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Общество с ограниченной ответственностью «БЭСТ Консалтинг» в соответствии с 

п. 6 ч. 2 ст. 3.1. Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) информирует, что в целях обеспечения исполнения обязательств 

застройщика по договорам участия в долевом строительстве и в соответствии с п. 15.2 

Федерального закона, Застройщик обеспечивает заключение договоров страхования 

гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по договору в пользу каждого участника 

долевого строительства со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление 

этого вида страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

страховании и удовлетворяющей требованиям ст. 15.2 Федерального закона:  

1. Страховое акционерное общество «ВСК», ОГРН 1027700186062, ИНН 

7710026574, место нахождения: 121552, Москва, ул. Островная, 4, Лицензия Банка России 

№СИ №0621от 11 сентября 2015 года, регистрационный номер по ЕГРССД 0621, Правила 

169/1 страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия 

в долевом строительстве, утвержденные  «30» июня 2015 года Генеральным директором 

САО «ВСК» Овсяницким О.С, что подтверждается соответствующим соглашением о 

взаимодействии № 1700CG9021 от «27» июля 2017 г. 

В отношении каждого договора участия в долевом строительстве Застройщик 

заключает отдельный договор страхования. 

2. ООО «ПРОМИНСТРАХ», ОГРН 1027700355935, ИНН 7704216908, место 

нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, пом. 1705-

1707,Лицензия Банка России СИ № 3438 от 22 августа 2016 года, регистрационный номер по 

ЕГРССД 3438, Правила № 2 страхования гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 

по договору участия в долевом строительстве, утвержденные  «29» марта 2017 года  

Генеральным директором ООО «ПРОМИНСТРАХ» Гладкиным С.С., что подтверждается 
Генеральным договором страхования гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по 

договору участия в долевом строительстве № 35-63843/2017 от «30» августа 2017 г.,  

В отношении каждого объекта долевого строительства Страховщиком выдается 

страховой полис. 

 


