
ООО <Строительная компания СОЮЗ>

23б001, Россия, г, Калинипград, ул. Ялтинская дом 20 <Б>, тел,/факс 588-123
огрн 1 023900994292, иннкпп 390б088899/з90601 001

<<25> поября 2019 года

ООО <Строительнм компаЕия СОЮЗ> }ЕедомJIяет, о том, что по объекry
строительства находящ9гося по адресу г. Калининград ул. Куйбьппева 27 <Б> в parr,rKax

исполнения Федерального закона Ng 214-ФЗ от 30.t2.2004 года в части заключения
договоров )п{астия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу сообщает,
что в обслуживающем банке планируется открьпие счетов эскроу (ф-л Санкт-
Петербургский АО кАльфа-Банкl).

В цастоящий момент с обслужившощим банком ведугся пореговоры о подписании
договора наJ\{срения об открьпии счетов эскроу, После подписtlния дalнного договора ООО
<Строительная компчlния СОЮЗ>> представит уведомление с обязательньпr.t приложением
договора.

С уваrкением,
.Щирекгор
ООО <Строlтгельпая компания СОЮЗ> Михно В.И.{rffi
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Соглашение Л}1
0б особенностях открытия, ведения и закрытия счета эскроу для рдсчетов по

договору участия в долевом строительстве

г. Калининград <d3> апреля 2й0 г.

Баяк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемьй в дальнейшем <Банк>, в

лице управшIющего директора по работе с кJIючевыми корпоративными клиента},lи

Кудина Владимира Георгиевича, действующего (ей) на основании доверенности Ns 3913-

н/39-2018-20-81 от 18.12.2018 года, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью <СтроительIIiц компдIия СОЮЗ)), имепуемое в дальнейшем <Клиент>,

в лице Директора Михно Виктора Ивановича, действующего (-ей) на основании Устава, с

другой стороны, имеЕуемые вместе <Стороны>, закJIючили Еастоящее Соглашение
(далее - Соглашение) о нижеслед},ющем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение опредеJuIет порядок взаимодействия Сторон в целях
заключеЕия ,Щоговоров счета эскроу (да,тее - .Щоговор счета) и открытия Банком
счетов эскроу (дмее - Счет), rrредназначенньтх дJuI осуществления расчетов по

договораI\4 участия в сц)оительстве Ila основании Правил совершеяия операций по
счетам эскроу физических лиц в Банке ВТБ (ПАО), открытым дJIя расчетов по

договорitм об участии в долевом строительстве (лалее - Правила).

1.2. Подписанием Соглашения Кlптент подтверждает факт ознакомлеЕия и согласие с

условиями, размещенным на сайте Банка: Правил, в том числе о содержаЕии

.Щоговора счета, порядке заключения ,Щоговора счета .

1.З. Терминьт, используемые в Соглашении, соответств},ют их определениям,

устЕlновлеЕным в Правилах.

2. Стороны в соответствии с Правилами соглашаются применять следующий
порядок заключения .Щоговора счета

2.1. Неотъемлемыми частями ,Щоговора счета явJuIются Правила и ,Щоговор участия в
строительстве в части условий, необходимьrх дJuI открытия и совершения операций
по Счету и исполнения Щоговора счета, в том числе сводоЕия об Объекте долевого
строительства, Бенефициаре, .Щепоненте, Банке в качестве эскроу-агента, сроке

депоцироваЕия, !епонируемой сумме и порядке ее формирования.

2.2, Щля целей заюrючения .Щоговора счета ,Щоговор участия в строительстве должен
содержать адресованные Бапку предложения (оферты) Бенефициара и ,Щепонента
заключитъ ,Щоговор на условиях Правил и .Щоговора участия в строительстве путем
открьпия Банком Счета в порядке, предусмотреццом Правилаrr,rи. Подписывая

,,Щоговор участия в строительстве, Бенефициар и ,Щепонент выражают свое наI\4ерение

cilиTaTb себя заключившими .Щоговор счета на условиях ,Щоговора участия в
строительстве и Правил в случае открытия Банком Счета в порядке,
предусмотренном Правилаlrли, не поздЕее 10 дней с даты полу{ения ,,Щоговора

у{астия в строительстве.

