
ИНГОССТРАХ

договор

КОЛЛЕКТИВНОГО СОСТРАХОВАНИЯ
ГРДЖДДНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ
НЕДОСТАТКОВ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

лъ 433-570-008694/21

<02> февраля 2021 г

Слелующие объекты, условия и формы страховttния составляют неотъемлемую часть настоящего ,Щоговора:

I. СТРАхоВАТЕЛЬ:

2. СОСТРАХОВЩИКИ:

3, ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА:

l. 1. Ассоциация саморегулируемая организдция <<Верхне-Волжское проектно-
строительное объединение>>
Россия, 150054, г. Ярославль, ул. Щаповц д.20, оф.21З
инн,7604|41224

2.1. Страховое публичное акционерное общество <ИНГОССТРА)ý> (лалее -
Состраховщик 1)

Россия, Москва, ул. Пятницкая, д.|2, стр.2
инн,7705042179

2.2, Акционерное общество <АльфаСтрахование> (далее - Состраховщик 2)
Россия, г. Москва, ул. Шаболовкц д. 31, стр. Б
инн 7713056834

2.3. По настояulеi\lу flоговору в части l}ыII]Iаты страхового возNIеIлеIIия Состраховirlики
несут долсвуlо о'ГВеТс'tВеннOСТЬ За ИСКJlЮliеНИе]!l С,ЦУЧаеВ. ПРС,rtУСlчlОТРеННЫХ rt.2.4

llас,гоящего flоговора.
По tttrстоящеtr-Iу Договору Состраховtllики несут обязаlIнtlсть tto вып"Iате с'грахоВОГО

воз\,1ещения и llllыx расхOдоl], tl ,гак)tiе иLlеIо1, llpaBo на поJlуlIение с't'раховоЙ ПреNtИИ В

следующих до.lIях (от суNlмы сl,рахового возil,lсIцения, иIlых расходоt] и суммы сr,раховсlй

пl]е\Iии ctlo t BcTcl венно):
СПАО кИllгосстрах) (Сос,граховцик l), 50%;
АО кАль(lаС,грахование)) (Сос,r,раховшlик 2) 50%.

2,4, Сiострахоt]lltики по настояlцсl!I),ffоговору несут солидарн)'Iо oTBeTcTBetIIlocTb ПеРеД

C,lpltxoBaTellcr,l и (или) L}ыI,t1,ltоItрttобреlагс,,lсNI llt) Bыll.Jli1,Ie стl]ахоI]ого воЗlllеlцеНия t]

СJlел\lк)щ},] х с_lI\,чаях,

- отзывit у оitlIого из Ссlс,t,раховщикоt} Jlицензии IIа осуtI(сствленис cr рlrовой
jtся,гельности IIо инициативе органа cTpilxot]oi,o надзораi
- lIринятие о/1lIиN,l из СостраховLrlиков реulеIII{я о реоргi1IIизации или .[иквидtlltии;
- lIриItrгlие одllимr из Сос,t,рахOвIIlиков решения о /lоrlроволыtоNl откi-l_зе (rl'оСУЩествJlсtlия

страхсlвой /lеятельности,
_ пр1.I:]Ilаllие о/Iного из Сос,t,раховttцикоtз банttрtlтоN,l IB соOтветствии с зак0IIО/IIаI'еЛЬСТВОN,I

I)оссttйсItой Фе/(сраt{l.tи.

3. l . l ]о lIас,гояще\lу Щоговору застраховаllа гра)liдilнская oTBeTc],I]clIHOcTb ч jIcllol]

АссоцIrации СРО <<Верхне-Волжское ПСО> (далее - Застраховаlttrые лица),

},ltазаt{}I ых в при.цожеI{и и к настоя tI tcNl}, llo го вору.
3,2. В сllучае приеN{tl ноl}ых чJlенов или /lоIIоrIIlителыIоI,о }]клк)LtеlIl]я в список
зacTpiixoBaIlIIIJx, укilзанных в llри.rlоя{е}lии Nll к llоговору с,грахования лс,йс,гв\,кlщих
LI.цсIloI} Ассоциации СРо <Верхне-Волжскос ПСо> в теLlсIIие Ilериода с,tрilхования
c,I,pax()]]()e покрыl,ис IIо lIас,t,ояuIеN,Iу flогrlвору расilростраIlяс,I,ся Hit этих чjlегIов при

