ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение Договора страхования
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по
договору участия в долевом строительстве
Приложение № 2 к Договору страхования
№ ______________ от «___» _______________ 2017 г.
Прошу ООО «ПРОМИНСТРАХ» заключить договор страхования на условиях, содержащихся в «Правилах страхования
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом строительстве №2», утвержденных Приказом №23 от 29 марта 2017г.:

Варианты ответов помечаются знаком « » в соответствующей клетке ( )
1.Страхователь (Застройщик)
1.1.Наименование юридического полное:
Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРЕЦ-ИНВЕСТ»
лица:
сокращенное
ООО «ЛАРЕЦ-ИНВЕСТ»
Директор Кошин Сергей Николаевич
1.2.Руководитель:
должность, фамилия, имя, отчество
1.3.Действует на основании: Устава
Серия:
5700
Номер:
419744
Дата выдачи: 09.02.2001
1.2.1.Паспортные данные:
Кем выдан:
УВД Индустриального района г. Перми
Код подразделения:
592-002
1.2.2.СНИЛС
072-281-828-61
1.4.Юридический адрес
614111, Пермский край, город Пермь, ул. Солдатова, д. 36
Страхователя:
1.5.Фактический адрес
614111, Пермский край, город Пермь, ул. Солдатова, д. 36
Страхователя:
1.6.Телефон/факс:
E-mail: an.larec@mail.ru
ИНН: 5904999434
КПП: 590401001
ОКПО: 35202757
Расчетный счет: 40702810364220000479
1.7.Реквизиты:
Банк: Филиал «Пермский» ПАО КБ «УБРиР»
Корр. счет: 30101810500000000883
БИК: 045773883
1.8.Дата регистрации
05 июня 2014
организации:
1.9.Контактное лицо по вопросам
Руководитель отдела продаж Ляшков Андрей Владимирович 89024726718
страхования
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)
2.Информация о Застройщике
2.1.Имеет ли Застройщик опыт в осуществлении такого рода строительных проектов или в использовании такого
способа строительства
нет
да, описание опыта работы за последние 5 лет в качестве Застройщика по введенным в действие объектам:
№
Наименование введенного в действие
Адрес
Общая площадь
Год ввода в
п/п объекта капитального строительства
фактический
квартир (кв.м.)
эксплуатацию
1.
2.
3.
4.
5.
2.2.Имеются ли претензии или иски к Застройщику от участников долевого строительства в
связи с нарушением условий договоров участия в долевом строительстве (в том числе, в связи с
да
нет
нарушением сроков передачи объекта долевого строительства) на настоящий момент
2.3.Имелись ли претензии или иски к Застройщику от участников долевого строительства в
связи с нарушением условий договоров участия в долевом строительстве (в том числе, в связи с
да
нет
нарушением сроков передачи объекта долевого строительства) за предыдущие 5 (пять) лет
2.4.Планируемые объемы долевого строительства на текущий год
2000 кв.м.
2.5.⃰Сведения о КОНЕЧНОМ БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ (физическом лице):
Фамилия, имя, отчество
Ляшков Андрей Владимирович
Дата и место рождения
04 июня 1981 года рождения
Гражданство
Россия
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
серия, номер документа, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего документ, и код подразделения
(если имеется)

Наименование документа паспорт РФ
Серия 57 04
Номер 470271
Дата выдачи 06.05.2004
Наименование органа, выдавшего документ УВД
Свердловского района города Перми
Код подразделения (если имеется) 592-007_______

