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Генеральный договор страхования 
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 
№ 35-6074/2015 

г.Москва «16» ноября 2015г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания» (далее 
Страховщик), в лице Гребенсковой Марины Александровны, действующей на основании 
доверенности № 1255-11/15 от 16.11.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «УДС-Недвижимость» (далее - Страхователь), в лице Директора Чулкина Алексея 
Аркадьевича действующего на основании У става с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Сторона» и/или «Стороны», заключили настоящий Генеральный договор страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (далее - Договор/ Договор 
страхования) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Настоящий Договор регулирует отношения Сторон по страхованию гражданской 

ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, 

1.2.Настоящий Договор заключен на основании: 
1.2.1.«Правил страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение · обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве», утвержденных Приказом Генерального директора ООО «Региональная 
страховая компания» №11 от 05 августа 2015г. (далее - «Правила страхования»), (Приложение №1). 

1.2.2.Заявления на заключение Генерального договора страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от «13» ноября 2015 г. 
(Приложение №2), которое является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3.По настоящему Договору производится страхование гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения в 
отношении каждого из объектов, принятых на страхование в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором. 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И СТР АХОВОЙ СЛУЧАЙ.
2.1.Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застройщика), 

связанные с риском наступления его ответственности перед участником долевого строительства 
(Выгодоприобретателем) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательств 
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. 

2.2.Страховым риском, на случай наступления, которого проводится страхование, является 
предполагаемое событие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств 
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенному в 
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №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 №214-ФЗ). 

2.3.Страховым случаем по настоящему Договору страхования является неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Страхователем (Застройщиком) обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве, подтвержденные одним из следующих 
документов: 

-вступившим в законную силу решением суда об обращении взыскания на предмет залога в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона №214-ФЗ; 

-решением арбитражного суда о признании должника (Страхователя) банкротом и об открытии 
конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», а также выпиской из реестра требований кредиторов о размере, 
составе и об очередности удовлетворения требований. 

2.4.Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай 
наступил вследствие (п.1 ст.964 ГК РФ): 

-воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
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