
ИНГОССТРАХ

договор

КОЛЛЕКТИВНОГО СОСТРЛХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВВННОСТИ

ЗА ПРИЧИНЕНИВ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ
НЕДОСТАТКОВ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

J\ъ 4зз-570-009152/20

<05> февраля 2020 r.

Следующие объекты. условия и формы страхования составляют неотъемлеN,Iую часть настоящего Щоговора:

1. сТРАхоВАТЕЛЬ:

2. СОСТРАХОВЩИКИ:

3. ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА :

l. 1, Ассоциация саморегулируемая орrанизация <<Верхне-Волжское проектно-
строительное объединение))
Россия. 150054, г. Ярославль. ул. Щапова, л.20, оф.213
инн,760414,7224

2,1. Страховое публичное акционерное общество (ИНГОССТРАХ> (лаrrее ,
Состраховrцик 1)

Россия, Москва, y.]I. Пятницкая, л.|2, стр.2
инн 7705042l79

2.2, Акционерное общество <АльфаСтрахование)> (лалее - Состраховщик 2)
Россия, г. MocrtBa, ул. Шаболовка, д, З l, стр. Б
инt{ 77l3056834

2.3. По настоящему !,оговору в части выплаты страхового возмещения Состраховцики
IIесут долевуIо ответственность за исключением случаев, преJ(усмотренных rt.2.4
[lастояIцего !оговора,
По настоящему flоговору Состраховщики несут обязанttость по выплат9 страхового
возмещения и иных расходов, а такяtе имеtот право на полученио страховой пре\lии в

следующих долях (от суммы страхового возмещения. иных расходов и суммы страховой
премии соответс,гвенно):
СПАО кИнгосстрах) (Состраховrшик l) - 50%;
Ао <А.,rьфаСтрахование)) (Состраховщик 2) - 50%.

2.4. СостраховIIlики по настояIцему flоговору несут солидарную о,гtsетс,гвенность перел
Страхователем и (или) Выго2lоприобрета,гелем llo выплате страхового возмещения в

следуюlцих случаях:
- отзыва у одtlого из Состраховщиков Jlицеttзии на осуществление стllаховой
деяl,ельности по иIlициативе органа страхового надзора;
- принятие одним из Состраховщиков решсния о реорганизации или ликвидацииl
- принятие одним из Состраховщиков решения о добровольном отказе от осуtr(есl,i]Jlеllия
страховой деятель}lостиi *
- призltа!.lие ол}lого из Сос,rраховщиltов банкротом в соответствии с закоllодательсl,t]ом
Россtлйской Федерации.

3.1. По настояtцему Щоговору застрахована гражданская oTBeTcTBeIltlocTb ч,,IеIIов

Ассоциации СРО <<Ве;rхне-Волжское ПСО>> (далее - Засr,раховаttttыс .гIиtlа).

},казан}Iых в приложении к IIастоящеN,lу lJоговору.
3.2. В случае присма новых LIло}lов иJIи доllоJtнительного вклIочения в список
застраховаIlных, указаI{ных в прилоя(ении NЬ1 к .Щоговору страхования действl,юrцих
членов Ассоциации СРО <Верхне-Волrкское ПСО> в течение Периода стрilховаIIия
страховое покрытие Ilo ItастоящеN,lу flоговору распростраIrяе,гся на этих членоIJ llри
условии, что CTpaxoBaTeJ]b оплатит Состраховцику 1 дополнительную страховук)
пре]чlию на ос}lоt]ании ЩополнительнOго согJIаLUеtIия. заключенного к FIастояще\lу

lJоговору.
Такие дололнитеJIьные соглашения заключаются между Состраховщикаlчtи и
СтрахователеNl ежемеOяtlltо. если иноо не буцет определено соответств\,ющиNI

ffополнительныNl соглашением.
3.3. В случае прекращения в теtlеtlие периода страхования члеtIства Зac,t,paxoBallltot,o

.rjlица в Ассоциации СРО <Верхне-Во;tжское ПСО>. по любым IIричиIIаNI. страховое

Страхователь Состраховщик l Состраховщик 2



4. пЕриод стрАховАния (срок
дЕЙствия ffоговорА):

5. сТРАхоВАЯ СУММА:

ФРАНШИЗА:

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:

6.

7.

покры,гие по настоящему логовору в отношеIlии такого Застрахованного лица действует
ДО ОКОНЧаtlия СрОкадеЙствия настоящего Д'оговора страхования, но только в отношении
врела, причиненногО в результате работ, выполненных таким Застрахованным лицоN{ до
даты его исключения из Ассоциации СРо <Верхне-Волжское ПСо>. Страховая премия,
уплаченнiul Страхователем за таких Застрахованttых лиц, IIе подлежи,t, возврату
Страховщиком.
3.4. По настоящему !оговору допоJI}lительно к страхованию гражданской
ответственности ЗастраховаIIных лиц, застрахована гражданская ответOтвенносl.ь
Ассоциации СРО <Верхне-Волжское ПСО), членами которой являIотся
Застрахованные лица! но только на случай наступления у Ассоциации СРО <Верхне-
ВОЛЖСКОе ПСО> гражданской ответственI{ости в соответствии с законолitгсJlьсl,вом
Российсrtой Фелерации вследствие недостатков работ rIри осущ9с,1,1]JIеIlии
Застрахованной деятельности Застрахованнып,lи лицами.
З.5. В подтверждеIIие заключеtIия настояttlего flоговора каждому Застрахоtsанн0l\,lу лицу
Состраховrцики выдаIоl, с,граховой Полис (сертификат), ко.горый офорпIляе.r.ся в двух
экзеN{плярах, по одному для застрахованного лица и для Дссоциации СРО <Верхне-
Волжское ПСо>.

4,l. Перио;l страхования по настоящему !,оговору l (один) год с <<1l>> апреля 2020 года
по <<10>> апреля 202l rода, обе даты включительно, при условии оплаты страховой
лремии в порядке! лредусмотренном настоящим Щоговором Состраховцику 1.

По настоящему Щоговору покрываIотся исклIочительно случаи приtlиIlеIIия вреда,
имсвшие место в течение Перио7lа страхования.

5, 1. Страховая оумма по настоящему !оговору по всем страховым случаям в отношении
Страховаr,еля и всех Засr,раховангtых лиц в отношении имуществеIIIIых инIересов,
указаIlных в п.l2.1. настоящего Договора, устанавJIиваотся ts размере Рублеli
20 000 000,00 ({валцать миллионов), в том числе лимит ответствонности страховщика
по вреду, причи}Iенному жизни и/или здоровью третьих лиц устанавливается в раз1\.lере
Рублей 10 000 000,00 (flесять миллионов).
5.2. Лимит ответственности по настоящему Договору в отноlJJении Стржователя и
каждого Застрахованного лица, укiванного в Приложении Nч1 к настоящему flоговору в
отношении имущественных интересов, указанных в п, |2.1. настоящего [оговора (топ,r

числе llo вреду, причиненному жизни и/или здоровыо третьих лиц), устанавливается в

размере Рублей 5 000 000,00 (Пять миллионов).
5.3. Страховая сумма в отношении Расходов на защиту на Сr.рахователя и каждое
Застрахованное лицо (в соответствип с п.l2.2, настояIIIего Щоговора) устаIIавливается в

размере Рублей 200 000,00 (flвести тысяч).
5.4. После выплаты страхового возN{ещепия страховая сумма по настоящему !оговору
УМеНЬШаеТСЯ |,Ia РaLЗМер ПроиЗвеДенноЙ страховоЙ выIIJIаты. Страхователь имеет право
на восстаIIовление с,граховой суммы после выплаты Сос,граховщикаN,lи сl,рахового
ВОЗМеЩения. Воссt'аrIовлеttие сr'раховоЙ суммы осуtцес,гвляется путем заклIоtlения
Щополнительного соглашения к настояu1ему !оговору и уплаты дополнителыtой
страховой премии, рассчитанной Сотраховщиками.

6.1. По настоящеIчlу .Щоговору франшиза не устапавливается.

7.1. Обций размер страховой пре]чIии по настоящеN,lу flоговору составляет Рублей 459
800,00 (Четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот) за пориод сl,рахOtsаIIияl
ПОДЛежиТ еДиIIоВреМонноЙ оплате в соответствии с выставлсIIIIым ctleToМ в срок по З0
апреля 2020 г.

7.2, При неуплате сr,раховой премии в срок, устаноtsленный в лlастоящеп,t !оговоре taK
дата уплаты страховой премии, настоящий flоговор сrIитается не вступившиN.I в силу и
не влечеl, каких-либо правовых последствий для его сторон.

7.3, При досроtIном прекращении действия настоящего flоговора в отношонии
Застрахованного лица Состраховulики и\,Iеlот право на часть страховой премии
пропорционально времени. в теtlение которого действовало страхование в отношонии

этого Застржованного лица.

8.1. Страховой сrrучай считается наступившим при условии, rITo нсдоста.гок работ был
Допущен Застраховаrtным лицоi\{ в течение Периода страхования и (или) Ретроактивttого
периода.

РетроактивIlый период в отношении каждого Застрахованного лица по Ilастояiцему
!,оговору устанавливается с даты, когда Застрахованное лицо впервые вступило в чjtеllы
Саморегулируемой организации осI{ованной на членстве Jlиц, осушествляющих
Подготовку проектноЙ локуtt{ентации объектов капитального с,гроительства (даJtее

остраховщик

8. рвтроАктивныЙ пЕриоff :

Состраховщ ик 2 СZftе**-/-1-



9. ПРЕДМЕТ[ОГОВОРА:

10. получАтЕли стрАхового
ВОЗМЕЩВНИЯ
(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ И
ИНЫЕ ТРЕТЬИ ЛИIdА):

l 1. УсЛоВия СТРАхоВАttИЯ:

12" оБЪЕкТ СТРАХоВАНИЯ:

l3. СТРАхоВоИ СЛУЧАИ:

9.1. По настоящему [оговору Состраховцики обязуются за обус;tовлсtlIrуIо !оговорсlп.l
плаr'у (cTpaxoBylo преNIию) лри наступлении предусмотренtIого llастояlllим flоговороr,r
события (страхового случая) выплатить страховое возNIещение ts пределах

установленlIых lIастояшlим ,Щоговорол,I страховых cyMN{ и лими,гов возN,Iеtцения.

10.1, Настояrrlий Договор заклIочен в пользу лиц, которым может быть причинен вред
(убытки). включая собственника здания, сооружения, концессиоrlера. заOтройщика.
тсхнического заказчика. частного партIrсра, ,.rица. несущого наравне со Страхователем и
ЗастрахованныN,I лиIIоN,I солидарную ответственность в соответствии со стагьей 60
Грtцtlстроительного кодекса Российской Федерации (солидарного должIlика).
|0.2. llo настоящему [оговору ответственIIосl,ь Застрахованного лица перед
собствеtIlIикоN,I здания, сооружения, коI]цессионером, засr,роЙtIlико]\l, TextlldLlect(иNI

заказчик()м, частныN.I партнероN{. солидарным должником, засT,рахована в случаях, когда
вышеуказанные лица возNlестили в соответствии с законолагсльством Российской
Федерации при.tиненный вследс,гвис IIелостатков рабоr, ЗастраховаIIIIого лиllа при
осуществлении им Застрахованной деятеJIьности вред и выплатили коN,tllеtlсациIо сверх
возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градострои,lеJlь}lоI,о Кодекса
Российской Федерации.

1 1.1. Настояций !оговор заклюrIеII и действует в соответстl]ии с кIIравlrлапtи
страховаIlия грФкданской ответственности за llричиIIеtIие вреда вследствие недостатков
строительных работ, работ по подготовке проеl<тноЙ лоt(),NlеIrгации и иIIжсIIсрIIы\,I
изысканияN,l) СПАО кИнгоссl,рах), утвержденIlышrи 06.05.20l9 г. (да.пее - по TeкcTy
Правила страховаrtия) (Лиtlеttзия I{енr,ралыrого банка Российской Феrlсраllии СИ Лrr

0928 от 2З.09.2015 г.).