2.З, Предоставленио в Банк прошедшего государственн},ю ремстрацию ,Щоговора

rIастия в строительстве (копии и оригинала./оригинма), а также док}ментов,
, установлеIшьIх Банком для открытия Счета, в Банк означает налравление Банку
письменного предлOжения заключить ,Щоговор счета Предоставление в Банк



,Щоговора участия в строительстве осуществляется ,Щепонентом, действующим от

своего имени и в своих интересах в части своей оферты, а также от имеци

Бенефициара в отЕошениИ оферты Бенефициара на осЕовании поrшомочий,

предоставленных Бенефициаром ,щепоненry в ,щоговоре rистия в строительстве.

проставление Банком В Заявлении отмотки о приеме подтверждает получение

Бавком оферт Бенефициара и .Щепонента.

2.4. Щtlя призцЕшия офертой о закJIючении ,Щоговора
строительстве должен содержать сведения сведениJI,

соглашению.

счета ,Щоговор участия в

уке}анные в приложении 1 к

2,5. Для заключения !оговора и открытия Счета в Банк должны бьrгь предоставлены

следующие докум9нты:
2.5.1. Бенефичиар представляет в Банк документы в соответствии с перечнем,

оrrрaдaп"ar"- Банком в соответствии с законодательством Российской

Федерации и нормативЕыми актами Баяка России и размещаемым на сайте

Банкi. ,Щокуплетrты шредставJUIются Бенефициаром в срок не менее чем за 5

рабочих дней до даты заключения ,Щоговора счета.

2,5.2. ,ЩепонеНт представJUIеТ в Офис Банка СЛеДУЮЩИе дОК}'I!{еЕТЫ:

о ,Щокумент,удостоверяющийличностьДопонента;

. свидетельство о постrшовке на учет в н.rлоговом органе (при ныtичии);

. иныо докр{енты, предусмотренцые законодательством Российской

Фелерачии;

о Змвление, rrодписашIое ,Щепонентом в 2 (двlх) экземпJuIрах;

о 
'цоговор )п{астия в строительстве. .Щоговор )частия в строительстве,

представленный на брtажном носителе, должен содержать отметку

оргаЕа, осуществJиющего государствеЕную регистрацию прав на

недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации

,Щоговора участия в строительстве.

2.6,В случае электронной государствеЕной регистрации ,Щоговора у{астия в

строительстве ,Щепонент предоставляет в Банк по электронному адресу

SсЪеt_еsстоw@йЬ.ru следующие электронные док}ъ{евты (файлы), поJIyIешше с

использовtшием услуги по электронной регисlрации:

о !оговор участия в строительстве в формате pdf;

о электронные подписи Бенефициара и ,Щепонента к,,Щоговору участия в

строительстве в формате sig;

. штамП о регистрациИ ,Щоговора участия в строительстве в формате xml

или pdf;

. электронная подпись регистратора к штаr,Iпу о регистраций ,Щоговора

у{астия в строительстве в формате sig;

. штамП о р9гистрациИ ипотекИ в сиJIу закона в формате xml или pdf (при

наличии);

. электронная подпись регистратора к штаI,Iпу о регистрации ипотеки в

силу закона в формате sig (при наличии),

Указанные электронЁыО док}ментЫ считаются представленными в Банк тоJъко при

условии последующего предоставления .Щепонентом Банк Змвления на бутtажном

носителе И ИНЫХ ДОКУ!t{ентов, указаЁньж в подпуЕкте 2,5,2, При этом датой подачи

документов в Банк признается дата принятия Баяком к рассмотреЕию Заявления на
' бlъ,rажном носителе.



2.7. В слуrае предоставлониJI .Щоговора уrастия в строительстве, прошедшего процедуру
электронной государственной регистрации, в Заявлении укtвьвается адрес

электронной почты, на который была направлена информация и время направJIения.

Банк подтверждает принятие предоставленньтх докр{ентов к рассмотрению
отметкой в Змвлеции.

2.8. ,Щоговор счета считается заключенным с момента открытия Бацком Счета.