ус"цовии. чт,о Страхователь oIIj,IT1,IJ,I,CocTp:rxclBtrlиKy 1дополltLll,с.JIьную с'гl]аховуlо
пl)еi\,lиltt }Ial осllоl]ании fiопсl",tнитсrtыlоl,о соглаше}Iия. заклк)чеI]Ilоi,о к настояlIlсN4v

!oгoBopy,
Такис llоlIоJItlитеJIьные соглаtlIсlIия зilклк}tIаIотся меjкду (lсlст;lаховщttкамtи И

CTpirxoBtlt,c.:rc\,1 е)ltеN,Iесячllо. L-с]lи IlHoe не булс,г опреде:lсttо соOтве't'сl'l])'lоlци\I

/]оttо,tнl.tтельныN4 coI,jIall lеlIиоN{.

,3. [} с:rучае прекрltl]lсlIия l] ,гечение пер1.Iоlца сl,рахOваIiия tl,пснства Зас,грахованнtlt'о
<(}орхrrе-Волiлtскос I'ICO>. по лrобыпt пl]ичиlIа\,1. страховосI]
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4. пЕриод стрАховАния (срок
дЕЙствия.щоговорА):

5. сТРАхоВАЯ СУММА:

6. ФРАНШИЗА:

7. стрАховАя прЕмия

8. рЕтролктивныЙ пЕриощ:

покрытие по настоящему,Щоговору в отношении такого ЗастраховаIlного лицадействует
до окончания срока действия настоящего .щоговора страхования, но только в отношении
вреда причиненного в результате работ, выполненньIх таким Застраховаrrным лицом до
даты его исключения из Ассоциации СРО <Верхне-Вопжское ПСО>. Страховая IIремия,

уплаченнаJI Страхователем за таких Застрахованных лиц, не подлежит возврату
Страховщиком.
З.4. По настоящему .Щоговору дополнительно к страхованию гражданской
ответственноQти ЗастраховitнньIх лиц, застр€жована гражданскаlI ответственность
Ассоциации СРО <<Верхне-Волжское ПСО), членами которой являются
Застрахованные лицa, но только на слулай наступления у Ассоциации СРО <<Верхне-

Волжское ПСО>> гражланской ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации вследствие недостатков работ при осуществлении
Застрахованной деятельности Застрахованными лицами,
3.5. В подтверждение заключения настоящего Щоговора кажлому Застра"хованному лицу
Состраховщики вьцают страховой Полис (сертификат), который оформляется в двlо<

экземплярах, по одному для застрzlхованного лица и для Ассоциации СРО <<Верхне-

Волжское Псо).

4. l. Псриод страхования пtl настояItlеNIу flоговору l (одиrr) год с <ll>> апреля 2021 года
по <<10>> апреля 2022 rодл, обе даты I]кjIIочи,l,ельно, при условии оплаты с,r,раховой

преN.lии в порядке, lIре/цус]\1о,гренноN,1 настоящим /(oгoBopoM Состраховtцику l.
lIo trасr,оящему Щоговор1, покрьiваются иск,IlIочи,l,е-[ьно случдц lIриrIинения Bpc,Ila!

иNtсI]ttlие место в тоtIение Периода страховаIIия,

5,l. С,l,раховая cyN{Ma по настоящему /{оговору Ilo l]ce]\,l страховыNI сJIучаяi\{ в отноtuеIIии
Страховагеля и всех Застрахованных лиц в от}lоluсtlии иNIуществеIIIIых интересов.

указаIIIIых в r1.12.1. настоящегtl !оговора. устаIiавJIllвается в разiчIере РублеГr
20 000 000,00 (Двадцать миллиоllов). I],1,o\I tIис,lс лиNIит tlтвеl,с,гI}сIiIlос,ги страховlлlJI(а
llo вреду, причиненноr,1)/ жизни и/и.пи з;tоровr,Iо,Iрсl,ьих лиц ус,I,iilIаl]]Iивается в разNlере
Рублей l0 000 000,00 ([есять пrиллионов).
5.2. Лиьrит oTBeTcTBeHHocTl,I llo насl,ояlItсму логовору в отIIоIIIении Стрilховате.гtя и

Kaжllol,o Застрахованного лица, уI(iванного в ['Iриложении Л!l к ttас,r,оящему !оговору в

