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гIубличное акционерное общество <<сбербанк России>> (генеральнЕut лицензиrI на осуществление
банковских операций лъ 1481 от l 1 августа 2015г.), именуемое в дальнейшем Банк, в лице Заместителя
управляюlцего Алтайским отделением м8644 ПАО Сбербанк Шешикова Ивана Александровича,
действуюrцего на основании действующего на основании Устава, Положения о филиале ПАО Сбербанк
и fоверенности Ns l 1-! от <02> апреля2019 года, и

Общество с ограниченной ответственностью Специализироваппый застройщик
<<Жемчужины Алтая>>, именуемое в дальнейшем Застройщик, в лице директора Черепановой
ЕкатеринЫ МихайловНы, действующего на основании Устава, д€rлее совместно имеЕуемые Стороны,
заключили настоящее Соглашение (лалее - Соглашение) о нижеследующем:

]. I} IlеjIях осуLI(есl,вrIеtlия расчетов по договорам участия в долевом
},1cli()-ilb']()|]aIll.,lc\.,l сtlс,гов эскро\,в ПАо СJбербанк, и организации взаимодействия
'Jltc't 1ltliirrllrr(o\4 оlll]елсJlиl,ь сjIед},ющий порядок взаиrutодействия и обмегtа документами.

].l I} це:tях :]акJllоtlсllия логовора счета эскроу (индивидуtL.Iьных условий
Эскl)о\ ) ,rtcilt.'11' |iitстройtttиttсlпt (Бенефициаром), Банком и участ}lикоl\t долевого
(fictrottetrтor,l) Засl,ройrllиli нilправляет в Банк следующие документы и информацию:

,-,IltlllIl},ic ylloj]HOMoчеHllo1,o лица, который булет подписывать от имени Застройrrцика договор счета
эскро},. а T,alij,lte ;1tlку,пtен,г(ы). trодтверяtдающий(ие) его полноN,Iочия на подписание договора счета
эскll()},

- иtl,]tиI}tljt\/ilJtЬtlЫе ),сJlOвия договора счета эскроу по сРорп.lе l]poeкTa Индивидуапьных ус.itовий
;1(]I,.oROpil сtIс,га эскроу" оltубликованного на сайт,е Банка.

Иtt.lli,tBl,r,lt_yallbIlыe \'сjIоI]ия логовора счета эскроу, заключаемого с депонентом-физическим лицом
11/Ц.Гlц ,l(Cll()Iletl'I Оi\4-к{)рлоратиI]tIым клиенl,ом, направляемые в Банк. дол>ttны быть заполнены, подписаньi
YIl().]Ill(]]\l()tlcIll{LI\,l ilиllом Засr,ройщика) солер)t(ать печать Застройtцика, и направля}отся в Банк в виде
Ct\iiIIlitrllllll.

1.2. lItlc"ltc lОс)'дарс,гвеltной регистрации договора участия в долевом строительстве Застройщик
lll1tll)lll].rlяcl в ljirttK l(оIlиtо догоt]ора уLIастия в долевоN,r строительстве с от,метками о регистрации в оргаtlе,
()clll{cc'Il].ilrIl()llleN,l реI,истр:lt{икt ltрав/в случае электронной рсгистрации договора участия в долевом
сгроr1,I c]ll,clRe - архиR:]jlектроllllых файлов с УКЭП регистратора.

1.3. I,1rr(;орлlаIlия и скаrtобразы ИндивидучlJIьных условий договора счета эскроу, заклIочаемого с
Ле|IОIlСl]l'О]\t-(lизи.tеским Jlиllo]vl иlиlи корпоративным клиентом, указанные в п.1.1. Соглашения;
IlаIlраI]_lяlO'гся ЗастроЙl].{икоN.r IIо каналам связи, исIlоJIьзуемым между ЗастроЙщикошt и Банком, с
vказаltисl\l в соIlроводи,геJlьIIоNl тексте: <Эскроу_Наи]чrенование Бенефициара_ФИО/наименование
/|епонепта ДДУ от I-.)).

()cttt)tlttt,tbt K|lIIa,llON,t lцjJя t}заи]\{одействия l] paNlKax Соглашrения является защищеl{ный канал связи -
ii-irrvtlicirl!,. IиIl ,IloKyivlcIi,гa кСчет эскроу 2l4-ФЗ). Що начала обмена документами необхо::lипIо
Hac,I,l]O1.1,IL \lарllIр)"г ]iокуN,Iентооборота, обп,tе1lявшись тес,I.овыми сообщениями с подразделеltием Банка,
О'] I]С'tС'll]еllItы]\l l]а обрабо,гкl,доку]чlен],ов в рамках Соглашения. Контактное JIиtlо ЗастроЙщика для
c)pI,atlи,зtll{1.11.1 l]зitи\4о.itействия llo насr,ройке маршрута E-invoicing: Щиректор Черепанова Е.М. тел
Bt) l lчt16,,,,...