Идентификационный номер налогоплательщика (при
ИНН 590409694493
его наличии)
2.6.Участие застройщика в группе
нет
компаний (холдинге)
V да, указать группу компаний (холдинг) и описать опыт работы за
предыдущий год по введенным в действие объектам с указанием
площади:_______________________858___________________________
3.Данные о земельном участке
3.1.Документ о праве
собственности
№б/н от «05» декабря 2016 г.
аренды (договор аренды прилагается)
3.2.Договор залога земельного участка
V нет да (договор залога прилагается)
4.Данные об объекте капитального строительства (многоквартирном доме (МКД))
4.1.Наименование объекта
Блокированный многоквартирный жилой дом
капитального строительства
4.2.Разрешение на
№ 59-RU90303000-631-2016/1 от «17» мая 2017 г.
строительство:
Срок действия до «29» июня 2018 г.
4.3.Строительный адрес
Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Гребнева, 14
4.4.Количество квартир
10
4.5.Количество секций
4.6.Количество подъездов
4.7.Количество этажей
2
4.8.Планируемый срок ввода МКД в эксплуатацию
2 квартал 2018 г.
4.9.Планируемый срок передачи Застройщиком объекта
31 октября 2018 г.
долевого строительства участникам долевого строительства
4.10.Строительная готовность объекта на момент подачи Заявления
Процент выполнения работ
Виды работ
Фундамент
100%
Стены, перегородки
100%
Перекрытия
100%
Крыша
100%
Окна, двери
100%
Сантехнические работы и электроосвещение
100%
Полы
100%
Отделочные работы
100%
Прочие работы
95%
99%
Итого степень готовности МКД:
4.11.Генеральный подрядчик (наименование)
ИП Ляшков Андрей Владимирович
5.Сведения о Договоре участия в долевом строительстве и объектах долевого строительства (ОДС-квартирах)
5.1.Номер и дата договора участия в долевом строительстве
№ Б/Н от «__» _____________ 2017 г.
5.2.Количество квартир по договору участия в долевом
строительстве
5.3.Номер квартиры и площадь
5.4.Площадь всех ОДС (квартир), подлежащая страхованию
5.5.Стоимость 1 кв.м. площади (руб.)
36155 руб.
5.6.Выгодоприобретатель (участник долевого строительства по
(Наименование организации, Ф.И.О, номер паспорта, доля
договору долевого строительства)
участия по договору участия в долевом строительстве)

6.Структура финансирования объекта капитального строительства (МКД), в процентах:
6.1.Собственные средства
70%
6.2.Заемные средства (кредитный договор прилагается)
6.3.Средства дольщиков
30%
6.4.Проектное финансирование (договор проектного
финансирования прилагается)
7.Сведения о действующих договорах страхования
V нет
гражданской ответственности застройщика по данному
да, в страховой компании:___________
объекту с другими страховыми компаниями
2

8.Дополнительные Сведения о действующих договорах
V нет
сведения:
страхования СМР по данному МКД
да, в страховой компании:___________
9.Приложения к Заявлению (отметьте значком
предоставленные документы):
9.1.Договор участия в долевом строительстве (копия);
9.2. Перечень объектов долевого строительства (квартир)
9.3.Юридические документы
9.3.4.Паспорт лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа.
9.4.Финансовые документы:
9.4.1.При общей системе налогообложения:
Бухгалтерская отчетность за предыдущий год и за последний отчетный период текущего года:
Бухгалтерский баланс (Форма №1).
Отчет о прибылях и убытках (Форма №2).
9.4.2. В случае упрощенной системы налогообложения:
Управленческая отчетность за предыдущий год и за последний отчетный период текущего года
9.5.Строительные документы
9.5.1.Правоустанавливающие документы на земельный участок: документы на право собственности или договор
аренды
9.5.2.Проектная декларация (если нет опубликованной, то предоставляется проект)
9.5.2.1. Заключение о соответствии Застройщика и Проектной декларации обязательным требованиям
9.5.3.Разрешение на строительство
9.6. Для застройщиков, входящих в группу компаний:
Справка о строительном опыте группы с указанием площади построенных объектов и года ввода в эксплуатацию
Страховщик имеет право запросить иные документы (определяются в каждом конкретном случае с учетом
особенностей осуществляемой Страхователем деятельности, степени риска).
Настоящим подтверждаю, что данные, приведенные в Заявлении и приложениях к нему, являются полными и достоверными и могут
служить основой для заключения Договора страхования, являясь его неотъемлемой частью.
* Настоящим подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» Я, Страхователь, получил
согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику, в целях продвижения товаров, работ,
услуг на рынке путем осуществления Страховщиком прямых контактов со Страхователем с помощью средств связи в целях обеспечения
исполнения заключенного договора страхования, а также выражаю Страховщику согласие на предоставление (в т.ч. Выгодоприобретателю (ям)) информации об исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по договору страхования, в том числе информацию об уплате
и размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании претензий,
наступлении/вероятности наступления страховых случаев, выплате страхового возмещения, и другую имеющую отношение к заключенному
договору страхования информацию. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения
персональных данных как на бумажных, так и на электронных носителях. Указанное согласие действительно в течение срока действия договора
страхования и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия договора страхования. Настоящее согласие может быть отозвано
Страхователем посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления.

Страхователь:
М.П.

_______________________
(подпись)

(______________________________)
(Ф. И.О.)

«__» __________________ 2017 г.
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