дополнитЁльноЁ соглАшЁниЁ

ш91

к гЁнЁРАльному
договоРу
ш9 гоз_45-о497 |16 от <<08>> апреля 2@16 года

страхования гРах(данской ответственности зас]ройщика за неисполнение или ненадле)кащее исполнение
о6язательств по передаче ){(илого покещения по договоруучастия в долевон строительстве
г' москва

-01, июля 2016 года

о6цество с ограниченной ответственностью
<РвспЁкт} (регисграционный номер
"сграховая компания
з492) (в дальнейшем по тексц _ страховщик), в лице заме.гителя
генерального директора короткова ярослава витальевин!,
дёйсгвующего на основании доверенносги п9 16м01/01 от 01 апреля 20т6 года, в соот6етств':.:и с лиц;нзией си ш9 з492 н;
осуществление .грахования и (правилами сграхования гра}цанской ответсгвенности засгройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение о6язательств по передаче хилого помещения по договору участия в долевом сгроительстве ооо
(ораховая комлания <РЁсп€кт_полис> от (оз> октября 201з года, с одной сгоронь!, и
закрьпое акционерное о6цесгво
(в дальнейшем по тексц _ страхователь), в лице
"предприятие мс>
генерального директора хмелевского Алексея леонидовича, дейсгвующего на основании усгава, с другой сторонь! (совместно
именуемые _ стороны). зак'1ючили настоящее допол1]ительное соглашение п_о1 от о1,07'2016 (в дальнейшем по тексц -

дополнительное соглашение)
дальнейшем по тексп

к

генеральному договору страхования ш9 гоз 45-049716

- договор страхования)

о нихеследующем:

от

(0$

апреля 2016 года (в

с (о8> июля 2016 года внесги следующие изменения

в договор сграхования:
читать л. 2'6' дого3ора страхованця в следующей редакции:
(2.6' страховая премия| страховая премия определяется в соответствии со страховь!|{ тарифом
1,15о/о (одна

1.

це'!ая пятнадцать соть!х процента) от страховой Фм|'|ь|. Размер страховой премии указь!ва€тся

в отдельном

полисе сграхования.>

2. прочие лункть! договора страхования остаются 6ез из|'1енений,
з. настоящее дополнительное согла!]1ение является неотъемле/'1ой частью договора страхования .
4, наооящее дололнительное согла!!!ение составлено и подлисано в 3 срех) экзе|'!пляра& имеющих раэную
юр!!дичесщю сил' ло од[юму эюа1лляру Аля ка'?дой из сторон и один для рег!1стрирующего органа.

ог страховщика:

ооо (ск <РЁспвкт>

з9002з, Рязанская о6ласгь, г' Рязань, ул. Ёсенина, д'

инн 774зо145']4 кпп

62з4о\оо|

р/с 40701810[0026000017о

0о000о187 Бик 044525187

от страхователя:

29

зАо <предприятие
инн772102705вклп7721о\оо1

мс'

109518, г' москва, 2_ой грайвороновский прое3д',

4о7028\о4з824о1о\2в6
в пАо "сБЁРБАнк России'' г,москва
(с з010181и0о000000225 Бик о44525225
р|с

д '

з8