2.9. в слуrае если ,щоговор r{астия в строительстве не сод9ржит необходимьтх для
зЕ1кJIIочеЕиЯ ,Щоговора счета сведений/условия ,Щоговора участия в строит9льстве не

отвечшот требованиям Правил, Банк откщывает в акцепте таких оферт и редомJuIет
об этом,щепонеята и Бенефициара. В указанном слуIае, если Банк указал в качестве

эскроу-tгента, договор счета эскроу может быть заключен в иЕом порядке.

2.10. Банк уведомJUIет об открытии Счета и его реквизитаr</отказе в открытии Счета в

след},ющем порядке:
о БенефициаРа - с использованием способов, предусмотренньтх договором об

электронЕом докрлеятообороте (при наличии тtlкого договора между Банком и
Бенефициаром), или соглашением между Банком и Бенефициаром, иJIи

IIосредством отправки сведений на бумажяьтх носителях с использованием

почговой, кlрьерской связи;
о [епонента - посредством вьцачи одного экземпJUIра Заявления с отметкаrr.rи Бавка,

содержащими реквизиты ,щоговора счета и номер Счета, иrпл посредством системы

дист Iционного обслуживания (при нали!Iии договора о дистанциошlом
обслуживании между Банком и ,Щепонентом и техцической возможности), или

посредствоМ отпрalвки сведений па б},мажцьrх носителях с использоваIIием

по,tтовой связи.

3. Рекомеrцации к составу ипформации, содержащейся в .Щоговоре участия в

строrтельстве.

3.1. Сторояы договорились, что дJUI признаЕия офертой о заключеЕии ,Щоговора счета

,Щоговор участия в строительстве должен содержать ияформацию, указаЕц),ю в

Приложении 1 к Соглашению. Балк не несот ответственность за oTKдt в приеме

оферты, наrrравленной с нарушением условий Соглаrпения,

4, Особенпостирасчетов

4,1, Внесенные на счет эскроу денежные средства в первоочередном порядке

Е:lпрtlвJUIются на оплатУ обязательств Клиента по кредитному договору
(соглашению) дJUI оплатЫ обязательстВ Клиента по кредитЕоМу договору
(соглашению), или на открьпый в Банке за;rоговьй счет Клиента, црава по которому

переданы в залог Балку, предоставившему денежЕые средства Клиенту, в сJrr{ае,

если этО предусмотренО кредитЕым договором(соглашением). В слуrае отсутствия

обязательств Застройщика по кредитному договору rплбо если задолженность по

кредитЕому договору (соглаrттению) менее суммы, подлежащей переIмслению со

Счета, денежные средства переIIисJIяются Банком на расчетный счет Клиента,

указанный в ,Щоговоре участия в строительстве.

5. Заключительпыеположения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и

действует в т9чение одЕого года. Если ни одна из Сторон не зzUIвит о своем жолании

расторгнуть настоящее Соглаrrrение в срок Ее позднее 60 дней до даты расторжения
I{u"rо"щ"aо Соглашения, Соглапrение автоматиtIески продлевается (пролонгируется)

Ееоднократно на каждьй последующий год,



5.2. Настоящее Соглашение составлен в двух экземплярах, имеющих одинzlковую
юридическую сиJry, один из KoTopbD( передается Клиенry, а другой - Банку,

Адреса и реквизиты Сторон

БАIIК:

Банк ВТБ (публичное акционерное
общество)

Ашrес места нмождения: 190000, г,
Санкт-Петербург, ул. Большая Морскм, д.
29

По.rтовый адрес: 109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 43, стр, 1

Банковские реквизиты:
tсlс 301018l0700000000187 в ГУ Банка
России по I]ФО
инн,1,1 0201 0 l з 9, Бик 0 4 4 525 | 8,7

СВИФТ: VTBRRUMM
Телекс: 412362 BFTR RU

РОО Капининградский

Г. Калининград, ул. Больни.пrая,5

КЛИЕНТ:

наименование
ООО <Строительная коспания Союз>
Адрес местонахождеЕиrI: 236001, РФ г.
Калининград, ул. Яrrтинская дом 20 <Б>