11.2. Правила страховаlIия прилагаются к настоящему !оговору и являiоl,ся его
lIеотъемлемой LIастью. Подписывая настояtций !оговор, С,r,раховатсль полтвсрждаот.
что Ilолучил эти Правила страховаIlия, ознакомлеII с [IиN{и, ознакоNlил с Правилами
страхования Застрахованных лиц и обязуется их в1,IполIIяI,ь. В случае. если \,{ежду

llоJlожеltиями настоящего flоговора и Правилаivи страховаIIия иr.rеются разногласия. то
преиN{ущество иil{ек)т положения tIас,I,оя Iцего Договора.

12.1.Объектом страхования являIотся нс llротиворечаuIие законодательству Российской
Федерациtл имущественныо иIIтересы Страховтгеля (Застрахованrtого .ltиtца). связаllrIые
с риско]чl возникновения его граждаltской ответствеIIности llo обязатеjlьствам
всJIедс,I,Iзие причинения вреда, причиненllого жизни или здоровыо (lизических лиц.
имуществу физических и (или) lоридических лиц, гос};IарственноiчI} и (или)
муниципальноN,rу имуществу. окр}жающей срr,.дс. жизIlи или здоровью животI]ых и

растений, объектаN{ культурного I{ас,Ilелия (памятникам истории и культуры) народOв
Росоийской Федерации. включая возникновение убытков. у собOтвенниItа объекта
капитальl]ого строиl,ельс,гва, концессионера, застройruика. тех}IиtIеского заказчика,
частного партнера, иных солидарных со Сr,рахователем (Застрахованным "ltицом)
должников. а 1,акже их с,граховщиItов. ко tорые возмести,ци в соо,tt]с,гствиl[ с
законодательством Российской Федерации причиненный вред и выIlлаlтили
компеIIсациlо сверх возN,lеulеtlия вреда в соотt]етствии со стагьеii 60 Грzrлостроительного
Кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков работ ЗастрахованнOго лliIlа
при осуществлении иN.{ ЗастраховаIttIой деятельнос,ги.

12.2. Объектом страхоtsаIIия по настояще:чrу Щоговору также являются имущественные
интересы Страхователя (застрахованного лица), связанные с несениеiчI согласоваuных
со Состраховlциком 1 расходов назащи,гу. которые С,грахователь (Застраховаllное ли'uо)
понос и,ци до jlжен будет понести в связи с пролъяв.цениепл ему требоваtlиir о возп,tещении
вреда. tIотеIlциалыJо подлежащего воз]\,1ещеIIиtо по [1равилам страховаl]иrl и
причиtlеttItого в результате осуществления Застрахо ван ной леятсльности,
Расхо.llы IIа зашlllту в pai\,Iкax rIастоящего lloгoBopa вItлюtlаIо,l, расходы на окi}зание
юридической по]\,lоijtи при ведении дел в оудах обrцсй кlрисдикции и арбит,ражrlых
судах. включая оплату у'слуг адвокатов и иных полноN,Iочных tIреJIставителей, расходы
на оплату услуг эксtlер,I,ов, а также иные расходы, произвсдеIIIIые с целью защиты
иN,lуществснных иllтересов Стрzrхователя (]астрахованного лица),

l3.1. Страховым случаем по настояI.tlеN,lу fiоговору является наступление в период
действия договора страхоtsания граждансt<ой о,гветственности Страховаго,ltя
(Зirстрахованного лица) за приtIиIIение вреда жизни и (или) здоровыо (lизичсских лиt1,
и1\,Iуществу (lизичсских и (или) юрилическltх лиlI, государственноN.-Iу или
муниципальному иN,lуIJiеству, окр),жающей среде, жизни или здоровыо животных и

растений, объектапt культурного наследия (ламlятникам исl,ории и культуры) народов
Российской Федерации, включая возникновение убыгков, у собствепttика объекl.а
.капитального строи,геJlьства, концессионера, застройrцика. 1,ехничеOкого заказrIика.
'частного партнера, иных солидарIlых со Страхователем (Застрахованrrыпr лицопl)

Страхователь Состраховщик l



l4. зАстрАховАннАя
!ЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

15. иСкЛЮчЕНИЯ:

должIIикоl], а также их страховщикоi], которые возмес1,или в соотвеl,с-гвии с
законодательством Российской Федерации ltри.lиненный вред и выплатили
компенсацию сверх возмеutеIIия вреда в соо,t,t]етствии со статьей 60 Гралосr,роитеJIьного
Кодекса Российской Федерации. вследстl]ие недостатков работ Застрахованного лиц?l
при осуществлении иIf Застрахованной деятелы.lости с учетом сJrодующих положений:
- имсвшее шtесто событие не попадает ни под одно из иск.lttо.tелtий из страхового
покрытия,
- обязаннос,гь llo возмещению вреда устаI]овлена вступившим в заколIlлуIо сиJI),

решонием суда. определениепл об утверждении мирового соглашения, заключенныN,l с
письменного согласия Состраховщика 1, либо на основаtIии претензии о возI,1ещснии
причиненного врела, лобровольно признантtой Страхователем (ЗастраховаIIным лицоьr)
с письменного согласия СостраховtIlика l;
- врод причинен в течение срока дейс,гвия договора страхоtsания;
- недостаток работ был допущен в теLIение срока действия договOрз страхования или

регроакI ивного периола:
- требование полу!Iателя 0трахового возмеrtlения о возмещении вреда (иск, претензия),
вклlочая регрсссные трсбования, выплата по которому покрывается страхованиеN,l I]o

договору страхования, должно быть заявлеttо Страхователю (Застрахованному лиrtу) в
,геtlение сроков исковой давносги. установленных законодательствоN{ Российской

Федерации.

Моментом наступления страхового случая по настоящеNlу .Щоговору является N,loi\IeIlT

причинения вреда жизни и (или) здоровью физических лиц, и]vlущсству физических и
(или) tоридических лиц, государственному иJIи муниципальному иlчlуществу.
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наслодия (памятникам истории и кl,льтуры) народов Российской Фелерации. Cport
вступления в законную силу решения суда, опроделения об утверждеlIии мирового
соглашения либо признания претензии о возмещении причиненного вреда не влияет IIа

определение N{oMeHTa IIаступления страхового случая и необходиN,Iо только для
определения события страховым случаем.

Обязанность Сос,граховtrlиков произвести cTpaxoByIo выплату по воз]\{еt]lениIо
причиненного Застрахованным лиI.Iом вреда в paNIKax rIастоящего Щоговора сохраняетсrl
как в течение Периода страховаIiия С,грахователя (Застрахованного лица), так и после
его оконLIания в соответствии установлеIltlыми законодательством Российской
Федерации сроками исковой давности.

Под недостатком работ, в частнос,tи, поIлимается неул,Iышленное несоблюl]ение
(нарушение) работниками Застрахованtlого лица при осуществлеIlии Застрlrховаrtltой
деятельности должностных инструкчий, правил, а также обязательных для приN.{енения
норма,l,ивных aктoI]! стандартов Страхователя, оllредеJlяtощих порядок и условия
проtsедения соо,гвотствуIощих видов работ, иные непреднаг!rерсtlttые tlIttибки и

упущения. в том числе те. вс.[едс,гвие которых наруш]ена безопасность объек,га
(объектов) капитального строительства.

l3,2. Страховы]u случаоIч{ по lltlстоящеN.{у !оговору также является возникновение
убытков в виле согласоваЕtI{ых со Состраховп{иком 1 расхолов на защиту. которые
Страхователь (Застрахованное лицо) произвело или должно буде,г произвесl,и сог-ltасно
выста]]ленttым счетап,I в связи с заявлеt]иеN{ ему требований о возNlещсllии l]рела,
потенциально под.цежащего возмещению по настояtt(ему !,оговору и причиненного при
ос) шес гвлении Застрачованной дея t ельносr и.

l 4. l, По IIасl,оящему Щоговору застрахована ответс,Iвенность СтраховатЪля
(Застрахованrlого лица) при осуществлении ЗастржованныNl лицопt работ по пOдготовке
проектtIой докуп.{ен,Iации в соответствии с действулотцим законодательством РФ,
14.2, При этом страховая заIцита по настояIl{ему Договору распрос,граIlястся Ila случаи
причинения вреда, имевшие ]uесто в течеIIие Периода страхования и ставшие следствием
осуществ.IIепия Засr,рахованным лицом:

- рабоТ lro rIоДГотовке'проектноЙ докумеIrгации, на которые им были полуLlены в

установленном порядкс Свидетельства о допуске к работам. выданныс
соответствующей СРО, членоNl которой является или являлось Застрахованное лицо,
ес]Iи llоJlучеttие такого Свидетельства на момент выполнения работ требова,!ось в

соответствии с законо/(trt,ельствоjчI РФ, лри усJIовии. ч,I,о недостаток тalких работ был
coBeplt]eIl в теLIеIlие Ilериола страхования или Ретроаttтивного периода. устаttовлсtltIого
по настоящеNIу fiоговору. но lle позднее 30.06.201 7г. (вклtочительно):

- работ по подготовке проектIIоЙ документации в соответствиt{ с действуIошlиi\,I
законодагеJlьстl]ом РФ, при условии. что }l0достаток таких работ был совершсtt после
0 l .07.20 l 7г, (вклlочительно)

. l 5. l. В соответствии с раздеJIоN,I 5 Правил страхования.

Страхователь Состраховщик 1 Состраховщ 
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16. ТЕРРИТоРия сТРАхоВАНИЯ :

l 7. АРБИТРАЖнАя оГоВоРКА:

l8. рАзмЕр стрАховоЙ
ВЫПЛАТЫ:

15.2. При этом IIастоящим flоговором преllусмотрено, что Ile приNIеняются исключения
указаllные в пунктж 5.1.1. (a),5.1.1. (б),5.1.1, (в) Правил страхования, т.е. подлеjкит
возмещению СостраховщикаN,Iи вред, причинеtллtый:
а) объектам строительных и (или) Nlонтажных работ, объеItту капитального
строительства, являюuIегося предметоN{ проектных работ, осуществляемых
Застрахованным лицом. вследствио нелостатка которых причиItеlI t]рсд, а также
строителыtыNI материалаN{, конструкциям, N,Iонтируемому оборудованиIо и другоNlу
иNIуществу! яв,rIяIощимся час,гью объекта каttитального строиl,ельства или находящимся
на строитеJIьной площадке в целях последующего использования для строительства /

реN.{онта / реконструкции объекта капитапыlого строительства;
б) злаllиям, строениям, сооружениям, которые являются полностью или в части

резульl,аl,оj\4 осуU{ествляемых Застраховаl]ныN,r лицом работ. вс;rелс,l,вие неl.tостагI(а
которых был причинен вред, либо частям таttих зданий, сооружений, строений;
в) оборулованию и (или) оснастке строитслыtой/монтажной пJlощадки, исtIоJlьзyсN,tоNty

для произволства работ. относяtцихся к зас,грахованной леятельности,
если в результате недостатка рабо,г. осуществленных ЗастраховаIIным Jlиllоп,1 l] ра]\{ках
Застрахованной деятельности, произоluло полное или часl,ичное разруlшение
перечисленных выше объектов.
l5.3. Ilри это]чt настояшим flоговороп.t предусNlотреllо, чl]о не приN,Iеняется исключение.
укzLзанное в пункте 5.1.2. ilрави.lI страхования. т.е. подлсжи,г t]озN,lсIIlеtIию врсд,
причиttенный жизни, здоровью, имуществу работников Страхователя (Зас,грахованного
лица). подрядчика (подряд.tиков), застройциrtа (заказчика) или друI,ого JIиIt?l. зilня,гого
в выполнении работ в отношении того же объекта капиталыlого cTpoи,I,cJlbc,t,Ba, тго и
Застрахованное лицо, а также физичсских лиц, хотя и }le состояlI(их в трудовых
ОТНОШеНИЯХ С ПеРеЧИСЛеНllЫМИ ВЫШе В НаСТОЯП{еМ IIУIIКТе ЛИЦаlчIИ, НО ВЫПОЛНЯК)ЩИХ

работы в отношснии указанIiого объеI(Tа капитального строительства по их поручению
и под их контроле]\,l.

