Щополнительное соглашение ЛЪ 1
к Генеральному договору страхования гражданской ответственности застройrцика за
неисполнение или ненадлежаIцее исполнение обязательств по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом строительстве ЛЬ 35-3445812017 от <19>> июня 20|7 r.
г. Москва

<18>

октября20|7 г,

Общество с ограниченной ответственностьк) (ПРОМИНСТРАХ>

(далее
страховщик)о в пице Генера-ltьного директора Гладкина Сергея Сергеевича, действующего на

основании Устава,

с

одной стороны,

<<Шереметьевский проспекD) (далее

и

Общество

с

оrрапиченной ответственностью

Страхователь), в лице Генерального директора Ширяева

- на основании Устава, с лругой стороны, заключили
Алексея Михайловича, действующего
настоящее ,Щополнительное соглашение к Генер€lJIьному договору страхования гражданской
ответственности застройщика за неисrrолнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
передачо жиJIого помещениrI по договору r{астия в долевом строительства }l} 35-34458/2017 от
<<19>>

1.

июня 2017 r. (далее

-

Генера;rьный договор) о нижеследующем:

Изложить п. 3.3 Генера_llьного договора в следующей редакции:
По пастоящему ,Щоговору Страховщик принимает на стрtlхование ответственность по
договораI\{ у{астия в долевом строительстве, заключеЕЕым Страхователем в отношении
следующего объекта:
о Наименование объекта; Жuлой комплекс кшеремеmьевскuй проспекmD 2 очереdь;
о Строительный адрес: <<рязанская обласmь, Рязанскuй район, с, ,щяdьково, каdасmровьlй номер
земельноzо учасmка каdасmровьlй номер:б2: 15:00501 12:323,(Жuлой dом

2.
3.
4.

М

2а)>.

Иные положения Генерального договора остаются без изменения.
Настоящее соглашение составлено в двух, экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Страховщик:

Страхователь:

ООО КПРОМИНСТРАХ)

ООО <ШереN{етьевский проспект>

Адрес: 12З610, г.Москва, Набережная
Краснопресн9IIскшI, д. \2, офис 1705-11707
инн 77042|6908 кпп 770301001
Банковские реквизиты:

Адрес: З90526,Рязанская обл., Рязанский р-н,
п. Варские, ул. ТТТкбл5цзq
инн 62|502]]26 кпп 621501001
Банковские реквизиты:
pl с 407 0281 060020 1 5 51,266
Банк: ПАО <Межтопэнергобанк)) г. Москва

1 8 1 01 б3620000001
Банк: ВТБ 24 (ПАО)
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р/с 4070

к/с 30 1 01 8 1 09000000002з7
Бик 0445852з7 окпо 2669|496
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