
 
 

 

  

Закрытое акционерное общество «Дон-Строй Инвест» в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 3.1 

Федерального закона от 31.12.2004 № 214-фз «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» информирует, что в целях обеспечения 

исполнения обязательств застройщика  по договорам участия в долевом строительстве и в 

соответствии со ст. 15.2 Закона 214-ФЗ, 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 от 

30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" - ООО «СК «РЕСПЕКТ», ОГРН 1027739329188, ИНН 7743014574, место 

нахождения: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29; Лицензия СИ № 3492 

выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 08.10.2015, регистрационный 

номер по ЕГРССД 3492; Правила страхования гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по 

договору участия в долевом строительстве, утвержденные Приказом Генерального директора 

ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ-ПОЛИС» от 03.10.2013г. № 10-1. 

В отношении каждого договора участия в долевом строительстве Застройщик заключает 

отдельный договор страхования.  

Порядок оформления договоров страхования определен договором о порядке оформления 

договоров страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 

долевом строительстве № ГОЗ-0028/14 от 11 июня 2014 г., договором о порядке оформления 

договоров страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 

долевом строительстве № ГОЗ-0015/15 от 02 марта 2015 г., договором о порядке оформления 

договоров страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 

долевом строительстве № ГОЗ – 0386/15 от 17 сентября 2015 года. 

 

  

  