отноltlснии и]!1уlцсс1,1]сtlllых инl,ересов, уIiазанtIых в Ir. l2.1. наOтояlIlсt,о Щоговора (топr

числе псr вреду, причилlеIl}IоNlу rкизttи и/и"цlr зд()рOвыо l,рстьих "лиц), устаtlавлиl]ается в

разNtере Рублей 5 000 000,00 (Пять млrллионов).
5.3, Страховая cyN,INla в отIIоIuсIIии Расходов на защиту lta СтраховатеJя и ка;кдое
Застраховаllttое JlиIlo (в соответ,ствии с п.l2.2. I{ас,l,оящего ffоговсlра) yс,l,анаts"rlивается t]

разN,lе})е Рублей 200 000,00 (flвести тысяч).
5.4. После выплаты с,],рахоl]ого воз1\lещения страховая cyN.{I,Ia по lIilс,I,оящему !оговору
уNIеIIьшае,гся на размер произt]едеllllой с,граховой выllJ,Iil,ы. Страховтl,сль иNlеет llpaвo
на восстановJIсIIис страховой сулrrtы Ilocjlc I]ыплаты Сос,грtrховщикалlи с,l,рахов()го

возмепlения. BoccтatroB.ltclll.]e страховой cy]\,livlIJ осущестt}JIяс,l,ся путел,1 заклIоrIения

.Щопtl",rrrиr,е.ltьtIого соглашения к llасl,ояIrlеплу,Щоговору tI уплаты jtоttолнительной

страховсlй IIремии, рассчитаrlttой Соr,раховщиI<ал,tи.

6.1. I Io IIасl,оящему flоговору с|рапшиза не устанаI]JIивается.

7.1. Общий разNlер cTpaxoBсlii ttреп,ttIи по нас,],ояIIlсNrу fJоговоllу сосl'авлrIет Рублей 447
700,00 (Четыреста сорок семь тысяч сепrьсот.00/l00) за Ilеl]и0/,l сl,рilхованr]я.
подлеr(ит едиIIоврсN{сIIItой oltraTe в соо,I,1]с,гс,1,1]иl] с tsыстi:tвJIсIIныN,I 0rIeToN,l в срок по 30
аrrрсlIя 202l г.

1.2.11ри неуплате страховой lIре\,Iии в срок, устtl}iовjlенный в ttасr,ояrцем Щоговоре как

дата ),платы сr,раховой tlремии, настояulий ;(оговор считается IIе tsступившим в сиJlу и

не вле!Iет Itаких-",lибо IIраI]овых посrедствий лJIя cI,o сторон.

7.3. При i lосрочно]\I прекращеIlии ,llсiiс,1,1зия нilстоящсго l{оговора в о,I,1Iошении

Зас,t,рltховаtrног,о лицtl (iocTpaxoBrrltrKlt имеют прilвo lla часть страховой преr,tlrи

пролорL(иоIlалLIrо вреi\,{ени, в течение KoTOpo1,o /tействовало сl,пахование в отIlоllIеIlии
этого Застрахованllого .]lиllа.

8.1. Страховой случай считается Hacl,yllllBlt]иl\,I при условии. ч,I,о недостатоrt рабо,r'был
допущен ЗастраховаttttыNI JIиllом l] l,ечение Периола страховаIIия и (или) Ретроак'r'ивного
периода.

РетроаItтивный llериtl;1 I} о,1,IIоIllсlIии кa;кдOго Застраховаrtrtого лица по IIастояще\Iу

!оговору устilнав"пивается с даты. tсогла Зас,грttховi1llное лиtlо впсрt]ые tsступи,rlo в Ll.псIIы

Сап,rорегуrrируел,Iоri организации clcttollttttttoй на членстве Jiиц, осуществляlоlIlих
llодготовItу проеltтноti локуNlоIIl,ацltи объектов капиталыIого строительств21 (ла;lее -
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9. ПРЕДМЕТflОГОВОРА:

10. получАтЕли стрАхового
ВОЗМЕЩЕНИЯ
(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ И
ИНЫЕ ТРЕТЬИЛИIdА):

1 1. УсЛоВия СТРАХоВАНИЯ:

12. оБъЕкТ СТРАХоВАНИЯ:

9.1 , I Io настоящему Щоговору Состраховrllики обязукtтся за обус.ltовленнуrо flоговороrv
плату (страховую rrремиlо) при наступлении предусNlо,гренногtl настояlllиN,l !оговоропl
события (страхового случая) выплатить страхоtsос воз]\.1еII{сIIие в пределах

ус,гаIIоl].]lенных настоящим !оговором страховых cy\lN.{ и лиl\,Iитов возмещеIlия,

10.1. Настоящий Щоговор заклк)чен в пользу JIиll. которым MoiKeT быть причиIIеII вред
(убытки), включая собствеllttика здания, сооружеIIия, концессиоIIера, застройцика,
техlIиtlеского заказчика, частItого lrapTпcpa, лица, несуulего наравне со Страхователем и

ЗастрахоrзанltыNl лицоNl со"цидарную ответственнос,гь в соответOтI]ии со статьей 60
['радостроителыIого Ko.l(eKca I'оссийскtlй Федсраt(ии (солиларrrоr,о доллtника).
l0.2, По настояще]\1у floгoBopy oTBeTcTBeHtIocl,b Застрахоllаtlного лиItа ltеред
собственником здания, сооружения, коIIIlсссионером. зас,l,ройщико]\1. тсхltическим
заказчико]\,l, lIастным партнером, соJlидарtIым доJIжниItоNt, зас,грахована в с"Ilуtlаях. кOгда
вышеуказаIIIIыс JIиIlа воз\,1естили в соотвеl,стl]ии с заI(о]lодlтгеJlьствоN,l Российской
Фс;tсрации при.tиненный вс-:Iе/i(сl,вис }Iедостilтков рабоr, ЗастраховаIIlIого лица при
осущесl,в"[ении им Застрахованной деятеJьнOс,ги врсд tl выплilги,lIи коNlпенсациIо сверх
возмещения t]pella lr соо,гIJетствtlи со с,гtlгl,сй (l0 Граlос,IроительЕlого I(олекса
Российской Федерации,

l l .l. I Iас,гояциЙ Щоговор заl(лIOчсIl и действует в соответотвии с (Прави]lами

страховаIIия гражданской ответствеIltlосl,и за IIрl]чинение Bpcl(a вследствие He/locl,aTкoB
строительных работ, рабо,I, IIо IIодготовItе проек,гtlой доI(),меllтilIlии и инженер}lь]м
изыскаIIиям)) СПАО кИrrr,оссl,рах), утверждеIIIIылrи 06.05.20l9 г. (ltалее - по тексту
Правила стрzrховаrrия) (Jlичензия I{ентральногсl баllка Россиtiской Фе,черации СИ Ng

0928 от 23.09.20l5 t,.),

1 1.2. Прави"па страхования IIриJIагаlотся к настоящеr,lу ,l]trt,oBopy и явJIяIо'l,ся его
неотъемлемой частью. Подписывая ttас,t,ояttlий f{оговор. Страхователь подтtsерждае,г,

что пол),чил э,l,и Прави.ltа страхования, OзнакоNlлен с IIи]\{и, ознitкоN,lиJl с ПравилаlчIи

сl,рахования Застрахованных лиц и обязуе,гся tlx ilыI]олнять. L3 с:lучае, если Nlежду
llоJIожеllияi\lи настоящего ffоговора и Прави.пttмtи с,l,рахования иNlеIо,I,ся разногласия. то
ItpcиNlyIllcc,l,Bo иN,lеIот поло;кения настоящего .(оговора,

l2,l.Объектомr стрilхоl]аIIия яItJlяIо,l,ся tle пpoTllBopetltlu,lllc зако}lодате"пьству Российсttой
Федсрации и1\{ущсс,l,tsснные интересы Страхователя (Застрtlхованtlог0 .llиl(а). сtsrrзанные

с риско\t воlниItнOвения clo гllаж.tаltскtlй оltsеlсlвсIIll(|сlи lIo ()бяtillс.ILсlItJ\l

I]сjrедсl,вие приlIинения вреда, Ilричиt]сlIIlого )tiизнлl или з,rlоровь}о tРизи.tескtlх lIич.

