
СОГЛАШЕНИЕ О РЕГРЕССЕ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 35-15867/2015 от 07.11.2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания», именуемое в дальнейшем 
«Страховщик», в лице Генерального директора Ясенко Виктории, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Эколог», именуемое в дальнейшем «Страхователь», в 
лице генерального директора Авдониной Людмилы Владимировны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о регрессе к Генеральному 
договору страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 35-15867/2015 от 
07.11.2015 г. (далее -  Генеральному договору) о нижеследующем:

1. Страхователь обязуется безусловно произвести возврат всех сумм страхового возмещения, выплаченных 
Страховщиком выгодоприобретателям по страховым полисам, выданным во исполнение Генерального договора, в 
порядке регресса.

2. Возврат сумм страхового возмещения производится Страхователем не позднее 7 (семи) рабочих дней с 
момента поступления соответствующего письменного требования Страховщика. К требованию прикладывается 
копия платежного поручения или иного платежного документы, подтверждающего выплату страхового 
возмещения по страховому полису.

3. Страхователь не вправе требовать от Страховщика иных документов, подтверждающих выплату 
страхового возмещения, за исключением указанных в п.2 настоящего Соглашения.

4. В случае неисполнения обязанности, указанной в п.1 настоящего Соглашения, Страхователь обязуется 
уплатить Страховщику неустойку в размере 0,1% от суммы страхового возмещения, подлежащей возврату 
Страховщику, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная с 8-го (Восьмого) дня с момента 
поступления требования Страховщика и до дня фактического исполнения обязательства Страхователем.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

6. Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

ООО «Региональная страховая компания» ООО «Эколог»

109457, г. Москва, ул. Окская, д.13,оф. 4501 440026, г. Пенза, ул. Московская, д.17

г. Москва «07» ноября 2015г.

ИНН 1832008660/КПП 775001001 ИНН 5836673103/КПП 583601001

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

р/с 40702810300050000415р /с30101810500000000126

БИК 044599126 БИК 045655749

в Московском филиале в филиале АКБ «Легион» (АО) в г. Пензе
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РИНКО РФ

Уважаемые клиенты!

ООО «Региональная страховая компания» сообщает вам о намерениях передачи страхового портфеля 
по страхованию ответственности застройщиков в страховую компанию ООО «ПРОМИНСТРАХ». 
Сделка по передаче страхового портфеля осуществляется в соответствии ст. 26.1 Федерального 
Закона от 27.11.1992г. №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

ООО «ПРОМИНСТРАХ» - универсальная страховая компания. Лицензия на осуществление 
страхования СИ № 3438. Рейтинг RAEX «А(Н)», прогноз «Стабильный». Компания входит в список 
страховщиков, соответствующих требованиям ст. 15.2. Федерального закона №214-ФЗ от 
30.12.2004г, размещенный на официальном сайте Банка России
http://www.cbr.ru/finrnarkets/files/supervision/list 214 fz.pdf

В рамках процедуры передачи страхового портфеля принимающий страховщик ООО 
«ПРОМИНСТРАХ» несет все обязательства по договорам и полисам страхования ООО 
«Региональная страховая компания», заключенным до даты публикации официального уведомления 
о передаче страхового портфеля на сайте Банка России.

С даты публикации указанного уведомления оформление новых полисов страхования в рамках 
действующих генеральных договоров будет недоступно, в связи с этим, для организации 
непрерывности процесса по оформлению полисов от нового страховщика на ваш адрес отправлены:

- Генеральные договоры страхования с ООО «ПРОМИНСТРАХ», переоформленные с сохранением 
всех действующих условий;

- Доверенности на ваших представителей и печати ООО «ПРОМИНСТРАХ» для оформления 
полисов от нового Страховщика.

Комплект документов по ООО «ПРОМИНСТРАХ» для предоставления в органы Росреестра вы 
можете распечатать с сайта страховщика http://prominstrah.ru/kort>orativnyrn-klientam/straxovanie- 
zastroishhikov-po-214-fz/ и заверить на основании присланной вам доверенности.

ВАЖНО! Ваш личный кабинет на портале будет перенастроен на выпуск полисов ООО 
«ПРОМИНСТРАХ» автоматически, уведомление об этом появится в вашем личном кабинете. Логин 
и пароль останутся теми же.

По всем возникшим вопросам вы можете обратиться к вашему куратору в страховой компании или 
по номеру горячей линии ООО «Региональная страховая компания» 8 (800) 333-06-90.