Почrовый адрес: 236001, РФ г. Калининграл,
ул. Ялтинскм дом 20 <Б>

Банковские реквизиты: 407028'10977800000301
инн 3906088899, Бик 044525|8,7,
окпо 56112645, кпп 390601001,
огрн 102з900994292

/I\4ихно В.И./i!о 
о'



Приложение 1 к ,Щоговору
об особенностях открытия,
ведения и закрытия счета
эскроу дJIя расчотов по

договору у{астия в долевом
строительстве
от 23.04.2020 Jф 1

Рекомендации к содержапию Договора участия в строительстве, заключаемом меrкду
Бенефициаром и .ЩепЬнентомl

В целях возможности признания договора )^Iастия в долевом строительстве Банком, такой

договор должен содержать:

1. Фразу: <В соответствии с Федеральным зttконом от 30.12.2004 Ns214-ФЗ (Об

участии в долевом строительстве многоквартирньIх домов и иньп< объектов Еедвижимости
и о вЕесении изменеrrий в некоторые закоЕодательные акты Российской Федерации>
Застройщик2, выотупающий в роли Бенефициара, и участЕик долевого cTporr"nucrua',
выступающий в роли ,Щепонента, договорились использовать дJIя расчетов по настоящему
договору }п{астия в долевом строительстве (далее - ,щоговор r{астия в строительстве) счет
эскроу, открытый в Банке ВТБ (ПАО)).

2. Положение о том, что Бенефициар и,Щепонент, действующие каждый от своего
имени и в своих иЕтересах, в ,Щоговоре )лIастшI в.строительстве предлzгают (адресуют
оферту) Банку ВТБ (ПАО) заключить трехсторонний ,Щоговор счета эскроу на условиях
след),ющих документов, составJuIющих !оговор счета эскроу в качестве его
неотъемлемьrх частей:

- Правил совершения операций по счетаI\4 эскроу физических лиц в

Банке ВТБ (ПАО), открытьтIr,r для расчетов по договорillu об уrастии в долевом
строительстве, разработанньпr Банком ВТБ (I1AO) и размещенньж на официальном
иЕтернет-сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу www.ltb.ru (лалее - Правила);

- .Щоговора участия в строительстве, закJIючеfiцого (зарегистрироваяного) в

установленном действующим законодательством порядке, в части условий, необходимьп<

дJuI открытия и совершения операчий по счету эскроу и исполнеIlия ,Щоговора счета
эскроу.

3. Положение о том, что подписывая .Щоговор участия в строительстве, Бенефициар и

.Щепонент выражают свое намереЕие считать себя заключившими ,Щоговор счета эскроу в

случае принятия (акцепта) Банком ВТБ (ПАО) оферт Бенефициара и ,Щепонента пуrем
открытия Банком ВТБ (ПАО) счета эскроу в порядке, предусмотреЕцом Правилmrи, не
поздЕее 10 дней с даты пол)чения ,Щоговора участия в строитольстве, закJIюченного
(зарегистрированвого) в установленном зalконодательством порядке; а также о том, что

,Щоговор счета эскроу считается закJIюченЕым с момента открытия Бмком ВТБ (ПАО)
счета эскроу на имя ,Щепонента.

4. Положения о том, что:

- Бенефициар пору{ает (предоставляет полномочия) .Щепоненту передать Банку ВТБ
(ПАО) Договор уIастия в строительстве, заключенньй (зарегистрированный) в

установлеЕном действующим законодательством порядке, в качестве докр{ента,
содержащего оферry Бенефициара о заключении .Щоговора счета эскроу;

l Моryт быть оформлены как в качестве прlлT оженлrя у ,Щоговору уIастия в строительстве, так и виде

отдельного раздела / части раздела такого договора.
2 Моryт быть оформлены как в качестве приложения у ,Щоговору )цастия в строительстве, так и виде
отдельного раздела / части раздела такого договора.