16.1. Нас,гоящий Договор действует исключительно в oTI.IolIJeliии 1,ребований о
tsозмещсl]ии вреда. лричиненного в предеJlах территории Российской Федсрации.

l7.1, I-iастояrций fiоговор распространяет свое действие исклIочителыIо на требоваIIиrl
о возмеtllеtlии вреда (иски, претензии), заявленные CTpaxoBaTe:tlo (Засr,рахованноir,tу
лицу) в РоссиЙскоЙ Федерации в соответстt]ии с законодательством Российской
Фелерачии,

l8.1. I'азп,rер сl,раховой t]ыпJIа,гы по настоящеN,Iу Договору вклкr.lает в себя:
18.1.1. возмещоние врода. IIричиlIсttltого жизни и.пи здоровыо физических лиц.
опредеJIенного l] соответствии с законодатольством Российской Федерации, а ,l,aк)tie

возмеI]_tение ttоплllенсаций сверх приLIинеtIия вреда в разN.lеро и порядкс.
llредусмотреIlном статьей 60 Гралостроительного Кодекса РФ;
18.1,2. ВозмещеIлие pea.llblloI,o упrерба, возникшего в рсзультате повреlltдения. полной
или конструктивной гибели имуtцества (вецей) Третьих j-Iиц, которое включает:
- действителы,lую стоимость погибшего имущества [Ia день причинения врела за
вычетом стоимости остатков. пригол}{ых для дальнейшего использоваIIия в случае
полной гибели (утраты) имущества;
- расходы по ремонту (восстановлениtо) повреltденного имушIества. В расходы по

ремонту (восстаrtовлению) tsключаются rтеобходиN,Iые и ttелесообразные затраты IIа

приобретеllие ]!lагериалов, запасных частеЙ lr оплата работ по ремонl,у (Bocc,t,atloBltcttиto)

- при поврежl{ении и]\IуtIlсства;
- расхолы по },тиJlизации rtогибшего имущоства, если у,гилизациrl должна быть
производена в соответствии с требованияN4и законодательства Российской Фелерации -
в rIределах l0% от действителыrой стоимости имуulествчl на день причиrIсttия вредаi
18.1.3. Вред окружаlоrrlей среде, Itоторый огtределяется в соответствии с утверiкденныN.lи
в устаI{овленном законодательством Российской Федераrlии lIорядке таI(саNlи и
методиками исчисления размера вреда окружающей среле. а гIри их отсутствии - исходя
из 4)актических заграт Ila восстalновление нарушенного состояния окружающей среды,
с учетом понссеI]I{ых убытков, размер которых определяется судом, однако исклIоrlая

упущенную выгоду;
1 8.1.4. Убытки (расхолы), приtIиненные (возrrикшие) собственнику объек,га
капита,цьного строительс,гва, концессиоIIеру, застройщику. техIIичсскому заказчику.
частноN,Iу партнOру в разл,lерс возмещенного ими в соответствии с закоItолаfеJlьстtsоI,I
Российской Федерации вреда и выпла.Iенной коi\,lI]еttсации сверх возIчIеtцения Bpel{a в

соответствии со с,rагьсй 60 Гралостроительного Кодекса Российской Фе;tсраI\ии.
Размер убытков (расхолов). причиненных (возникrrrих) собственник), зданriя,
сооружения, концессионеру, застройцику, тсхническому заказtlику, час,гноN{у IlapTHepy.
подлежащих l]озмещениIо по договору страхования опреде.[яется следук)щим образом:
- при возмещении причиненtIого вреда - в разN,lере вреда] причине[IlIого жизни и

здоровью (lизических лиц. реального ушlерба, возникшего в резульl,ате повре)iдения"
цолноЙ или конструкl,и|]ноЙ гибели имущества (вещеЙ) Ilотерпевцlих, и вреда.

ричиненного природноЙ среде. если зако}IоN,I не ycTaнoBJleHO иное;

Страхователь Состраховщик ] Состраховщ"-' Ёl!цffL



19. прАвА и оБязАнности
СТоРоН:

- при выплате компенсации сверх IIричинения врела в порядке, пре]Iусмо].ренноN,I
статьей 60 Гралостроительного Кодекса РФ. - в размере выплаченных комленсаций.
Убытки (расходы), приttиненllые (возникшие) собственнику. здаIIияJ соору}кения,

i(онцессионору, застройrцику. техническоNlу заказчику, частному партнеру подлежат
возмешIению ToJlbKo в случае! если вред, причиненный вследствие разруIIIеlIия,
повреждения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, либо их
часl,и, а также вследствие нарушеItия требоваttий безопасности при строительстве
такого объекта. стац слсдствиом недостатков работ, допущенных ЗастрахованныN,I
Jiицом при осуществлении Застраховаtlной деятелыtости;
18.1.5. Расходы Страхователя (Застрахованного лича), произведенные l] целях
уменьшения убыгков, если такие расходы были произведе}lы для выполнения указаний
Состраховtцика l, такие расходы должны быть возмещены Сос,граховtrlикаI4и, /lаже если
соответствующие меры оказались безуспеш ными,
l8.1.6. Согласованные со Состраховщикоп,t l расходы Сr,рахователя (Застрахованного
лица) на защиту.
18,2, В сJIучае, когда с прсдварительного l]исьмеtlного согласия Состраховltlика l и tз

согласоваIIIIом с СостраховщикоNI l размсре или по судебноN,tу решеIIиIо Стрttхователь
(Застраховаtлtлое лицо) саN,Iостоятельно компенсировал ltри.tиttеltlлый вред,
Состраховщики обязаны выплатить страховое возмещение Страхователкl
(Застрахованl.rому лицу) после предоставлеIIия последним. в дополIIсIIие к иIlым
необходимым докумен,I,аN,l, .ilокументалыIого IIодтверждения о выпла,l,е llоJ]учатсJtIо
СТРаХОВОГО ВОЗМеЩеНИЯ И еГО РаЗlчIеРе;
18.3. В случае, когла следующие лица:
а) организация, Itоторая провела государствен[lуIо экспертизу / негосударственнуIо
экспертизу проектной документаLlии. если вре/] приttинен в результатс }Iесоотвс,гс,гвия
проектной докуN,Iентации требованияN{ тех[Iических регламентов и (или) резульl,аI,ам
инженерных изысканий и имеется положительное заключение государствонной
экспертизы / trегосударстl]еlIной экспертизы проектной докумснтации;
б) организация. которая выдала заключение, подтверх{дающее. что моди(lикация
проектноЙ докумон'гации лиttеЙного объекта. получившеЙ положительное заклк)чение
эt{спертизы проектной документации, не снижает KoI]cTpyK,l,t{I]llыe и др),гие
характористики наде}кности и безопасности лиlIейлtоl,о объектzr. Ile из1\,Iе[Iяс,I, ого
каtIествеIIllые и функциональные характеристики и IIе приводи,г к увелиtlеllи}о с\,1сты IIа
строи,l,ельство, реконструltцию линейltого объекта, есJlи вред причинен в резупь,гаl.с
несоответствия модифицированной просктttой докумен,I,ации лиt,IеlYtного объеIста
требованияN,I технических регJIаментов и (или) результатам иIIжсllерIIых изысканий и
имеется заклк)чение, подтвержлающео, что модификаuия проеttтной документации
линейного объекта, получившей положитеJlыIое заклIоLIение эксIlсртизы Itpoet<Tttoй

документации, не сIIижает коIIс1,руI(Tивные и другие характеристики IIадсжIIос],и и

безопасности линейного объекта. lle изNlеняет его качествснные и функtlиона,цыIые
характериотики и не приводи,t, к уволичению сN,Iе,гы Htl строительство. реконсl,рукцию
линойного объекта:
в()3\{естили вред. при,IиIlеttttый lреIьи]\l лица]\l в рез)лl,таtе llc_loclalKoB рlбоI
Застрахованного лиllа при осуществлении Застрахованной деятельiIости, i,IJlи

комtlеllсировали по предъявленtIым к ним регрессныN,l требованияNI о I]озNIеILIеIIии

убытков, причиIIеЕlных 'Гретьим лицаNl, которые иN,rеIот право обратного требоIJания в

соответствии с законодаtтельством РоссиЙскоЙ Федераuии к Застрtlхованноl\Iу лиIlу илI{
вышоуказанным лицаN{. то Страховщик обязан выплати,гь с,tраховое воз]чIещение

указанному в п.п. а - б настояц1сго пункта лиIlу в том разr,Iеро, в ко,tором Застрахованное
лицо несет ответственность перед указанными выtIJе лицаN,lи в paN,{KaX солиJlарной
ответствеЕIпости, tlосле предоставлениrl последIlиNl, в дополнеIIие к иным необходи]\It IN|

документам, документального подтверждения о выплате Выr,одоприобретателю или
собственнику объекта капиталыlого строи,l,ельства, конllессионеру, застройщйк},
техIIиllескому заказчику. частному партrrеру, ItoToplne возл,Iестили Bpe,r] в соответствии
со сТа'ГЬсЙ 60 Градостроител1,IIого кодекса Российской Федерации, возi\,lещелIиrl и его
размере,
l8.4. Выгодоrlриобретатель или иные лица, которые, могут яв,rяться получатслями
страхового возмеtllения IIо настоящему !оговору, вправе предъяви1,1, непосредственно
Сос,граховtцикам требование о возlчIещении вреда (убытков) в прсделах страховой
суммы. В этолl сJlучае Ila лице, прелъявивше]\.r требование о возмещении l]родtr
(убьiтков), есIи он намерен воспользоватъся своим правом iia полуLIение страхового
возNlещения, лежат все обязанности по информировапиtо Состраховщиков и
lIрелоставлению им всех ltсобходимых /.(oKуNIeHToB для выпJ]iтгы страховог0
возмеtllеIIия, указанных в настоящем f]оговоре.
18.5. Состраховщики произволят страховую выплату в порядке, прелусN.{отреI]ноI,I
Правилами страховапия. в l,еLlение l0 (деся,rи) рабочих дllой со дня подписания акта о
cTpaxot]oM случае.

l9.1. Права и обязанносr,и Страхователя и Состраховщика l указаны в I1равиrrах
страхования.

Страхователь остраховщLlк ,@- состраховщ лк2 CG|t"эL



20. взАимодЕЙствиЕ сторон
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.