Генеральный директор ООО «Региональная страховая компания»

mailto:rinco@rinco.su
http://www.rinco.su
http://www.cbr.ru/finrnarkets/files/supervision/list_214_fz.pdf
http://prominstrah.ru/kort%3eorativnyrn-klientam/straxovanie-zastroishhikov-po-214-fz/
http://prominstrah.ru/kort%3eorativnyrn-klientam/straxovanie-zastroishhikov-po-214-fz/


ООО «ПРОМИНСТРАХ» РегХг 3438 
ОГРН 1027700355935 ИНН 7704216908 

КПП 770301001 ОКПО 55187927 ПРОМИНСТРАХ
123610, г. Москва, Набережная 
Краснопресненская д. 12; 
www.prommstrah.ru; Тел.: (495) 984-41-20 
Эл.почта: mfo@promtnstrah.ш

12- 392-1

ДОВЕРЕННОСТЬ X» 04564
город Москва, седьмое апреля две тысячи семнадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (далее - Общество), в лице Генерального директора Гладкина 
Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава Общества, доверяет

Маслова Андрея Владимирович
паспорт 56 00 194616, выдан ОВД Первомайского района г. Пенза , 19.12.2000 года, к/п 582-003, зарегистрирован по адресу: Пенза, ул. 
Кижеватова, 3-15:

1. заключать договоры страхования (полисы) гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче объекта долевого строительства (далее -  договоры страхования) в рамках Генерального 
договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче объекта долевого строительства Ха 35-15867/2015 от 07.04.2017 г.

2. подписывать дополнительные соглашения.
3. выставлять счета на оплату страховой премии по договорам страхования, указанным в п.1 настоящей Доверенности.
4. удостоверять верность копий любых документов от имени Общества.

Общество предоставляет право использовать в работе печать Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» со
служебной строкой «Для договоров Ха 367».

Без права передоверия полномоч 
Настоящая 

первого марта л

Генеральный директор

ругим лицам, 
льна до 

ого года

ладкин Сергей Сергеевич/

http://www.prommstrah.ru


Дополнительное соглашение №1
к Генеральному договору страхования гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
по договору участия в долевом строительстве № 35-15867/2015 от «07» апреля 2017 г.

г. Москва «16» июня 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (далее -  
Страховщик), в лице Генерального директора Гладкина Сергея Сергеевича, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Эколог» 
(далее -  Страхователь), в лице генерального директора Авдониной Людмилы Владимировны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Генеральному договору страхования гражданской ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительства № 35-15867/2015 от «07» апреля 2017 г. (далее -  
Генеральный договор) о нижеследующем:

1. Изложить п. 4 Л Генерального договора в следующей редакции:
«4.1.Срок действия Договора с «07» апреля 2017 г. по «01» декабря 2017 г.»

2. Иные положения Г енерального договора остаются без изменения.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.
4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Страховщик: Страхователь:

ООО «ПРОМИНСТРАХ» ООО «Эколог»

Адрес: 123610, г. Москва, Набережная 
Краснопресненская, д. 12, офис 1705-1707 
ИНН: 7704216908 КПП 770301001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40701810163620000001 
Банк: ВТБ 24 (ПАО) 
к/с 30101810100000000716 
БИК 044525716

Адрес: 440026, г. Пенза, ул. Московская, д.17
ИНН 5836673103 КПП 583601001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810300050000415
Банк : филиал АКБ «Легион» (АО) в г. Пензе
к/с 30101810200000000749
БИК 045655749



Дополнительное соглашение №2
к Генеральному договору страхования гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
по договору участия в долевом строительстве № 35-15867/2015 от «07» апреля 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (далее -  
Страховщик), в лице Генерального директора Озолина Ильи Андреевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Эколог» 
(далее -  Страхователь), в лице Генерального директора Авдониной Людмилы Владимировны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Генеральному договору страхования гражданской ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительства № 35-15867/2015 от «07» апреля 2017 г. (далее -  
Генеральный договор) о нижеследующем:

1. Изложить п. 4.1 Генерального договора в следующей редакции:
«4.1.Срок действия Договора с «07» апреля 2017 г. по «20» сентября 2018 г.»

2. Иные положения Генерального договора остаются без изменения.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.
4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Страховщик: Страхователь:

г. Москва «26» октября 2017 г.

ООО «ПРОМИНСТРАХ» ООО «Эколог»

Адрес: 123610, г. Москва, Набережная 
Краснопресненская, д. 12, офис 1705-1707 
ИНН: 7704216908 КПП 770301001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40701810163620000001 
Банк: ВТБ 24 (ПАО) 
к/с 30101810100000000716 
БИК 044525716

Адрес: 440026, г. Пенза, ул. Московская, д.17

Банковские реквизиты:
р/с 40702810300050000415
Банк : филиал АКБ «Легион» (АО) в г. Пензе
к/с30101810200000000749
БИК 045655749

ИНН 5836673103 КПП 583601001

/Авдонина Л.В./




