ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N9 5
К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДОГОВОРУ N9 ГОЗ-0114lL4 от <<20>> ноября 2OL4 г.
страхования грах<данской ответств€нности застройчlика за неисполнение ил}t ненамежаlлее rrсполнен].|е
обязательсrв по передаче жилоrо помечlения по доrовору участия в долевом строительстве

г, Москва

<01> апреля 2018 года

ответственностью <<Страховая ко1,1пания (РЕСПЕКТ> (регистрационный номер
Страховщик), в лице Генерального дирекгора Артамонова Александра Петровича,
деЙсгвующего на основании Усгава, в соответсгвии с Лицензией СИ N9 З492 на осуществление сграхования и <(Правилами
Общество с огранhченной

З492) (в дальнейшем по тексry

-

страхования rрах<данской ответственносги эасгройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательсгв по
передаче жилого помещения или иного объекга долевого строительства по договору rlастия в долевом строительствеr> в
редакции от 29 декабря 2016 г., с одной сгоровы, и
Общесrво с ограниченной от!етственностью <<ЦентрСтрой>, (в дальнейшем по тексry - Страхователь), в лице
Генерального дирекгора }кина Дмитрия Леонидоsича, дейсгвующего на основании Усгава, с другой сгороны (совмесrно
имевуемые - Стороны), закпючили вастоящее дополнительное соглашение N9 5 от <01> апреля 2018 года (в дальнейшем по
тексry - Дополнительное соглашение) к Генеральному договору страхования ГОЗ-0114/14 от (20> ноября 2014 года (в
дальнейшем по тексry - Договор сграхования) о нижеследующем:
С <01> апреля 2018 года внесrи сjедующие изменения в Договор сtраховавия:
1. Читать п. 5.1. Договорd стралования R следующей ре,дакции:
<5.1, Договор подписан 20 ноября 2014 года и деЙсгвует до 01 сентября 2018 rода, что соответствует сроку передачи
Квартир по договорам участия в долевом строительстве, 8 случае изменения срока передачи Квартиры в договоре участия в
долевоt1 строительстве срок дейсгвия договора страхования продлевается до указанного нового срока передачи без
подписания допол}lительного соглашения.

Договор всryпает

строител ьстве,

2,
3.

4,

в

силу со дня государственной регистрации Страховат,телем договора участия

долевом

Прочие lryнкты Генерального договора N9 ГОЗ-0114//14 от <20,> ноября 2014 г. остаются без изненений.

Настоящее ДополнительнФ соглашение является неоlъемлемоЙ частью Генерального догоsора
N9 ГО3-0114/14 от <20> ноября 2014 г,

Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в З (Трех) экземплярах, имеющих равную
юрлlдическую силу, по однону эюемшяру для кахrдой из сторон и один для регистрирующего органа.

От Страховщика:

ооо <ск (РЕспЕкт>

З9002З, Рязанская область, г, Рязань, ул, Есенина,
д, 29, помещение 804А

инн 774з014574 кпп 62з401001

огрн 10277з9з29188

р/с 40701810500000002460 в МБЭС г, Москва
к/с З010181014525000012З БИК 04452512З

От Страхователя:

ООО <ЦентрСтрой-

инн 77256з8241, кпп 501201001
14З980, Московская обл., г. ЖелезнодорожныЙ, улица
Новая, доц 49, помещение I
р/с 407028107ЗВ260017872
в Московский Банк Сбефанка России ОАО гор. Москва
к/с З0101810400000000225 БИК 044525225
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