20.1. При наступлении события, которое может послужить осIIоваIIиеiчI дJlя
предъявления имущественноЙ претензии или искового требования по факту причиненL{я
вреда, либо в случае предъявлеI:Iия такой имущественной претснзии (искового
требования) Страхователь (Застржоваrrtlое лицо):
20,1.1. Незамедлительно, но в любом случао не поздное 5 (пяти) рабочих дней (или в
иной предусмотренный договором страхования срок) с момента, когда Застрахованному
лицу стало об этом документаль}lо известно! извещает о произошедtllем событии
Состраховцика 1 или его уполномоченного представителя доступным ему слособом,
позволяюIllим объективно за(lиксировать факт сообщения:
- обо всех допущенных недостатках работ, которые NIогут привести к наступлеtlиIо
страхового случая;
- обо всех случаях причинения вреда, ответствонность по возмеlцению которого
застрахована по договору сl,раховаltия:
- обо всех требованиях о возмещении вреда (исках, претензиях) регрсссtlых
требованиях), заявленных Страхователrо (Застрахованrrому лицу) в связи с причинениеNI
вреда, о,гветствеIlIIость по которому застрахована по договору страхования.
В пределах извсстIIых Страхователю (Застрахованlrошrу лицу) сведений извещение
должI{о содсржать:
(а) описание события, которое привсло или. по мнению Страховате",lя (Застрахованного
лица), может привести к причинению вреда Третьиlчt лицам и/и.тtи окружаrоrцей срсдс;
(б) описание характера и размера причиненного вреда;
(в) наименования (имсtlа) и ацрсса всех лиц. причастных к событию, которое привело к
причинениlо l]pel(a;
(г) rrаименования (имена) и адреса лиц, предъявивших претензиIо (исковое требование"

регрессное требование);
20.1,2, Принимает tsсе возN,lожные и целесообрirзные меры по предотвраще}lиtо лlли

уменьшению разN,Iера вреда и по устранению причин, способствующих его увелиtIонию.
20.1.3. В той мере, в которой эl,о доступно Страхователю (Застрахованномrу лицу),
обеспе.Iивает участие Состраховцика 1 в осмотре поврежде}IIIого имущества и

установлении разN,tера причиненпого вреда;
20.1,4. оказывает все t]озмож}lое содействие Состраховщику 1 в судсбной и вlrесудебIlой
защите в случае предъявлеttия требований о возN{ощении вреда по предполагаеN,Iым
страховым случаяN,I;

20. I.5. по письменному запросу Состраховщика 1 предоставляет еý{у всю доступную eNly
информацию и документацию, позволяIощую судить о причинах, ходе и последствиях
страхового случая, характере и разN,Iере приtIиненного вреда;
20, l,6. в случае, если Состраховцик 1 сочтет необходиillыNI назначение сl}оего а/ll}окtrга
или иного упоJIномоченного лица для защиты иtlтересов ItaK Сострахоtsщиков. ,I,aK и

Страхователя (Застрахованного лица) в связи с предполагасмым страховыIчI слуLIllем -
выдzlет доверенность или иные необхолимые документы .L(Jlя защиты таких интереOов

указанным Состраховщиком l ,ltицам. Состраховщик l имеет право. но не обязан
представлять интересы Страховаr,еля (Застрахованrtого лица) в суде или иныпл образом
осуществлять правовуIо защиту Страхователя (Застрахованного лица) в связи с
предполагаемым страховым случаем;
20.1t.7. в случае, если у Страхователя (Застрахованrrого лица) появится возiuожность
требовать прекращения или сокращения размера регу.цярных выплат возмещения
(ренты), он должен поставить Сос,граховщика 1 в извес,гность об этом и приllять t}ce

доступные меры по прекрап{ениIо или сокращениIо размера таких выплат,
20.2.При получении от Страховаr,еля (ЗастраховаIIIJого лица) уведоlчIления о событиях,
указаI{Ilых в п. l9.2.1. настоящего lJоговора, Состраховl.цик l :

20.2,1, В случае, если Состраховщик l HaN,IepeII воспользоваться своим праtiоN,l по

участию в ocN,IoTpe поврежденtlогtl имущества (остатков погибшего имуIл9ства) третьих
лиц, - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента IIоJIучения уведомления о гIричипеfiии
вреда (или иной оговоренный договором страхования срок) извеlllает Страхователя
(Зас'грахованное лицо) о намерении участвовать в осмотре, а в дальнейшем - направляе,l,
своего представителя для осмотра и сосl,авления акта о причинении вреда в
согласованные со Страхователем (ЗастрахованtIыNl лицом) N{ес,го и вре]\{я.

20.2.2. В течение 10 (;tесяти) рабочих дней с момента получения уведолчlлеIIиrI о
ПриtIинении вреда напРавляет Страхователю (Застрахованному :tиrlу) письпIсIttlыЙ
запрос с перечнем документоl], необходимых лля урегулирования сl,рахового случая,
Направление перечня документов не лишает Состраховщика 1 права, в случае
необходимости. запрашивать у Страхователя (Застраховаiiного лица) дополнL{тельные
документы и информачию об обстоятельствах, пl]ичинах и размере причиненного l]реда.
20.3. Настояшlим .l]оговором предусN,IотреtI следук)щий rrоряllок урегулирования
cTpaxoBoI,o случая:
20.3. l . При отсутствии спора между Состраховшlиколt l , Страхователем
(Застраховаtlным лицом) и Выгодогtриобретателем (ипым получателем страхового
возмещения! предусlчlотренным настояuIим Щоговором) о том, имел ли пtесто страховой
случаЙ, о разIчIере под.[ежащего возмощеIIиIо вреда (убытков). наличия у

бретателя (иного получателя страхового возN{ещения, IIродусмотренного
ящим flоговором) права на получение возNlещения приLIиIIеlIного вреда (убы,l,коts)

Страхователь Состраховщик l Состраховщик2 сДftьЭ|



и обязанности Страховагеля (Застрахованного лица) его возмес]тить. приLIинной связи

между допуrценным недос,гатколл работ и приrIипеlIным вредом (убытками), отраховой
случай может быть урегулирован во внесудебllом порядке.
В этом случае квапификация страхового случая и опредеJlеIlие размера страховой
выплаты производится Состраховщиком l на осIловании документов, лодтверждающих
фаrtт, обстоятельства и последстtsия приLIинения вреда, а также разI4ер подлежащих
возмещениlо убыгков. 

'Гакими 
документами! в частности, являIотся:

- письNIенная претензия к Страхователrо (Застрахованному лицу) с ,t,рсбоваtIиепI о
возмеIцеrIии причиIленного врела зtибо регIlесснос требование;
- внутренниЙ акт расслодования Сr,рахователя (ЗастраховаtII,Iо],о лица) в отlIоlUсIlии
обст,оятеltьств и причиIi приtlиtIeIIия вреда;
- докуN,IеIIты правоохрапительных и специальных органов налзора и коIrгроJIя в обJIас,ги
градостроительной деятельности, саN{орегулируеN,Iой органlrзаций в отношении
недостатков при выполнеItии работ, которые ]\,tог,ци явиться причиной возникIIове}Iия
события, приведшего к приtlинению врсда, а также в отно1lIении разN{ера причиненного
вреда;
- заключения и расчеты органов независилтой экспсртизы в отношении возtlожIIых
недостатков при tlроведении работ, которые N,lогJlи явиl,ься при.lиной возникIIовеltия
собыl,ия. IIриведUlего к причиI]еtlию tsреда;

- экоItомиLlоские и бухгалтерские материалы и расчеты, сметIlыс расчсты, сче,l,а и

квитанIIии) на основании которых опредсJIеiI разNIер причиненного вреда и разNlер
расходов, подлех(ацих возмещению по договору с,грахования;
- документы. подтI]орждаIощие llаличио недостаткоl} рабо,г, t]ыllолIlеIIllых
Застрахованным лицом, а также соответствуюlllис l(окумсIlты (Свидетельство о допуске
к работам, выданное Страхователем, договоры подряда и акты выполненных рабOт к
rrим и т.п,), на основаIiии которых Зас,грахованноо лицо осуIIlествляло работы;
- документы, подтверждающие лричинение тяжкого иJIи среднего вреда злороl]ыо
потерпевших;
- платежные докуме[Iты. подтверждающие возмещение Трстьи]чI лицоN,{ приtIиIIсIlIIого
вреда и выllлату коi\{пенсации сверх причиItения вреда в соответствии со статt,ей 60
Градостроительного Кодекса Российской Фелерацr,rи. С,граховщик вправс
саN.Iостояl,елыIо t]ыяснять причины и оби,оятельства страхового случая. а такrке
привлека,гь незаI]исиN,lых экспертов для оtiреJlеJlения лриLIин, характера приlIиненного
вреда и его размера.
20.З,2. Резуль,l,атом внесулсбного урегулирования страховOго слу!Iая является
соглашение об установлении факта страхового случая и опрсдслсIIии размсрrr врсда
(убыr,ков), подписаIIное Сос,граховщиком l, Страхователсм (Застрахованным лицом) и

Выгодоприобретателем (иным гlоltучаl,елсм страхового возмещения, предусмотренныNl
настоящим Щоговором).
20.3.3, При Ilаличии спора об обстоятельствах, перечислеIlных в п. 20.3,1. настояtllсго
Щоговора, либо в случаях, ltогда пострадавII]ее JIицо обратилось нопосредственtIо в с),д
с иском о l}озмспlеIIии врс/(а (убы,гков). страхсlвой случай IIолтt]срждастся всl,уlIивII.1и]\{

в законную силу решениеN,I суда (арбитражного суда). либо заклюtIенныN{ с письменн(,)го
согласия Состраховщика l и утверждонным судом (арбитраlкным судоN,I) \rировым
соглашенисN,t, llодтверждаIощим наступление отl]етствоIlности Страховатеllя
(Застраховагrtlого лица) rIерел Выгодоприобретаrелепл (иt,tыlчt получателем стрitхового
возl!1еIцсIIия, предусмоl]реIl}Iым настоящим flоговоропл):
- за вред, причиненный в результате tIt,достатков работ. указа}l}Iых в договоре
страхования, с указанием разN{ера подJlсжащего возмеп,lениlо вреда;
- за убытки. возникшие у собственttика объекта капи гаJlыlоI,о строиl,с,Iьс1,1]а,
копI{ессиоrIера, застройщика, техниrIеского заказчика, час1,IIого tlirpTl]ep21. которые
возместили в соответствии с законодательством Российской Фодерации tlричиttс.ttttыii
врел и выплатили компенсацию cl]cpx возмещения врела в соответствии со cTaTbeif60
Градостроитель}Iого Колекса [)оссийской Фе;lерации, с указаIlием разiчlера подлежащих
возмещению убытttов,
20,4. При обращении за с,граховой выплтгой Состраховщикапл доJlх(ны б1,1r,ь

предоставлены следуIощие документы :

20.4,1. письменное заявление на выгIJIаI,у;

20.4,2. копия вступиtsшого в закоI{IIую силу решоllия суда (арбитраяtного суда),

указанного в п. 20.3,3. настоящего f{оговора, с приложеIiиеilt всех докуN,Iеtlтов, H.l
основании которых было при}Iяl,о реIrr9нцg суда (арбитражного суда) - при

урегулироваItии cTpaxoBol,o случая в порядке. rlрелусмотренном п, 20.З.3 настояlJIего

Щоговора (судебный порядок);
20.4,3. соглашение об установлонии фак,га страхового случая и оIIре/гIсJIсIIии разrчlсра
убытков, flодписанное Состраховциком [, Страхователе]u (Застраховаllllыiчl лиllопI) и

I}ыгодоприобретагелем (иным пtlлучателсм с,грахового возмещсния, llредусN.'rотренным
настоящим !оговором), заклIоченное в порялкg, предусмотренном п, 20,3,1. - при

урегулировании страхового случая в порядке, предусNIоl,ренном п. 20.3. l, (внесулебный
порядок).
2!,4.4, докумен,гы, лtеобходимые лля осущсствления Состраховщиками перешедшего к

N,I в порядке суброгации, права требования.