Зtrс'гроtittlик \lo)liel, l] качсстве KaHaJla взаимодействия выбрать незащищенный кана,ч - электро}Iнуlс,
ll0tIl\. lll)t] :)To]\l взаиlчtсljlействие по Соt-лашению осуtцествляется с учетом особенностей,
t'ct-attcltl,'ti:ttrtыx Ilри.ltо;кеrtиеrt l к Сог.llашtению. При;rотсеttие l является неотъемлемой часгьк]
( (l1.IillllL'llll}l.

Иrrtllоllr,tаtцllя по ollцo}Iy договору уtIастия в jlолевом строительстве направЛяется одним
сОtlбllцеllltеlL /{.llя ка)Iilг{оI,о ,](оI,овора участия в llолевом строительс,гве создается отдельное сообщенlле.

l..l. llrrdlорпIаllия и скtl}lкоIlия договора участия в долевом строительстве/архив электронных файлов,
ll с(IrI,I,I]стст,I]}Iи с п.1.3. (-оr,;lашения, направляются Застройщиком по канzLпам связи. используемым
i\,leni.ll\' Зас гроilшlикоr,t и Баtlком, с указанием в теме письма и наименовании файла/архива:
<<[Iirttпlcllol]:lIIиe [iеrlефиrциара>_регис,граllия_Д*ЩУ ЛЬ< _)*от <_> г.>).

I.5. ;[tlгсlвtl1) \,частия в jlo,rleBoм строительстве долiltе}I содер}кать: :

- обя,заlttttlс I l, \,llасl,tlика ]loJIeBoI,o строительства уплатить цену договора участия в долевом
c,ll]t)1,11,cjlt,c,I,t]L- ll\,,l,cNl l]llесеl|ия денежных средств на счет эскроу. открытый в ПАО Сбербанк;

- plt,j\lct) l{еrlоrrирl,еь,lой су,tлtмы и срок ее внесеt,Iия на счет эскроу;
- q)L,l()i'iiall\{cIIol]aH1.1c f[епонента (при нали.tии нескольких участников долевого уt{астия по договору

)'IIac'I IlrI l] .ll().lc}lo]vl строli,геJtьс,I l]e указывается одLIн участник долевого строительства, которыЙ от лица и

строительстве с
между Банком и

договора счета
строительства











В c"ty'liig иЗi\lс}lеIIия срока(ов) ввода в эксплуаT,ацию, оформленного }lадлежащим образом
l] соотве,Iсl,вии с Зако}Iодаl,ельством РФ, Застройrлик увеломляет об этом Банк в воз]чtожно
l(оll(),1,1(ис ср()Iiи в I(еj]ях t{орректного определения срока условIIого депоt{ироваI{ия для Bt{oBb
']aIi.i]I()(laei\,lt,lx.IloГOt]OpOB cLIeTa Эскроу. l1o доI,оворам, закцюtlеltt{ым ранее измсFIения срока вI]ода в
:)l(сIlJI\,а,гаllr.rtо. Зас,rllойtllиlt пlоя<ет инициировать внесение изменений в соо,гветствии с п.2.2,
С]tll,rtаtttсния.

Застройщик:
ОбЩеСТВО с ограниченной ответственнос,iью Специализированный застройщик
<<Itемчужины Алтая), именуемое в дальнейшем Застройщик, в лице директора Черепановой
Екатерины Михайловны, действующего на основании Устава

Застройщик: Общество с ограниченной ответственцостью Специализированный
lt щи к {(Жемчужины Алтая>>

1 Общая информация об объекте недвижимости:

Маркетинговое наимецование объекта

недвижимости/имущественного комплекса

(далее - Хtилой комплекс)

п Есть

V Не,г. Многоквартирный жилой дом с()
встроенными помеlцениями общественного
наз}lачения по yJl. Панфиловцев 7

Адрес Жилого комплекса Республика Алтай, г. Горно-Алтайск. ул.
Гlанфиловцев 7

Количество квартир в Жилом комплексе квартир 7З шт.;
машино-мес,г 0 шт.;
[lе)килых помещений - 58 шт.;
Обrr{ая площаllь объекта - 6070,71 м2,
Площадь )Itилых помещеttий - З2lВ,97 шr2

количество жилых и нежилых помещений - l3l
ш1',

Irредполагаемый старт продшк Май2020

Реквизиты разрешения на строительство 04-RtJ0230l 000-5З l 0-20l 9 от ] 7.1 2.20l9 г.

Проектное финапсирование в ПАО Сбербанк п Есть, Кредит1,1ый договор
п Нет, п.цанируется.

V Нет, не планируется.

Срок ввода в эксплуатацию III квартал 2022 года
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М. Черепанова


