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Дополнительное соглашение № 1 

к Договору участия в долевом строительстве № ______________201_г.  

 
г. Сочи                                                                                  «_____»_________2017г. 

 
      Закрытое акционерное общество «Универсал», ИНН 2320200972, ОГРН 1122366004860, в 

лице представителя ЗАО «Универсал» в г. Сочи Колобовой Ольги Владимировны, 

действующего на основании доверенности № 11 от 1 ноября 2016г., именуемое в дальнейшем 

“Застройщик”, и Гражданин 

РФ___________________________________________________________________, участник 

долевого строительства, именуемый в дальнейшем «Участник», вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору участия в долевом 

строительстве № 1В-___-ДУ от  _________________ г. (далее по тексту Договор участия в 

долевом строительстве) о нижеследующем:  
  

 

1. Пункт 3.1.1. Договора участия в долевом строительстве изложить и читать в следующей 

редакции: «Осуществить ввод Здания в эксплуатацию в 3 квартале 2017 г.». 

2. Пункт 3.1.2. Договора участия в долевом строительстве изложить и читать в следующей 

редакции: «Передать Квартиру Участнику не позднее чем в 60 – дневный срок с даты 

ввода Здания в эксплуатацию.». 

3. Подписанием настоящего Дополнительного соглашения Стороны пришли к соглашению 

о прекращении обязательств Застройщика по оплате неустойки и убытков, 

предусмотренных Договором участия в долевом строительстве и ФЗ N 214-ФЗ от 

30.12.2004 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" путем передачи Участнику следующего имущества – 

кондиционера марки «АВION», а также выполнения работ по установке наружного и 

внутреннего блока кондиционера марки «ABION» в квартире Участника.  

Стороны подтверждают соразмерность отступного нарушенным обязательствам.  

4.  Прочие положения Договора участия в долевом строительстве остаются неизменными. 

5.  Недействительность одного из положений настоящего Дополнительного соглашения не 

влечет недействительности прочих положений. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора 

участия в долевом строительстве, вступает в силу с момента подписания и в 

соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ применяется к отношению Сторон с 31 декабря 2016г. 

Настоящее Дополнительное соглашение подлежит государственной регистрации и 

составлено в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон и один для органа 

осуществляющего государственную регистрацию. 

  

Юридические адреса и реквизиты сторон 



  

 

 Участник:  

_____________________/ _________________________./ 
                                              
 

 
 Застройщик: 

ЗАО «Универсал» 

Юридический адрес:  142111, г. Подольск, ул. Вишневая, дом 11 А, стр.2  

Адрес филиала в г. Сочи: 354003, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, 123 а 

Телефон: (862) 264-64-52 

ИНН 2320200972, КПП 503601001 

ОГРН 1122366004860, 

Расчетный счет № 40702810102300003590 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, 

к/с 30101810200000000593, 

БИК 044525593. 

Код ОКПО 37129295 

 

 

Представитель  

ЗАО «Универсал» 

по доверенности                                                                                                                            О.В. Колобова 

 

 

 

 

 