L')
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2l. ПРоЧИЕ УСЛоВИЯ:

20.5. IIри установлспии в соответствии с IIастоящим Щоговором факта наступления
страхового случая, СостраховциItи в течение 30 rtалендарных дней с даты полуrIения
liсобходимых докуN,Iентов, указанных в пунктах 20,4.1.-Z0.4.4. настоящего !,оговора,
обязан:
- составить акт о страховом случае и произвести выплату страхового возNIещения
Выгодоприобретателю (иному получателIо с,грахового возN,lещения, продусп.tотренному
настоящиNI flоговором) и/или
- направить Страхователlо (Застрахованному лицу) в письмелlttой форпtе извещение о
пол}Iом или частичноN,l отltазе в стрlхtrвой выплате с укilзанием lIричин отказа.
Акт о страховом случае должеl{ солержать реквизиты лолучателя страховой t]ыlt]lаl,ы,
rlсобходимtые для ее осуществления, а также свеления о разNIере подлея(ащего выплате
страхового возмещения, Копия с,грахового акта вручается Страховате.пtо
(Застрахованному лицу) и (или) ВыгодоприобретагелIо (иному получате,[ю страхового
возN.lещения, ltрелусмотрснIrому IIастоящим flоговорол,t) по его требованиtо.
20.5.1. Состраховulики и]!{еют ttраво отсрочить выплату страхового возмеlllения в
случае. если:
_ у них и]\lеются NIотивированные сомнения ts подлиFIIIооти док},меIlтов,
подтверждаюlцих факт наступJIения страхового сjlучая и размер уtllерба - до тех пор,
пока не буде,г под,гверждена подлинность ,Iаких докул,Iентов. по tle боltее разу]\,1IIоI,о
срока, необхо/{иN,tого длятакого подтвержде}lия,
- компетен,гltыми органами по факту причиlIеtlия вреда возбуждено уголовIIое дело по
подозрению в умыцIленIIом (с Ilрямым или косвенным умыслом) причrIIIоlIии Bpe/ta и

l]елOтся рассJIедование - до прекраIцения уголовного лела по основаниям, не связ2lнныI4
с приЗнанием подсле.IIственныlчt своеЙ вины (деятеJtы{ое раскilянllе и др.) и.пи вынесения
приговора судом. Данное положеIlие, однако. нс приNIеIIяется в слуLIае. если решение
суда не влияет IIа решение Сос,граховщиков о признании события страховыi\,l сп.ччаеl\,1 и
на оIlределенио piaп,ltepa страхового возмеlllеtlия. Такяtе данное полOжение Iie
IlриNIеняется Ilo выплатам страхового возN,Iещенлiя в отношеIlи!.1 врсда жизни и здоровьк)

физических лиц;
- Страховагель (Застрахованнtlе лицо) не предоставил докуNlенты и ин(lормtацикl,
подтверждающие q)aKT наступления страхового случая и размер выплаты, указанные в

настоящем !оговоре, и/или преrrяl,с,гвовал Состраховщику l в выяснении обстояте",tьс,t,в
события причиIIеIIия вреда и/или защите и]чIущественIIых интересов Страховате,rя
(Застрахованного лица), право, на ко,горое продусNtотрено настоящиNl !оговорол,t и
Прави.лап,rи, в результате чего Состраховщиtt l был .ltишеlл возмояtности принять
решоние о призIIании события страховым случаеN{ иJlи отказе в выплате - до
предосl авления l аких док) ]\lclI l ов и сведени й:
- с требованиями о BыllJlt1,1,c страхового возi\lеlцеIlия по настоящеN,lу l]оговору к
Сосr,раховttlикам обратились одновреме1,1rrо более одного Вr,rr,одогtриобретателя (иного
получателя страховOго возI\,1ещеIIия. предусл.{отрен}Iого }Iас,гояшим ffоговором) и общий
разiuер дене}кных средств, подлежащих выплате, преl]ышает страховую cyМNIy (лиN,lит
оl]ветственl]ос,Iи llo одIIому страховому случаю, еOли он устаноts,цсII Ilасl,оящиNl

Щоговором) , на 30 календарных дней по сравнению с усl,ановлеllttым lIастояII{и]\l

flоговором сроком осуществлеIIия tsыIIлаты.
20.6, Состраховщики и Страхователь (Застрахованное лицо) осуцествJlяк]т тесное
взаимодеЙствис IIо каждомv предполагаемому страховоl\,Iу сJlучаIо и не приI{иlчtалот

каких-либо решений и действий без предварителыIого иll(lормирования друг друга.
20.7. Все решсния, приниI\,Iаемые Сос,граховtllиком 1 в рамках урегулирования
страхового случая, явJlяtоl,ся обязателыlыми для испоJIrlения СострilховщикitN{и.
Настоящим Состраховщики подтверждаIот, что будут с;rедовать Bce]\,I решонияN{
Сос,граховщика 1, приниN,IаеNIым в раiчках урегулирования сl,рахового случчlя.

21.1. !еятельность СтрахоI]ателя по настоящеNlу лоl,оtsOру не являотся коммерчссЁой.
Вознаграrкдение l]o }Iастояltlему договору Страхователь tle получает.
2 1.2. Настояutий Договор составле[I lIa русском языке в 3 (трех) экземплярах, имек)щих
paBHyIo юридическуIо силу, из ко,l,орых по о/ttному предназначаеl.ся для каждого
Состраховщика и один - Страхова,гелlо.
21.3. Лlобые изменения и дополltеttия к настояпдему flоговору о(lормtлякlтся в виде
дополнительных соглапiелtий в гtростой письпlенной форме. должны быть подписаtлы

уполноп4оченllыNlи предстаI]ителяl\,1и Сторон и составляют сго неотъеN{леl\,lую часl,ь.
21.4. К настоящему !оговору прилагаю,гся и являются его IIеотъем.пе;r,Iой .tастью
Правила страховаIlия.

22.| Все уведомлеtlия и сообщения, направляемые в соответсl,вии с IIасl,ояlllиNl
fJоговором или в связи с ним, должIIы быть в письмсt.tной (lорпrе и будут считаться
переданtIыми надлежащиil,l образоN,I. при соблюдении следующих условий:
22.|.l. направлоно почтовым о,гправлением по адресам, указанныfoI lJ 11.1.1. и п,2,1 .

настоящого Щоговора;
22.1.2. направлено в вllде сообщения электронной почты Стороны осуIJ{естIJляIо,г llo

юLци]\,1 адресам элеItтронной почты: со стороны Страхователя -?]29_9ý@шаil,1ц,
сторо}Iы Состраховщика l - Viktoriya.Valina@ingos.ru;
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23. порядок рАзрЕшЕния
споров

от
в.в.
Гене

СОСТРАХОВЩИК 2:
АО <<Ал ь ф аСтрахо в ани е)>

От Сострахойrца;hс
Г.Н. Позd.н4kоб obj

2Z.l.З, телефонная связь осуществляется по следующим телефонам: со стороны
Страхователя - +7 4852'7З2998, со стороны Состра"ховщика 1 - +790 1 99 47 |7 4.

23.1. Споры, возникающие при исполнении условий по настоящему !оговору,
разрешаются в процессо переговоров. При недостижении соглашения по исполнению
настоящего Щоговора спор передается на рассмотрение суда или Арбитражного суда.

СОСТРАХОВЩИК 1:

uй на основанuu Усmава ЗамесmuLпелц

. !].г"l cтl 
|, 1,:вых

, ЛОl yl r]tslов

L

]

]

Страхователь Состраховщик 1 Состраховщ икZ drcz-"rJ--т
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Приложение Nэ1 к,Щоговору Nл 4ЗЗ-570-009t52/20 от 05,02.2020 г

лъ
наименование

Застрахованного
лица

инн
Мрес
(место

нахояцения)

Щата
начала
перлlода

cтpaxoBaHL|
я

Щата
окончания

периода
страховани

я

Лимит
ответстве
нности,
пчб.пейt

Страховая
премия,
рублей

Индивилуальньтй
предприl{иматель
и;киltов Вячеслав
николаевич

760800307655 1 5202 1.

Ярославская
область.
Переславский

район, с. Ям, ул.
Виttтора
Гоошева. д. 7

l 1.04.2020 l0.04.202l 5 000 000 3 800

2. Индивидуальный
предприниматель
пилtогин Илья
станиславович

76 l l 04028867 l 52300,
Ярославская
область. г.
Тутаев. проспект
50 лет Ilобелы,
л,6

l 1.04.2020 l0.04.202l 5 000 000 3 800

з Некоммерческая
организация "Фонд
"Институт проблем

устойчивого развиl,ия
городов и
территорий";
(Но "Фонд "Институт
проблем устойчивого
разви,гия городов и
теппитооий")

760605з268 l50000, г.

Ярославль, ул
Чайковского,
д.56, кв. 1

l I.04.2020 10.04.202 l 5 000 000 3 ll00

4 Общесr,во с
оt,раtlичеtttlой
oTBe,I,c1,1]eH но с,гью
"Архитектура";
(ООО "Архитекr,ура")

76080 1 0647 l 52020.
Ярославская
обл., г.
Переславль-
Залесский, ул.
Трудовая. д. l

l 1.04.2020 l0.04.2021 5 000 000 з 800

5 общество с
ограниченной
ответствен ностыо
"Инпроект":
(ооо "Инпtlоек,г")

,76040з4252
l 50000,
г,Ярославль,
проспект
Ленина. д. 61а

l 1,04.2020 10.04.2021 5 000 000 3 t]00

6. Индивидуальный
предприниматель
Козменко Сергей
Петрович

7605 00324057 1 50030, г.
Ярослав"пь,
Московский
проспект, д.97,
оtЬис.3 -40

l 1.04.2020 10.04.202l 5 000 000 3 800

,7, Обtцество с
ограниченной
ответствелl}lостью
"Переславльстро й l lpoc
к1,";

(ооо
" Переславльстро йпрое
кт")

76080 1 2940 1 52026,
Ярославская
обл,. г.
Псреславль-
Залесский, ул. 50
лет Комсомола,
л. l 6, офис 204 .

l 1,04.2020 10,04.202 1 5 000 000 - 3800

8 общество с
ограпи.tеItпой
ответствеIIiiоOтью
"Гипроприбор";
(ооо "Гипроприбор")

760405 1 346 l500I4,
г,Ярославль, ул.
Чайковского, д,9

l 1.04.2020 l0.04.202 1 5 000 000 3 800

9. общество с
ограниченной
oTBeTcTBeHHocl,b}o
"ДК";
(ооо "дк")

76040953 75 1 50054, г.
Ярославль,
просllек,г
Лепина, допл
24178. пом. 89-9l

1 1.04.2020 l0.04.202l 5 000 000 з 800

Krou*or*"- 'Г/ 
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l0 Акционерное
Общество "Завод
ЛИТ";
(АО "Завод ЛИТ")

,7608007274
1 52020,
Ярославская
обл., г.
1-1ереславль-
Залесский, ул.
Советская. д.1

11.04.2020 l0.04 2021 5 000 000 з 800

1l общество с
ограниченной
отве,гстl]енностью
"Регионпроектстрой ";
(ооо
"Р егиолtпlэоектстро й ")

760207 1918 l50047, г.
Ярославль, ул.
Щобрынина, д.
25, оtРис 7

l 1.04_2020 l0.04.202l 5 000 000 3 800

12. обшество с
ограничеrtной
ответственностью
Архитектурное бюро
"Европроект";
(ООО Архитектурное
бюпо "Евоопооект")

760,1l3зl19 1500l4, г.
Ярославль, ул,
Лисицина. д.56

11.04.2020 l0.04.202 l 5 000 000 3 800

l3. обtttество с
ограниченной
ответственностью
"Техуглерод и
огнеупоры";
(ООО "Техуглерод и
огнечтtопы")

7604060076 l 50040, г.
Ярославль, ул.
Некрасова. д.54

1 1.04.2020 l0 04.202l 5 000 000 з 800

14 обrцество с
ограниченной
ответственI-Iостью
"ЭлектроСистемы";
(ооо
"ЭлектроСистемы")

3 702085829 l 53025, г.
Иваново, ул.
Ермака, д. l4б

l l 04 2020 l0.04.2021 5 000 000 з 800

15. обшество с
ограниченной
ответстве[I1.1остью
Архитекгурно-
строительная
мастерская
"ПРОСПЕКТ";
(ООО Архитектурно-
строительная
Nlастерская
"проспЕltт")

7604086606 1 50040, г.
Ярославль,ул.
Свердлова. д. 70,
кв.92

l 1.04.2020 l 0.04.202l 5 000 000 3 800

lб общество с
ограниченной
ответствOн ностьк)
"РИНГ-СБ";
rooo "ринг-сБ",)

760605 1430 l50047, г.
Ярославль, ул.
,Щобрынипа, д.25

1 1.04.2020 l0 04 202l 5 000 000 3 800

17. Закрытое акционерное
обшество "Сигнал-
сис,гемы
безопасности";
(ЗАО "Сигнал-
0истемы
безопасности")

,7604055492
1 50003, г.

