Перечень ксерокопий документов предоставляемых в Страховую компанию при страховании титула


№
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:



Необходимые документы по квартире, приобретаемой на кредитные средства у физического лица

1
Правоустанавливающие документы на квартиру;

2
Справка БТИ, экспликация с поэтажным планом;

3
Справка о регистрации (Выписка из домовой книги);

4
Характеристика жилого помещения (Копия финансово-лицевого счета жилого помещения);

5
Отчет об оценке квартиры, произведенный независимым оценщиком

6
Разрешение органов опеки и попечительства на сделку купли-продажи (в случаях предусмотренных законодательством);

7
Копия паспорта собственника квартиры (страницы: первая, прописка, дети, семейное положение);

8
Справки на собственников квартиры из ПНД и НД (можно заменить  водительскими правами и т.п.)

9
 В случае оформления сделки купли-продажи по заниженной стоимости (до 1 млн. руб) – заявление от Продавца и Покупателя по форме Приложения №1


Необходимые документы по квартире, приобретаемой на кредитные средства у юридического лица

1
Уставные документы юридического лица;

2
Свидетельство о регистрации в регистрационной палате юридического лица;

3
Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции;

4
Справка юридического лица о том, что сделка не является крупной  (с подписью руководителя и главного бухгалтера юридического лица);

5
Протокол общего собрания юридического лица о решении продать квартиру с указанием адреса, площади и суммы, за которую решено продать;

6
Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (протокол/приказ/доверенность);

7
Паспорта представителя юридического лица;

8
Документы, свидетельствующие о том, что данная квартира находиться на балансе  предприятия, организации;

9
Правоустанавливающие документы на квартиру;

10
Копия финансового лицевого счета по квартире;

11
Выписка из домовой книги или справка из ДЕЗа о наличии лиц прописанных в квартире;

12
Справка из БТИ, экспликация с поэтажным планом;


Необходимые документы при страховании титула на землю

1
Правоустанавливающие документы (Договор купли продажи земельного участка, передаточный акт, Свидетельство о праве собственности на землю с печатью областной регистрационной  палаты, Постановление администрации о выделении земель под индивидуальное жилищное строительство, Решение о передаче в пользование 
и др.)

2
План земельного участка;

3
Выписка из земельного Кадастра об отсутствии обременения;

4
Ситуационный план (с подписью и  печатью комитета по земельным ресурсам и земле отводу)

5
Документы на собственника (паспорт, уставные документы и др. см.  выше)




*
Страховая компания имеет право запросить у страхователя иные документы, необходимые для заключения договоров страхования





Приложение №1

Заявление 

Город Москва, 								_________дата


 Иванов Иван Иванович,  ___________ года рождения, 
паспорт _____________, выдан ___________________ 06 ноября 2002,  
зарегистрированный по адресу: ________________, 

и 

Петров Петр Петрович, ___________ года рождения, 
паспорт _____________, выдан ___________________ 06 ноября 2002,  
зарегистрированный по адресу: ________________,


Настоящим подтверждаем, что при заключении договора купли-продажи нами достигнута договоренность о цене квартиры (квартиры с неотъемлемыми улучшениями) по адресу __________________, в размере эквивалента __________________ долл.США.*

.


______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество  (Продавец (ы))                                                        		Подпись


__________________________________________________________________
ФИО (Покупатели)










* указанная цена не должна быть меньше страховой суммы по договору комплексного ипотечного страхования


