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Дольщикам
Многоквартирного 9-этажного жилого дома
по ул. Рябиновая (Югорская) в городе Ханты-Мансийске № 7

Уважаемые участники долевого строительства!
АО «СК ВНСС» (далее – Застройщик) ведет строительство
Многоквартирного 9-этажного жилого дома по ул. Рябиновая (Югорская) в городе
Ханты-Мансийске № 7 (далее – Объект).
В настоящий момент в Российской Федерации прошла реформа долевого
строительства, которая предусматривает обязанность застройщиков по уплате
взносов в Компенсационный фонд на случай дефолта. Но если первый договор
долевого участия на объекте был зарегистрирован до создания Фонда (октябрь
2017 года), как в нашем случае, стройка должна быть завершена по старой схеме: с
использованием
страховки
или
банковской
гарантии.
Федеральное
законодательство (ст.25 ФЗ-218) предусматривает прямой запрет на изменение
способа обеспечения.
Банковские гарантии в реальности не использовались. Это слишком сложная
и проблемная технология для банковского бизнеса.
Таким образом, для реализации квартиры по договору долевого участия
необходимо застраховать ответственность Застройщика у уполномоченной на этой
страховой компании. Без страхового полиса сделку не зарегистрируют в
Росреестре.
Перечень компаний которые могут страховать ответственность публикует
Центральный банк Российской Федерации (далее – ЦБ РФ). Третьего октября 2018
года ЦБ РФ обновил реестр страховых компаний, предлагающих страхование
ответственности застройщика, и отозвал лицензию у ООО «Проминстрах», что
фактически парализовало сотни участников рынка по стране. При этом
заключенные договора страхования до 03.10.2018 являются действующими.
ООО «Проминстрах» было крупнейшим страховщиком на рынке
страхования и АО «СК ВНСС» страховал ответственность именно там.
В период с конца декабря 2017 года по середину марта 2018 года, из-за
разногласий с указанным страховщиком Застройщиком продажа квартир в Объекте
была приостановлена. В этот период мы связывались с большинством компаний из
списка ЦБ РФ, и везде страховые компании не выражали желания в принципе
заниматься данным видом страхования, считая его не выгодным для себя, либо
компании страхуют только узкий круг «своих» Застройщиков.
По большому счету единственным игроком, работающим на открытом
рынке, является СК «Респект», и огромное количество застройщиков решило
обратиться туда за страхованием, одновременно, в том числе и АО «СК ВНСС».