и1\.1уIIlеств), (lизичесttих и (или) IоридIlческих JIиI(, госу,дilрс,гl]еlIIIоN.{у и (или)

NlуIlициIlаJIыlоN{у иN.lушеств),. tlкр)жаlоlшей среде. жизIlи или здороIrью iltивотных и

растений. объск,гам культ},рного насjlсдия (паплятникаr,t истории и ку.:Iь,гуры) Hapo,.toв

Российсксlй Федерации, вклюLIая I}озlIикновение убы,гков, у собс'гвенника об'ьекта
капитального строи,I,еjIьства, концессиоllера. застройlItик]. те\ничсскоl'о заказчикi1,
lI1lстного пар,l,нера, иных соли,I(арltых со CTpaxoBirrc;reM (Застрirхованныirt лиttоьt)

доJIжIIиков) а так}ке их с,l,раховщиItов. ко,t,орыс возмесl,иJltI в соо,гl]сl,с,l,tsии с

закоIIолаI,ельствоNI Росоийской Федерации ltllичиненныii tsред и вLItIJIати,:Iи

I(оN,{пенсациiо ct]cpx возN{ещения вреда l] соо,гве,гствии ct,l с,l,rгьеii 60 Граrос'lроите"IlыiоI'о
Кодекса Российской Федерации, всJIс.L(сI,I]ие недостаткоI] работ Зас,r,рахованного JI1,1t(a

tlри осуществлеI]и и 1.1ilt Застрахtiванной дся,t,с.lrьностrt.

l2.2. Об,ьсктоN,I страхования по IIастояIцему !оговору 1,акя{с являк)тся иNlущественные
иII,I,ересы Страхователя (Застllаховаtrrrого лица), свrlзillIIIые с несеIIиеNr согласовllнных
со Состраховtr{иком l расхолоts l]a защиту, которыс С,r,рахователь (Зас,r'рахованное лиtцtl)

поIIсс иJlи лоJl)t(ен будет понести в связи с IIрсдъявJlенltемr ему,r,ребований о вOзN,lеIItении

BPe:]ll1. поl,сIIциilJlьно полле)i(ащего возN.{сlI(сIIиIо по Правl.t'tап,t страховi:lllия и

lIричилIенного в результате осуIItсс,гl}JlсlIllя Зас,t,раховlltttой ;(ся l,е,lьности.
Расходы на зilщиту I} palNlкilx IIасl,оrlщеIо l|оговора ltкJllочают расхо,llы IItl оказttние
кlридической помоu(и гIри l]сдснии дел в судах обrцсй юрисдикIlии и арбитралtных
сулах. l]кJIlоrlая оплату ус,lуг адвокатоI} и иIlых IlолноNlочtlых IIредставителеii. расходы
на оплату усJlуг экспертов, а тilltяtе Ilные pacxoj(Ll. произведеIIII|пе с цельк) защи,гы
имуществснн ых и Ill,cpccol] Страхователя (Застраховаll r rого,,lица).

l3.1. С,граховым c"пytlire]\l по llас,гOяlllсNlч flогtlвору яв,цяс,I,ся Ilttсl,улJение в IIсрlrол

.]ейсlвtlя l(lloBOгil сlрit\оl}Jllия lI)J/h.IilHcli(tй OlltclclltclIII()clи ( tрахоllаlсля
(Застрахованного лиuа) за IIричиIIсllие tsреда жttзни и (лr;rи) з;tоровькl (lизичсских лиц.
и]\{},ществу физических и (или) к)ридиLIеских Jlиl], гос),дарс1,1]сllllоi\,I_у или
муltициlIальноNIу иN,Iуществ). oкp}жxlоltlcii сllелg, жизни или злоровью ;ltl,Iво,гIIьiх и

растсItий, об,ьсктапл ку,rIьтурного наследия (ttапtяr,ttикап,t истOрии и ку;lьтуры.) народов
Российской Федерации, llкл}очая возIIикновение убыгков, у собственника об,ьекта
капитального строительства, коlIцсссиоtlера, застройщика. техIIического заказчика.
частного со Стрtlховате.пеir,l (Зас,l,рtrховilнныN.{ лиIцом)