- Предоставляя в Банк ВТБ (ПАО) ,Щоговор }п{астия в строительстве, заключенвый
(зарегистрированный) в установленном действующим законодательством порядке,
,Щеповент действует от своего имени и в своих интересах в части своей оферты, а такrке от
имени и в иЕтересzж Бенефициара в части оферты Бенефициара на основtlнии
предоставленньй Бенефициаром полномочий;

- Предоставление .Щепонентом в Банк ВТБ (ПАО) .Щоговора у{астиJI в строительстве
оформляется Заявлением о заключении .Щоговора счета эскроу.

5. Положения о существенньж условиях ,Щоговора счета эскроу, которыми явJuIются
след}тощие условия ,Щоговора r{астия в строительстве:

6.

6.1 Бенефициар - _ Общество с ограниченной ответственЕостью СтроительнаJ{
компанIIJI СОЮЗ>t, 236001, РФ г. Калининград, ул.Ялтинскм дом 20 (Б),
оГРН: 1023900994292 ИНIIлПП: 3906088899/390601 001

6.2 ,Щепонент - _ФИО_ Паспортные данные .Щата рождения (иные реквизиты,
идентифицирующие клиента).

6.3 Эскроу-агент - Банк ВТБ (публичпое акционервое общество). Адрес места
нахождения: 190000, г. Сапкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, Почтовый
адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовскм, д.43, стр. 1 адрес электронной почты:

. номер телефона:_.

6.4.Объект долевого строительства (вид объекта, строительный адрес, этаж (если
применимо), проектнtu площадь, Еомер и дата вьцачи разрешения Еа
строительство ц др, - 236001, Российскм Федерация, Калининградскм область,
городской округ "Город Калининград", город Калининград, улица Куйбышева, дом
27Б, кадастровый номер земельного участка З9:15:7З|9ЗЗ:32, разрешение на
строительство Jф 39-RU39З01000-342-2016 от 09.12.2016 г., общая площадь
строительства - 7425,5 кв.м., планируемiц стоимость строительства - 184,6 млн.

руб..

6.5.,ЩепонируемшI сумма (uена ,Щоговора у{астия в строительстве), цифраI4и и
прописью в рублях РФ - _.

6.6.Порядок и срок внесения .Щепоневтом денежЕьш средств на счет эскроу дJu{

формирования лепонируемой суммы 3 на счет эскроу:

а) Дата окончания срока для вЕесения ,Щепонентом на счет эскроу
,Щепонируемой суммы -
б) Источникл формирования ffепонируемой срtмы:

(сумма цифрами и прописью) рублей
ипотечный кредит, предоставленный Банком ВТБ (ПАО),Щепоненту на осЕоваЕии
кредитЕого договора;

(сумма цифраI\4и и прописью) рублей
собственные средства Депонента;

в) .Щепонент обеспечивает в целях формирования .Щепонируемой сlммы
пОСт}aПЛеЦИе ДеНеЖЦЬIХ СРеДСТВ На Счет эСкрОу отдельными платеЖаI\4И ПО

след}.ющему графику:

(сумлtа цuфралtu u пропuсью) рублей в срок Ее
позднее _._._ за счет

3 Содержание пункга определяется конкретным Договором участия в строительстве.



поздпее _._._ за счет

позднее за счет

6.7.Срок условного допоЕировlшия -

(сумма цuфрамu u пропuсью) рублей в срок Ее

(cylttMa цuфрамu ч пропuсью) рублей в срок яе

6.8.Срок ввода в эксплуатацию объекта Еедвижимости, в состав которого входит

объект долевого строительства, 1казашшй в проектной декJIарации,

6.9.F"кr"ЙБ рчсооrого счета Бенефициара, на который Банк ВТБ (ПДО) переводит

денежные средства со 0чета эскроу при наступлонии оснований, предусмотренньfi

,Щоговором счета эскроу,

6.10. Рекзизиты банковского счета ,Щепонента, на которьй Банк ВТБ (ПАО)

переводит депоЕируем}aю c},I\{My со счета эскроУ денежные средства со счета

эскроу в слу{ае неполуt{ениrБанком ВТБ (ПАо) указания ,Щепонента об их вьцаче

либЪ переводе при прекращеНии такого ,Щоговора счета эскроу по основаЕиJIм,

предусмотренI{ым законодателъством,

ýl
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