ в paссрoЧкy) в сpoк/ oпpед€л€нHый пoлисoм/дoгoворoМ сгpаxoвания, l4oмeHтoм oплaты сгpаxoвЬlх
взнoсoв сЧитаетсЯ дата заЧислeвиЯ дeнeжнЬ|х сpeдсгв Lra yкaзанHЬ|€ в п.1. сoглашения pеквизить,

3, Пpи налиЧии пpотивopeчий пoЛoжений дolовoрa сoглашeнИЯ. Приoритет имeют пoЛo)кения
сoГлашеHиЯ И стopoнЬ| пoдтвеp)y.дают свoю Гoтoвнoсгь следoватЬ егo yсловияM,

4' Пo всeм вoпpoсаl4, HeзатpoHyгЬ rЧ сoгЛаUrеHИеl,], стoрoнЬ| pукoвoдствуютс дoГoвopа. Пpавил
сгpаxoваHиЯ и дeйсгвyющeгo закoнoдат€льсrва PФ,

5. сoглашениe всryпаeт в силy с мoмeнта пoдписаниЯ егo стopoвaми и являeтся н€olъ€l,1Лемoй чапЬю Догoвора,
6 сoглaшение 2 х подЛиннЬ|х экзeMплЯpаx/ имеющих равHyю юpидичeскy|о силу, пo oднol'4y экзeмПлЯpY

для ка'<дoй из стopoH'

Aдpeсa' peквизитьt и пoдписи стopoв.

oт стpаxoвщика:

o6щесгво с oгpанич€ннoй oтветствeннoстью
<стPaxoвая xo14паяия <PEспEкт>
З9002з. PЯзаHскаЯ o6ласlЬ, г. Pяз.нЬ, ул, Есeнива' д,29,

oГPH 10277З9329l88

oт стpaxоватeля:

o6щ€сгвo с oгpaничeннoЙ oтвeтственнoсrью ФиPr4а

З4zl029. г Poс|ов-нa'дory, пp' сeлЬмаш,20151
ИHH 616601з4з9 кпn 616601001

р/с 4070281090330000l290
в Филиал Ю)кнЬlЙ г]Аo банка <ФК oткрытиe' г' Poсroв-на.
дolry00074 в Банк BTб (ПАo) г, [4осква

187 БИк 044525187
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