Ярославль. узl.
Республиканская
, д,4l|

l 1.04.2020 l 0.04.2021 5 000 000 3 800

l8. общество с
ограниченной
ответственностью
"ЛАЗЕР-Проект":
(ооо "лАзЕр-
Проект")

76080lзl26 l 52025,
Ярославская
обл., г.
Переславltь-
Залесский, ул.
Кооперативная,
д.72. кв.8

1 1.04.2020 10,04.2021 5 000 000 3 800

I9 общество с
ограничеrtной
ответствеI{ностью
Компания
"ФортСтрой";
(ООО Компания
"ФоптСтпой")

7604 1 l 5649 1 50048, г.
Ярославль,
Московский
проспект, л. l 59

l 1.04.2020 l0.04 202l 5 000 000 з t]00

|2Страхователь траховщик 1 Состраховш ик Z С 4rr<r.rа/
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20 общество с
ограниченной
ответственностью
"снн
Промэлектроналадка";
(ооо "снн
поомэлектпо tлалацка")

310201з327 1 53020.
ивановская
область, г.
Иваново, ул.
Постышева, д,
50. кв. 63

l1.04.2020 l 0.04.202l 5 000 000 з 800

21 Общество с
ограниченной
о,гветственнос,l,ыо
"Строймонтахt":
(ООО "С,гроймонтаж")

з,7025,7 l8зб 1 53025,
ивановская
область, г.
Иваново, ул.
'Iимирязева, д. l
стр.20

l l 04 2020 l0.04.202l 5 000 000 3 800

l/ общество с
ограrtичснной
ответственностыо
"ТеплоЭнергоСтройМ
оttтаж":
(ооо "тэсм")

,76060,74821 l50518,
Ярославская
обл.,
Ярославский р-
н., п. Красrrый
бор, ГСК
"Прогресс 2002",
сl,рооние 2, о(lис
з03

l 1.04.2020 l0.04.202l 5 000 000 з 800

2з, общество с
ограничсtтной
о,гвсl,сl,венносl,ью
ПpoеKTIroe бrоро
"Тандем";
(ООО Проек,гrrос бlсlро
"Т'агtдсм")

,7602048676 l50063. г,

Ярославль, ул.
Труфанова, д.2l
корпус 3. кв.33

l 1.04.2020 l0.04.202l 5 000 000 3 800

24. общество с
ограниченной
ответсl,венностыо
"Рыбинскстройпроект
" (ооо
"Рыбинскстройпроект
")

,76100647,7,7 152920,
Ярославская
обл., г. Рыбинск,

ул. Поселковая.
д.23

l 1.04.2020 l0_04.2021 5 000 000 3 800

25, ОбLцес,гво с
ограниченной
ответствеI{lлостью
"!иректория";
(ооо "Диреrrтория"

,7602023512
l 50064, г.
Ярославль, ул,
Строителей, д.5,
корпус 7, кв. l 8

l 1.04,2020 l0.04.202l 5 000 000 3 800

26. общество с
оl,раttиченной
ответствс[Iностыо
"Энерго проектмо нтаж
";
(ооо
"Э нсргопроектмо н,l,аж

76 l 0056889 \529l4,
Ярославская
обл., г. Рыбинск,

ул. Звёздная, д.
l0. кв.59

1 1.04.2020 l 0.04.202l 5 000 000 3 tt00

2,7. обшество с
ограниченttой
oTBeTcTBeIJ ностьк)
"Проектный институт
"Спецстройпроект"l
(ООО "Проеrtтный
иIlститут
"Спешстоойппоект")

7604 1 3 3905 l 50040. г.
Ярославль, yrr.

Некрасова. д.39-
б

1 1.04.2020 l0.04.202 l 5 000 000 3 ti00

28. обшество с
ограниченtrой
ответственностью
"Энергостроймо нтах{-
АIIЭ";
(ооо
"Энергостро ймонтаж-
Апэ"]

,762,7025656
l 50025,
Ярос,,rавская
обл,,
Яросlrавский р-
tt., п. Карачиха.

ул. Садовая. д.5-

l 1.04.2020 l 0.04.202l 5 000 000 3 800

29, общество с
ограниченной
ответстtsенностью
"вЕрхнЕволжсltА
я

"761010,7766 15290l,
Ярославская
обл., г. Рыбинск,
Красная
плошадь. д.3

l 1.04,2020 l0.04.202l 5 000 000 3 800

lз
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ПРОИЗВОДСТВЕНН
АЯ СЕТЬ";
(ооо "Bllc",)

30. общество с
ограниченной
ответственностью
"IJитадель";
(ООО "Цитадель")

76020з 25 88 150048. г.

Ярославль,
Московский
проспект, д.153

l 1.04.2020 l 0_04 2021 5 000 000 3 800

зl обutество с
ограниченной
ответственностью
IlроЕк,гно-
СТРОИТЕЛЬНАЯ
компАния "сн-
ИНЖЕНИРИНГ";
(ооо проЕктно-
СТРОИТЕЛЬНАЯ
компАния"сн-
инжЕниринг")

7604056954 150014. г.
Ярославль, ул.
Володарского,
д.5, кв.3

1 1.04.2020 l0.04.202l 5 000 000 3 800

з2. обп.tество с
ограниченной
ответственностыо
Строительно-
коммерческая (lиршtа

"СКиФ";
(ООО Строи,гельно-
коммерческая фирма
"СКиФ")

7604003790 150054, г.
Ярославль,
проспект
Jlенина. д.48

l 1.04.2020 10.04.202 1 5 000 000 3 800

33 Общество с
ограrtиченной
отве,гсl,венностью
"юст-проЕкт"
(ооо "юст-
проЕкт")

760605з0 l 0 l 50003, г.
Ярославль, ул.
Пятницкая. д.4а

1 1.04.2020 l0.04.202l 5 000 000 з 800

34. обцество с
ограtlичеtrной
ответственностью
" Рацослав-В ымпел
(ООО "Радослав-
Вымпел")

760801 1778 l 52025,
Ярославская
обл., г.
Переславль-
Залесский, ylr.

Магистральная,д
.22.аJя106

l 1.04.2020 l0.04.202l 5 000 000 3 800

35. обшество с
ограниченной
ответствегI tIостью
"Этна";
(ООО "Этна")

3 7300023 27 15з022.
Ивановская обл..
г. Иваново, ул.
'Гаtшкеttтская, д.
65А

l 1.04.2020 l0.04.202 1 5 000 000 ] 800

_-' ь. общество с
ограничелtttой
ответственностыо
"Коксохиммонтаж-
Волга";
(ооо
" Коксохиммонтаж-
Волга")

,762,701'8,7,79
1 50507,
Ярославская
обл.,
Ярославский р-
н..
[1ромыш;rенная
зона, "База
Нечерноземья".
стр.3

1 1.04.2020 l0.04.202 1 5 000 000 3 800

Jl. обr.цество с
ограниченной
ответствOнностью
"Энерго комплекс ";
(ооо
"Энергокоп,rплекс")

3 7060 l2740 1 55908,
Ивановская обл.,
г. IПуя, ул.
Кооперативная.
д.26, кв. l5

l l 04.2020 l0.04 202l 5 000 000 3 800

38. обшество с
ограниченной
ответстI]енностью
"Связьинком";
(ООО "Связьинком"

,76020з4419
1 50000, г,
Ярославль, ул.
Кирова, д. 10125,

оф. l 07

l 1.04.2020 10.04.2021 5 000 000 3 800

]9. общество с
ограниченной
ответственностью
"Ремстройпроеtст";

7606060699 l 50040,
г.Ярослав,,rь.
проспект

1 1.04.2020 I0,04.2021 5 000 000 3 800

lСтрахователь Ш;йраховщик Состраховщик 2 |4
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(ооо
"РемстоойTrooettT")

Октября, л.56,
комн. З l9

40. Открытое
акционерное обIцество
"Проектный
институт"Гипрокомму
нэнерго";
(ОАО "Проектный
институт"ГипрокомNIу
нэпепго")

3 702548604 l 53002,
Иваrrовская обл.,
г Иваново, ул.
Жиделева. л.35

l 1.04.2020 l0.04 2021 5 000 000 3 в00

41 общество с
ограниченной
ответственностью
"Проектсервис";
(ооо "ПооектсеDвис"

760606283 3 l50000. г.
Ярославль, ул.
Болыtlая
Федоровская. д
48. кв. l 9

l 1.04.2020 10.04.2021 5 000 000 3 800

42. обшество с
ограниченной
ответственностью
"Арктур Эко";
(ооо "Аоктчо Эко"

7610082l4l 1 52903.
Ярославская
обл., г, Рыбинск,

ул. Молодежtлая,
-1

l 1.04.2020 l0-04 202l 5 000 0()0 з 800

+J. обцество с
ограниченной
ответствеI-1ностью
"IIифагор";
(ооо "ПиФагоо"')

7606052088 1 50054, г.
Ярославль, ул
Чкалова.д. 2,
офис 606

l 1.04.2020 l0.04.2021 5 000 000 3 в00

44, Общество с
ограничсttttой
отвOтстI]енностыо
"Геодезия и
межевание":
(ООО "Геодсзия и

межевание")

,76041,1,1660
1 50002. г.
Ярославль, y.ll

Булкина, л.7

l 1.0,1.2020 10.04,202l 5 000 000 3 800

45. Открытое
акционерное обrцество
"Ярославльводо канал"

;

(оАо
"Ярославльводо каtIал"

76060695 1 8 1 50003. г.

Ярославль,
проспекг
Ленина. д, l а

l 1.04.2020 l0.04 202l 5 000 000 з 800

46. общество с
ограниченной
ответс,гвенпосl,ью
"Производствен но-
технический комллекс
подt]одно_технических

работ";
(ооо
"Производствен гlо-
техни.tеский комплекс
Ilодводltо-техtlических
пабо,г"')

760603 5 808 150010, г.
Ярославль,
Тормозное
шоссе, д. 117

l l 04 2020 10.04.2021 5 000 000 з 800

4,7, Общество с
ограttиченпой
ответствелtноOтью
"Сигнал";
(ООО "Сигнал")

3 70253 2509 150003, г.

Иваново, ул,
[lарихtской
коммуны, д.7-а

l i.04.2020 t0.04.202 1 5 000 000 3 800

48_ обlцество с
ограниченной
ответственностью "7
Микрон";
(ооо "7 МикDон")

760405 0423 l 50000, г.
Яросrrав"ть. ул, .

.Щепутатская,
д.4а

l l,04,2020 l0,04.202 l 5 000 000 3 800

49. общество с
ограниченной
ответственностью
"гАзэнЕргостроЙ"
;

(ооо
"гАзэнЕргостроЙ"

7606 1 l 4520 l50043. г.

