ДОГОВОР
страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве
№ 17820G9D00115
г. Ю жно-Сахалинск
22 сентября 2017 г.
Настоящий договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащ ее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (далее по тексту Д оговор) заключен на основании Правил № 169/1 страхования гражданской ответственности застройщ ика за
неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве, утверж денны х 30.06.2015 САО «В СК » (далее по тексту - Правила) и заявления на страхование от
22 сентября 2017 г., по страхованию гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащ ее
исполнение обязательств по передаче жилого помещ ения по договору участия в долевом строительстве С торонам и

Сторона 1 (Страховщик): Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК»)
Лицо, действую щ ее от имени Страховщика: Директор С ахалинского филиала Жидовецкая А лександра И вановна
Основание, на котором действует представитель Страховщика: Д оверенность

Сторона 2 (Страхователь): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБОВОДСТРОЙ"
Лицо, действую щ ее от имени Страхователя: Генеральный директор Тен Эрнст
Основание, на котором действует представитель Страхователя: Устав
о ниж еследую щ ем:

Г______Условия страхования.
Настоящий Договор является способом обеспечения исполнения обязательств Страхователя по
передаче жилого помещения Выгодоприобретателю по договору участия в долевом строительстве
в порядке, установленном статьей 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту - Закон «Об участии в
долевом строительстве»).
По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая) возместить
лицу, в пользу которого заключен Договор (Выгодоприобретателю), причиненный вследствие
этого события убыток (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором
страховой суммы.

1.1.

Предмет Договора

1.2.

Имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления его ответственности
перед Выгодоприобретателем в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Объект страхования Страхователем обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве.

Участник долевого строительства, заклю чивш ий со Страхователем договор участия в
долевом строительстве № АС-004-06-17 от 28 августа 2017г. (адрес м ногоквартирного дом а, в
котором
расположено(ны)
жилое(ые)
помещ ение(я)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4
0,41,42,43,44,45,46,47,48: Россия, С ахалинская обл, Ногликский р-н, Ноглики пгт, Н евельского ул,
ул. Невельского, в районе дом а №4):
Выгодоприобрета
1) Полное и сокращенное наим енование: Администрация муниципального образования «
1.3.
тель
Городской округ Ногликский»
А дрес места нахождения на основании Устава: 694450, Сахалинская обл., пгт. Ноглики, ул.
С оветская,15
ОГРН: 1026501180562
ИНН: 6513001410
Доля: 100,00%
Неисполнение или ненадлежащ ее исполнение Страхователем обязательств по передаче
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, подтверж денное одним из
следую щ их документов:
1. Решением суда об обращ ении взыскания на предмет залога в соответствии со статьей 14
Закона «Об участии в долевом строительстве»,
либо
2. Решением арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии
1.4. Страховой случай
конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 294-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Ф едерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также
выпиской из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности
удовлетворения требований.
С обы тие признается страховым случаем при соблю дении условий, указанны х в п. 3.3 Правил
страхования.
По настоящему Договору не является страховым случаем и не подлежит возмещению
Страховщиком
возникновение
гражданской
ответственности
Страхователя
перед
Исключения
из Выгодоприобретателем в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем
1.5.
страхования
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, в
случаях, указанных в Разделе 4 Правил.

1.6.

Страховая
(руб.)

1.7.

Страховой тариф

1.8.

Срок
действия Договор считается заклю ченным и вступает в силу в соответствии с положениями и. 8.2
Правил и действует по 25 декабря 2018 г.
Д оговора

1.9.

1.10.

сумма 161748087,84 (сто шестьдесят один миллион семьсот сорок восемь тысяч восемьдесят семь рублей
84 копейки)
1,1 (один целых 1 десятых) % от страховой суммы, указанной в п. 1.6 Договора, на весь срок страхования.

Страховая премия по Договору составляет 1779228,97 (один миллион семьсот семьдесят девять тысяч
Размер и порядок
двести двадцать восемь рублей 97 копеек) руб.
уплаты страховой На момент подписания настоящего Договора страхования страховая премия по Договору оплачена
премии
Страхователем в полном объеме.
1. Основания освобож дения Страховщика от выплаты страхового возмещения и отказа в
выплате страхового возмещ ения изложены в разделе 5 Правил.
Иные
условия 2. Права и обязанности Сторон Договора и В ыгодоприобретателя изложены в разделе 11
Правил.
страхования
3. Порядок определения размера убытка и осуществления выплаты страхового возмещения
изложены в разделе 12 Правил.

1.11.

О собые условия

При досрочном прекращ ении Договора страхования по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, страховая премия возврату не подлежит.
Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала, и сущ ествование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай (п. 1 ст. 958 ГК РФ).
Условия, содержащ иеся в Правилах и не включенные в текст настоящ его Договора, являются
обязательными для Страхователя. При отличии условий страхования, изложенных в
настоящ ем Д оговоре, от условий страхования, определенных в П равилах, преимущ ественную
силу имею т полож ения настоящ его Договора (на основании п. 3 ст. 943 Гражданского кодекса
Российской Федерации).

1.12.

Приложения
(неот ъемлемые
чисти Договора)

1. Заявление на страхование.
2. Правила страхования.
3. Договор участия в полевом строительстве № АС-004-06-17 от 28 августа 2017 г.

2. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Страхователь:

Страховщик:
Наименование: САО «ВСК»
М есто нахождения: Российская Ф едерация,
121552 г.М осква, ул. Островная, д. 4.
Банковские реквизиты: ОГРН 1027700186062,
ИНН/КПП 7710026574/773101001,
р/с 40701810600020001241 в ПАО СБЕРБАНК г.М осква,
к/с ЗМ$37Ш|?358ЩЮ00225 в ОПЕРУ М осковского ГТУ

Наименование: Р Ы Б О В О Д С Т Р О Й
М есто нахождения: Россия, 693004, Сахалинская обл,
Ю жно-Сахалинск г, Л енина ул, дом 384, кв. Корпус Б/1
Банковские реквизиты: ОГРН 1026500545830, ИНН/КПП
6 5 0 1 0 6 7 5 3 6 / , р/ с 40702810100710000227 в "
АЗИА1 С КО -1И ХО ОКРА НСКИЙ БАНК" (ПАО), к/с
30101810301)01)0000765
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С т р ш в и Ш и е е т лицензию на осуществление страхования
[ о деятельности Страховщика согласно ст. 6 Закона РостМЙЯотгФедерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об
организтгнтей-етргбхового дела в Российской Федерации» размещена на сайте: www.vsk.ru.
Настоящий Договор страхования составлен в 4 (четырех) экземплярах (один для Страховщика и три для Страхователя),
имеющих одинаковую юридическую силу.
Страхователю разъяснены и понятны положения настоящего Договора и Правил страхования гражданской
ответственности застройщика за неисполнение или щщадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом строительств^(б:?30.06.2015)
Тен Эрнст

РЫБОВОДСТРОИ
Страхователь

-*^^*йдпись Страхователя

J

Ф.И.О.

Страхователь согласен заклкГщзть настоящий Договор на указанных в нем условиях и один экземпляр Правил
страхования гражданской ответственности застройщика за немсдоднсние или ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения по договору участия в лолевгвщотТюительстве (от 30.06.2015) на руки получил.
РЫБОВОДСТРОЙ_____________ l
Страхователь

Тен Эрнст________)
Ф.И.О.

