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СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим информируем, что Общество с ограниченной ответственностью «Группа 
Компаний "Сити Инвест» (Застройщик) выбрал в качестве способа обеспечения исполнения своих 
обязательств по передаче жилого помещения по договору страхование гражданской 
ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору участия в долевом 
строительстве.

Информация о страховщике:
ООО «Региональная страховая компания» (место нахождения 127018, город Москва, ул. 

Складочная, 1, строение 15, ОГРН 1021801434643, ИНН 1832008660).
ООО «Региональная страховая компания» соответствует требованиям ст. 15.2. Федерального 

закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

Условия страхования:
Правила страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве утверждены ООО «ПРОМИНСТРАХ» «05» августа 2015 г.

Выгодоприобретателями по договору страхования являются граждане или юридические лица 
(за исключением кредитных организаций), денежные средства которых привлекались в 
соответствии с Законом № 214-ФЗ для строительства (создания) объекта долевого строительства по 
договору, предусматривающему передачу жилого помещения. Выгодоприобретателями по договору 
страхования могут быть кредитные организаций, получившие права требования участника долевого 
строительства, вытекающие из договора участия в долевом строительстве, вследствие оставления за 
собой предмета ипотеки в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об 
ипотеке (залоге недвижимости)". Допускается замена выгодоприобретателя, указанного в договоре 
страхования, другим лицом в случае уступки права требования по договору с уведомлением об этом 
в письменной форме страховщика (п. 6 ст. 15.2 Закона № 214-ФЗ).

Объектом страхования являются имущественные интересы застройщика, связанные с риском 
наступления его ответственности перед участниками долевого строительства в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательств по передаче жилого помещения 
по договору п. 7 ст. 15.2 Закона № 214-ФЗ.
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Договор страхования считается заключенным со дня государственной регистрации договора 
участия в долевом строительстве и действует до предусмотренного таким договором срока 
передачи застройщиком жилого помещения участнику долевого строительства. При этом договор 
страхования должен обеспечивать право выгодоприобретателя на получение страхового 
возмещения по страховому случаю, наступившему в течение двух лет по истечении 
предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока передачи ему жилого 
помещения.

Минимальная страховая сумма по договору страхования, в пределах которой при 
наступлении страхового случая страховщик должен будет осуществить страховое возмещение, 
рассчитывается исходя из цены договора и не может быть менее суммы, рассчитанной исходя из 
общей площади жилого помещения, подлежащего передаче участнику долевого строительства, и 
показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
субъектах Российской Федерации, который определен федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и (или) реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, и подлежит применению для расчета 
размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты 
предоставляются на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств федерального 
бюджета, на дату заключения договора страхования.

В договоре страхования не может устанавливаться франшиза.

Г енеральный директор 
ООО "ГК "Сити Инвест" С.В.Костюнин