Ярославль, ул.
Белинсltого. д. l.
офисы 435, 436.
438

l 1_04,2020 l0.04.202I 5 000 000 3 800
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50 Общество с
ограниченной
oTBeTcTBeItHocTbK)

"Основа";
(ооо "основа")

762,70з4805 1 50049, г.
Ярослав.гrь, ул.
Магистрапьная,
д.7

l 1.04.2020 10.04.202 1 5 000 000 3 t]00

5l обшество с
ограниченной
ответственностью
"ПАТ";
(ооо "пАт")

з,70202з,710 1 53 520,
Ивановская обл,,
Ивановский p-rr.,
с. Ново-Талицы,

ул. LdBeTaeBa,

д.42

l 1.04 2020 |0 04.2021 5 000 000 3 800

52, общество с
ограниченной
ответствеtIIIостью
"ЭЛТЕХ";
(ооо "элтЕх")

,7604020066 l500l4, г.

Ярославль, ул.
Рыбинская,
д.44а, оQlис 527

11.04.2020 l 0.04.202l 5 000 000 з 800

53. общество с
ограниченной
ответственностью
"IJeHTp обследования
и усиления зданий и
сооружений";
(OOO "IJeHTp
обследования и

усиления зданий и
сооtlужений")

7606000202 150000, г.
Ярославль, ул.
FleKpacoBa. д.24,
о(lис 4

l 1.04.2020 l0.0,1.202 l 5 000 000 3 800

54. обшество с
ограниченной
ответственностью
"I{eHTpKoM";
(ооо "ЦентрКом")

,]6060,70зз,7
1 50054. г.
Ярославль, ул.
Чкалова, д. 2.
офис 823

1 1.04.2020 l0.04.2021 5 000 000 3 800

55 общество с
ограниченной
ответствен ностью
"Ярнет";
(ооо "Ярнет")

7604 1 78825 l 50049. г,
Ярославль, ул.
Лисицина, д.5

1 1.04.2020 l0.04,202l 5 000 000 3 800

56. обшество с
ограниченной
ответственностыо
"ТУР";
rooo "тур")

76 l l 005622 l 50057, г.
Ярославль, ул.
Калинина. д.2l

l 1.04.2020 l 0.04.202l 5 000 000 3 800

57. Общество с
ограниченной
отI]етствеIIностью
"Сервис'Iелеком":
(ООО "Сервис
Телеком")

7606078304 1 50003, г.
Ярославль, ул.
Республиканская
, д.3

l 1.04.2020 l0,04.202l 5 000 000 ] 800

58. Закрытое акционерное
общество "СпортиКо";
(ЗАО "СпортиКо")

,7,7 
|4,79,7240 125438, г.

Москва, у"ч.

Михалковская, д
63 Б, стр.4,
пом.l, комн. Nl7;
м8.

l 1.04.2020 l0.04.202l 5 000 000 з 800

59, обцество с
ограниченной
ответственносl,ыо
"Энергомера";
(ооо "Энеtэгопtера")

з,70264з,745 153012. г.
Иваltово, ул.
Ванцетти, д. l 8,
оф2

1.04.2020 l0 04.2021 5 000 000 ] 800

60 Обшtество с
ограничсt,tлtой
ответственностыо
"АРГО-СТРОЙ";
(ооо "Арго-
строЙ,,)

з,70262з555 1 53 508.
ивановская
область.
ивановский
раЙон. д,
Куликово. д. 61

l 1.04.2020 l0.04.202 1 5 000 000 з в00

61 общество с
ограниченной
ответственносl,ыо
"ЭкспрессСтройМонта
ж";

7 60207з552 l50044. г.

Ярославль,
Лепинградский
проспек,r. л. 33,
корпус Ж, о(lис
1

I 1.04.2020 l0 04.202l 5 000 000 3 800

".//r
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(ооо
"ЭкспрессСтройМонта
ж")

62. общество с
ограниченной
ответственностью
"ЭКТА";
(ооо "эктА")

,7,7 l5606459 l2'7566, г.

Москва,
Высоковольтный
проезл, л, l3

l 1.04 2020 10.04.202l 5 000 000 3 80t)

63 общество с
ограниченной
ответственностью
"Проектное бюро
"Строй Проект";
(ООО "ПБ "Сr,рой
l-]ooeKT")

,7 610099716 152912,
Ярославская
область, г.
Рыбинск, ул.
Новая, д.2l, odl
7

l 1.04.2020 10.04.2021 5 000 000 3 800

64 общество с
ограниченной
ответствеIlностью
"НероСтройМонтаж";
(ооо "LICM")

,7609025212 15215l.
Ярославская
область, г.
Ростов, ул.
Пролетарская, д.
40

l 1.04.2020 l0 04.202l 5 000 000 з 800

65. обшество с
ограниченной
ответственностью
"ТехноПром";
(о()о "ТехноПпом"

3702630640 l530l2,
ивановская
область. г.
ИваIlово, ул.
Сакко. д. 45

l 1.04.2020 l0.04.2021 5 000 000 3 800

66 Обшlество с
ограниченной
отвстствеп I"Iостыо
"региональная
экспертно-проеI(Tная
компания";
(ооо "рэпк")

,760427,7625
l 50048, г.
ЯрославlIь, ул.
I-[ыо,гона, д. 30.
корп. 2, кв. 52

l 1.04.2020 10.04.202 1 5 000 000 3 800

6,7 общество с
ограниченной
ответственностью
"Партнеры";
(ооо "[Iаотнепы"')

7603 0з з640 l 50062, г,

Ярославль, ул.
Серго
Орджоl:икидзе,
д.31. кв.102

l 1.04.2020 l0.04.2021 5 000 000 3 800

68. Открытое
акционерное общсство
Научно-
исследовательский
институ,г "Ярсинтез";
(оАо нии
"Яtэсиtlтез" )

7606000 1 2 l 1 50040. г.
Ярославль, пр.
Октября, 88

l 1.04 2020 l0.04.2021 5 000 000 3 800

69. общество с
ограниченной
ответс,гвенностью
"Ярославское }IПО
н ефтехи м и ч еского
машиностроения";
(ООО "Ярославское
нпо
н ефтехими ческо го
Marti иностпоени я " )

760607668 l l50003. г,
Ярославль.
Поirушкина
Роща. д.9

l 1.04.2020 l0 04 202l 5 000 000 з 800

,70
Общество с
ограниченной
ответственностыо
"IJeHTp
энергетического
строительства и

монтажа";
(ооо "ЦЭСиМ")

76042303 l 3 1 5 0000.
Ярославль. ул.
Республи канскirя

, д. 3А. корп. 5А,
офис311

l 1.04,2020 10.04.202l 5 000 000 з tl00

,71 обцество с
ограниченной
ответствOн ностью
"ПромСтройКонсалти
нг";
(ооо "пск")

,7 
6042,7 45зб l 50029,

Ярославская
область, г.
Ярославль, ул.
Халтурина, д. 40,
кв. 2

l l,04,2020 l0.04.2021 5 000 000 3 800
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12, Общество с
ограниченной
ответственностью
"Теплоцентр";
(ооо "ТеплоцеIlтр")

,761202,7072 152613,
Ярославская
область, г.
Углич, ул.
Никонова. д. 9а

l 1.04.2020 1 0.04.202l 5 000 000 3 800

,7з. общество с
ограниченной
ответственностью
"Строительно-
проектная компания"
(ооо "спк")

760424,1596 150001,
Ярославская
область, г.
Ярославль, ул.
Больrшая
Федоровская, д.
46, пом. полвала
l2-24

l 1.04.2020 l 0.04.202l 5 000 000 3 800

,7 
4. общество с

ограниченной
ответственностью
"Аксиома плюс"i
(ООО "Аксиома
плtос"'I

76 1 004 1650 l529l9.
Ярославская
обл., г. Рыбинск

ул. Софийская,
д, 49

l l _04 2020 l0.04.202l 5 000 000 3 800

,75 общество с
ограниченной
ответствеtIностью "А-
ВИЖН";
(ооо "А-вижн")

7604082087 1 50054,
Ярославсttая
обл., г.
Ярославль, ул,
Угличская, д. 3 l
кв. 43

l 1.04.2020 l0.04.202l 5 000 000 з 800

,76, общество с
ограниченной
отвOтственностью
"Алгоритп,t";
(ООО "Алгоритм")

7604182250 l27018, г.
Москва, ул.
Складочная, д.1.
стр.27, пом. l8

11.0,1.2020 l0.04.2021 5 000 000 3 800

,7,7. Общество с
оl,раниченной
ответственность}о
"НорлГаз";
(ООО "НордГаз")

,762,7025984 l50510,
Ярославская
обrr.,
Ярославский р-
н., пос.
Кузнечиха, ул,
Промышленная,
д.'7

1 1.04.2020 l0,04.2021 5 000 000 3 800

78 общество с
ограниченной
ответственностью
"Компаlлия
ЯрЭнергоРемонт";
(ООО "Коrчrпаrrия
ЯрЭнергоРемонт" )

6950207950 170001, Тверская
об;Iасть. г. Твсрь,
бульвар Ногина.
.ц. 4, корпус 2,
оф, 14

l 1.04.2020 l 0.04 202 i 5 000 000 3 800

,79. обшество с
ограниченной
отвеl,ственностью
"проЕктно_
СТРОИТЕЛЬНАЯ
компАния
"АЛЬТЕРljАTИВА";
(ооо "пск
"АльтЕрнАтивл")

760з067145 1 50008.
Ярославская
обл., г.

Ярославль, ул.
Клубная, д. 25,
крпус 2, кв.95

l 1.04.2020 l 0 04 202l 5 000 000 з 800

80. обшество с
ограниченной
ответстl]еIIностью
"МаксСветПроскт
(ооо
" МаксСветПроект"'

з102'7з4lсlз l53012, г.
Иваново. ул.
Краспогвардейск
ая, :t. 3, оф.l8. .

l l 04.2020 l0.04 202 l 5 000 000 ] 800

8l Общество с
ограниченной
oTBeTcTBellHocTblo
Строительная
компания "Пирамида";
(ооо СК "f]црп1,1цдп")

,7604214з,75
l 50040.
Ярославская
обл.. г,
Ярославль, ул.
Чайковского. д.
62lЗ0. кв,4l

l 1.04.2020 l0.04.202l 5 000 000 3 800

82. Общество с
ограничеt,tttой
ответственностьк)
"СтройЭксперт";

7603 068675 1 50007.
Ярославская
обл.. г.
Ярославль, yл.

1 1.04.2020 l0.04.202 I 5 000 000 3 800
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(ооо
"СтройЭксперт")

Тверицкая
набережная, д.
62. кв. l

83 общество с
ограниченной
ответственностью
"Стандарт
безопасrtости";
(ООО "Стандарт
безопасности")

7604131520 1 5 0047,
Ярославская
обл,, г,
Ярославль, ул.
Угличская. д.
39в

l 1.04.2020 10.04.2021 5 000 000 3 800

84 общество с
ограниченной
ответственностыо
"Агентство
строительной
экспертизы";
(ООО "Агентство
строительной
экспептизы")

7620005з4,7 1 50040,
Ярославская
tlбласть. г.
Ярославль, tlp-Kr
Ок,гября. д, 56,
o(l. 207а

l 1.04.2020 l0.04.2021 5 000 000 з 800

85. Общество с
ограниченной
ответствен ностью
"Проект";
(ООО "Проект")

,76l00528,7,1
l 50054,
Ярославская
область. г,

Ярославль, ул,
Тургенева, д, 17,

оф. 202.203

l 1.04,2020 l 0.04.202l 5 000 000 3 800

86, Общество с
ограничеltной
ответственностью
"Строите;rыlая
Экспертиза";
(ооо
"СтройЭксперт")

4401 i59660 l560l6,
Костромская
обл., г.
Кострома.
микрорайон

Давыдовский-2.
лом 37,
помещение 39

1 1.04.2020 I0.04.202l 5 000 000 з 800

87. обшество с
ограничеttной
ответOтвенностьк)
Производственно-
сервисный центр
"Электроника":
(ооо псц
"Элек,гlэоника" )

7606002898 150001,
Ярославская
об';r., г,
Ярослав.гtь, ул.
Большая
Федоровская, д.
15

1 1.04.2020 10.04,202l 5 000 000 з 800

88 Общество с
ограничеItпой
ответствен ноотью
"Управляюцая
компания
"I {ентральная";
(ооо "ук
"ЦентDшtьная")

760423 6604 1 50049,
Ярославская
обл.. г,

Ярославль, ул.
Ухтошtского, д. 5

l 1.04.2020 10.04.202l 5 000 000 3 800

89. Общес,гво с
ограниченной
ответственностью
пмк-313
"Связьстрой-3 ";
(ооо гIмк_3lз
"Связьстрой-3 ")

760з0194,77 l 50049,
Ярославская
обл., г.
Ярославль. ул.
Рыбинская. д. 7,

кв.3

l 1.04.2020 l0 04 202l 5 000 000 з f{00

90 общество с
ограниченной
oTBcTcTBetl Еiостью
"Вэритас";
(ООО "Вэритас")

76060701 1 1 1 50040,
Ярославсltая
обл., г.

