дополнитЁльноБ соглАшБниЁ п91

к ггнЁРАльному
договоРу
ш9 гоз_45-о498/16 от <<о8> апреля 2016 года

страхования

гра)!(данской ответственности

о6язательсгв по передаче

г.

москва

'килого

засгройщика

за неисполнение

ненадле)кащее

исполяение

пойещения по договору },частия в'{ли
долевом строительстве

<01> июля 2016 года

о6щес]во с ограниченной ответственностью
коипания (Р€спвкт> (регисграционный номер
"отраховая
з492) (в дальнейшем по тексгу _ ораховщик), в лице замесгителя
генерального директора короткова ярослава 8ггальевин!.
действующего на основании доверенности ш9 16о401/01 от 01апреля 2016 года, в соответсгвии с лицёнзией си ш_о з492 н;
оФщесгвление сграхования и <правилами страхования грахданской ответственносги застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств ло передаче жилого ломещения по договору учасгия в долевом сгроительсгве ооо
<страховая компания <РЁспБкт-полис) от Фз> октя6ря 201з года, с одной сгоровь!, и
закрьгое акционер}!ое о6щество <предлриятие мс> (в дальнейшем по тексп _ страхователь), в лице
генерального дире!сора хиелевского Алексея леонидовича, дейсгвующего на основании ус.ава, с друюй сгофнь! (совмесгно
именуемь!е - стофнь0, заключили насгоящее дополнительное соглашение п91 от 01.07.2016 (в дальнейшем по тексц
дополнительное соглашение) к генеральному договору сграхования п9 гоз_45_о498/16 от <о8) апреля 2016 года (в
дальнейшем по тексгу -договор сграхования) о нижеследующем:
с

следующие изменения в договор сграхования:
читать п' 2.6. договора страхования в оФующей редакции:
<2'6. страховая премия: страховая премия опреде'!яет.я в соответствии со страховь!м тарифом 1,15о/о

<08> июля 2016 года внесги

1,

целая пятнадцать соть!х процента) от сграховой суммы. Разн€р
полисе страхования.}

2'
3'
4.

проч|1е [унхть! догово|,а сФахования остаются 6в изменений.
настоящее дополнительное сог'1ашен!1е яв'1яетса неотъемлемой частью договора страхоаанця

настоящее дололнительное согла1]1енце фставлено

и

в з срех)

лодлисано

'
э1вемплярах, имею!11их равную

юридическую с|/щ. по одному э|!зе],![11яру для кахФой из сторон и оА!.!н для регисфирующего органа,

от страховщика:

ооо <ск <Р€спЁкт>

з9002з? Рязанская о6ласть, г. Рязань/ ул' Ёсенина, д.29
инн 774зо14574 кпп в2з4о|оо\

огРн

(одна
сграховой прении указь!ва6тся в отдельном

102

29188

от страховат€ля:

зАо <предприятие мс>

инн 772\о27 оБ8 кпп'] 7 2!0\о0\
109518/ г' москва.2-ой грайвороновский проезд., д. з6
р/с 407028104з82401о1286

в пАо ''сБЁРБ.цнк России" г'москва
к/с з010181м00000оо0225 Бик 044525225

р/с 4о7о\

в пАо БАнк
0000000187 Бик 044525187

коротков /