Ярославль, ул,
Сверллова. л. 76,
кв, ll7

l 1.04.2020 l0.04.202l 5 000 000 з 800

9l Обrцество с
ограниченной
ответственностыо
"Аваr-rгарл-Проект"
(ООО "Авангарл-
Проект")

7606l154lI l 50040.
Ярославская
обл., г.

Ярославль, пр-кт
Октября, 78,
литера А-Х

l 1,04.2020 10.04 2021 5 000 000 ] 800

92. общество с
огпани.tенtlой

,76041282,78

/J
l 50023,
Ярославская

l 1.04.2020 l0.04.202l 5 000 000 ] t]00

Ёо.rоu*оu* 
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ответственностью
" Сп ец промпро с кт"
(ооо
"Спецпроп,rпроект" )

обл., г.
Ярославль, ул.
I-агарина, л. 62,
стооеlлие 3

9з_ общество с
ограни.Iеt-lной
ответственностью
"Группа компаний
"Микрон" (ООО "ГК
"Микоон")

16041з"75,79 l 50000,
Ярославская
обл., г.
Ярославль, ул.
Щепутатская, д,
4а

l1.04.2020 l 0.04.202l 5 000 000 з 800

94. обцество с
ограни.tеttной
ответственностькl "ск
РЕГИОНСТРОЙ"
(ооо "ск
рЕгионстроЙ")

760426191 5 1 50006,
Ярославская
обл., г.
Ярослав"пь, ул.
Академика
Колмогорова, д.
l4. кв. 9Cl

l 1.04 2020 10.04.202l 5 000 000 3 800

95. Закрытое акционерl]ое
общество "Проектно-
строительная
компания" (ЗАО
"пск")

,76100,7296l 152920,
Ярославская
обл., г. РыбиIrск,
Бульвар Победы,
д. |1

l 1 04 2020 l0.04.202 l 5 000 000 3 800

96, Общество с
ограничеtlнои
ответствонностью
"рЕмстроЙ" (ооо
"рЕмстроЙ")

76050034 1 9 1 5 0029,
Ярославская
обл., г.
Ярославль, y.lt.

ffекабристов, д.
4

l1.04.2020 l0.04.2021 5 000 000 3 tt00

9,7. общество с
ограниченной
ответственностью
"ФЕликс" (ооо
"ФЕликс")

76060923 l 6 l 50044,
Ярославская
обл., г.

Ярославль, lтр-т
Октября. д. 94а,
оф.7

l 1.04,2020 10.04.202 l 5 000 000 3 800

98, Общество с
ограниченной
ответствеI{ностью
"МонтажИ нжи 1,1ири trг
" (ооо
"МонтажИнжиниринг
")

7608020596 1 52023,
Ярославская
обл,,
11ереславский р-
н.. г. Переславль-
Залесский, ул.
Железнодорожна
я,д.5

l 1.04.2020 10.04,202l 5 000 000 3 800

99 обшество с
ограничелtttой
ответственностью
"Энергоп"паст" (ООО
"Энергопласт")

76020896 1 9 l 50044,
Ярославская
обл., г.
Ярославль, пр-кт
Октября, д. 89

l 1.04.2020 10.04.202 l 5 000 000 3 800

l 00. Общество с
ограниченной
о,гветствеII ность}о
"Инвест-Ауди,I," (ООО
"Инвест-Аудит")

,760607з440
1 50054,
Ярославокая
обл., г.
Ярославль, ул.
Щапова, д. 6,
оdlис l9

11.04.2020 l0.04.202 l 5 000 000 3 800

l0l Общество с
ограниченной
ответственностыо
"руст" (ооо
"руст)

76050048 l4 I 50006.
Ярославская
обл,. г,

Ярославль, ул.
Корабельная,
д.1, оф. 504

l 1.04.2020 l0.04.202l 5 000 000 ] 800
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1 02, обшество с
ограниченной
отвOтствен ностыо
"Ярхимпроеltт" (ООО
"Ярхимпроект")

76043 з 6060 l 50046,
Ярославская
обл., г.
Ярославль, узr.
I.агарипа, л. 53,
KB.2l

l l 04 2020 I0.04,202l 5 000 000 3 800

103. общество с
ограниченной
ответстI]енносl,ыо
"мБм гругtп
ПРОЕКТНЫЙ
институт" (ооо
"мБм групгl
ПРОЕКТНЫЙ
институт" )

,7604250з,7з
l 50000,
Ярославская
обл., г.
Ярославль, y,l1.

Первомайская. д.
,7л

1 1.04.2020 l0.04.2021 5 000 000 3 800

l04 общество с
ограничелtltой
ответственностью
"РМГаз-Инвест" (ООО
"РМГаз-Инвест")

76042082з,7 1500,t7,
Ярославская
обл., г.
Ярославль, ул.
Угличская, д. 39,
o(l. 101

l 1.04.2020 l0.04.202 l 5 000 000 3 800

l 05. обцество с
ограниченной
ответственностьк)
"СтройПроект" (ООО
"СтройПроект")

3704009340 155040. Россия,
Ивановская обл,.
г. Тейково. у.п.
Чапаева. д. lA

1 l,04.2020 l0 04.202l 5 000 000 3 t]00

l06 обшlество с
ограниченной
ответственностьк)
"Архстудия дом"
(ооо "Архст,удия
дом")

,760421490,7
1 500 l4, Россия,
Ярославская
обл., г.
Ярославль, ул.
Свободы, .rц.

'79136, кв. 12

l 1.04.2020 10.04.2021 5 000 000 з 800

l 07. общество с
ограtlиченной
ответственностью
"Служба Заказчика"
(ООО "Служба
Закzrзчика")

7604226356 150000, Россия.
Ярославская
область, г.
Ярославль, ул. Б.
Октябрьская, д,
45

1 1.04.2020 l0.04.2021 5 000 000 3 800

l 08. обцество с
ограtIичснпой
ответственностью
"Промавтоматика"
(ооо
"Промавтомати ка")

,76020686,72 l50040. Россия,
Ярославская
область, г.
Ярославль, ул.
Володарского, д.
62, корп. 2, оt|l.

l0

l i.04.2020 l0.04.202l 5 000 000 3 800

l 09. обцество с
ограниченной
ответственItостью
"Верхневолжское
региональное
Объединение
" Техэ н ер го серв и с "
(ооо "вро"тэс"

7606 l l 9906 150054, Россия,
Ярославская
область.
г.Ярославль. ул.
Щапова, д. 20,
o(1.41

1 1.01.2020 l0.04.202l 5 000 000 " з tt00

l l0. Общество с
ограниченной
оl,ветс,I,веннос,гью
"Шершер Рус" (ООО
"lIIepuep Рус")

,7606l12072
l 50054, Россия,
Ярославская
обл., г.

Ярославль, ул.
Чкалова. д. 2,
оdlис 507

l 1.04,2020 l0.04.202l 5 000 000 3 800

.}
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lll Публичl-tое
акционерное общество
"Территориальная
генерирующая
компания ЛЪ2" (ПАО
"Терриr,ориалыrая
генерируIощая
компания М2")

7606053 324 l50003, Россия,
Ярославская
обл., г.

Ярославль, ул.
Пятницкая. д. 6

l 1.04.2020 10.04.202l 5 000 000 3 800

||2. Индивидуальный
предприниматепь
Желиховсttий А"др.й
витальевич
(ИП Желиховский
А.в.)

760203 584630 150003, г.
Ярославль, ул
Полуruкина
Роiпа, 9Б, o(l,
40бб

l 1.04.2020 10.04.202 l 5 000 000 3 800

1 13. Акционерное
Общество "I {eHTp
организации
капитального

ремонта"
(Ао "цокр")

7604303628 l50049, Россия,
Ярославская
обл.. г.
Ярославль, ул.
Лисицына, д. 7,

оrh- 2

l l 04.2020 l0.04,2021 5 000 000 3 ll00

Il4 Индивидуальный
предприниматеJIь
Павлов !енис
Борисович (ИП
Павлов fl.Б.)

760з 08900509 1 50007.
Ярославская
область, г.
Ярославль,
проспект
Авиаторов, д.20,
корtIус 2, кв. 1.

l 1.04.2020 l0,04.2021 5 000 000 з 800

l 15. обцество с
ограlrичеlrIlой
ответственностью
проеItтно-
стрtlительное бlоро
l l6"Архитектура
ветра" (ООО ПСБ
"ДDхитоктура ветра")

,7604055з"]2
l 50000, Россия,
Ярославская
обл., г.
Ярославль, ул.
Трефолева, л. l

l 1 04 2020 10.04.202 1 5 000 000 3 800

llб ооо обшество с
ограниченной
ответственностыо
"Авангард-Строй"
(ООО "Авангард-
Строй")

76110l9417 1 50049, Россия,
Ярославская
область. г.
Ярославль, ул.
вспольинское
поле, д. 6, литера
Е, odl. l

l I.04.2020 10.04.202l 5 000 000 3 800

l 1,7 Иrrливидуальный
предприниматель
Лукашева Анастасия
Андреевна (ИП
Лукашева А.А.)

76040435 1 876 1 50000,
Ярославская
область, г.
Ярослав;Iь, ул.
Свердлова, д. 2l
кв. 47

l 1.04.2020 10.04.2021 5 000 000 3 800

l18 Общество с
ограничснtrой
oTBeTcTBelI Ilостью
"ЯрЭкспертПроект"
(ооо
"ЯрЭкспертПроект" )

7602 l 5 l401 l 50033, Россия,
Ярос,чавская
обл,. г.
Ярославль, ул.
Батова, д. 26.
кв.2 5 5

l l 04 2020 l0 04.202 l 5 000 000 3 800

l l9. Акчионерное
общество
"ярдормост"
(Ао "ярдормост")

7627051656 1 5 05 1 0, Россия,
Ярославская
обл.,
Ярославский р-
н., д. Кузнечиха,

ул.
Индустриальная,
д.4

l I.04.2020 10.04.2021 5 000 000 3 800

l 20. Обцество с
ограниченной
ответстI]енностью
"Строителbltые
Электромонтажные
техноltогии"
(ооо "сэт")

160з02999,7 1 50008, Россия,
Ярославская
обл., г.
Ярославль, ул.
Шандорная, д. 3,

оф.6

l l,04,2020 l0.04.202l 5 000 000 з 800

-,/
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|21 Общество с
ограниченной
ответственностью
"Экспертный центр
"Индекс-Ярославль"
(ООО "Экспертный
центр "Индекс-
Ярославль")

76061 1 1008 150047,
россия,
Ярославская
обл., г.
Ярославль, ул.
Белинского, д.
29, офис 43

1 1.04.2020 l0.04,2021 5 000 000 3 800

итого 459 800
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