J

l3. стрАховоЙ случАЙ
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14. зАстрАховАннАя
ЩЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

l(оJIжllиков) а также ltx страховщиков, которые возместили в соотве,I,с1,вии с
законодательством Российской Федерапии гtричиltеtlltый врс,д и выплатили
компенсацию сверх возмеulеIIия вреда в соответствии со статьей 60 Гралостроительного
Кодекса Российской Федерации, вс,]lедстI}ие недостllтков работ ЗастраховаI{ного лиt(а
при осуществлении им Зас,r,раховаtltlой деятельности с yllcToNl слсдуIоlцих положеttий;
- иNrевшее п,lесто сtlбытие не попадает ни IIо2l( одно из исклю.lений из страховог()
покрытия;
- обязанность по возN.tеlцениlо Bpc/la устаIlовлсIIа всl,уl]иt]шиN.{ в законную силу

решениеNI суда, определениепt об )твержrlении г!Iирового соглашения, заклIоtlеtlны]\{ с
письменного соI,JIасия Состраховttlика l, либо lla осIIоl]аIIлlи Ilреl,ензии о возNlещении
причиlIеIllIого врсда. лоброволыIо признitнной CTpaxoBaTelreM (Засr,раховаIlrIыN,I лицом)
с письN,Iенного согласия Сосr,раховщика l;
- вред причинен в течение срока ilейсl,вия логоl}ора страховаIIия:
- IIe2l(oC,I,o1,oK работ бы"q допущен в течение срока деI:lствия д()говорit cTpaxoBllHlJrl 14ли

pt'l pollK l ИВ]lОl О lIеРИОДа:
- ,r,рсбоваrtие получателя страхового возмещеtlия о возN{ещениtl вреда (исrt, претензия),
I]кjIIочая регрессные требования, выllлата llo когороN,I), покрывается страховалlиеN,l по
;llоговор} 0трахования, должIIо быL,ь зltявLIсttо С,граховагс;llо (ЗасT,рахованнол,rу личу) в

течеIIие сроков исItовой давнос,l,и, )сlаllоl]лсtIIlых законолатеJ]ьством Российсttой
Фелерации.

MoMclt1,o1,1 I]аступления cl,ptr\oBoI,o с,]I\,чая tIO lIастояII(еNtу floI,orlclp1, яв,rlяоl,ся ]\{Oi\,1erlT

причинения tsрела жизIIи и (или) здоровьIо 4)изических JIиц, имущестtsч d)изических и
(или) юридических -пllц. государственноI,I_ч и;lи \,IупиципаJьtIо1\,Iу иl\,Iчtцеству.
окрухlаtоtlцсй cpc/tc. жизни и"ци здороIJью жl1l]о1,IIы\ и рас,геtrиЙ. объектам Kyjlы,vplIo1,o
наследия (паlчtятникам 1.1с,l,ории и культуры) народов Россиiiсrtой Федераuии. Cport
вступления в закоlIllуtо сил\, решения с),да. оllределения об утверrкдении мирового
соглаIllения либо признания претонзии о возмсщсIIии llриtIиIIенного Bperla не вJIияет на
оIlрелеJlсIIие ]\Io]\,IeHTll наступJIения сl,рахового слуqi1" ,,, IIсобхолиl\,1о то-IIько l(ля
о I I реде"rlения событи я сl,рахо выi\,I слуtI aeN,l.

Обязанность Состраховulиков lIроизвести страховую выплату по возN,IеlцениIо
t]ричиненного ЗастрахованныN,l JIиtцоNr l]pe/la в рамках IItlстояII[сго floгoBopa сохраlIястся
Italt в те!Iение I [сриола страхOвания Страхователя (Застрахtlванного лица), Tal( и п()сле
c1,o оконtIания в соответствии усl,аIIоt}Jlенныi\,1и зtlконOлiIге,lьс1,1]оNI Российской
Федераuии срокаi\{и исковой давtIости.

Под недос,гат,копl работ, в частнOсти. пoHLlN{aeTcrI неу]\,{ышленное несоблюдение
(наруrшсrrие) работниками Застрахованного лица пpLI осуществлении Застрахованной
,IIсятелыIости доJжностных инструкций, ltравил. а также обязате.;lьных для при]\IеIrсIIия
tlорiчtаl,иl]IIых aкl,oI}, с,гаIlдаllтов Страховате,ця. определяIоII(их IIоряllок и услоtsия
проведения соотlзс,l,сl,вуIоltlих ви,lцов рабо,г. иныс IIcIlpe/llIaNlepeнHыe ошибкtl и

},llуIIlсIIия. I] то]\{ LIисле те. вследствие l(оторых нар) tlIelIil tjсзоttuсttос,t,ь об,ьек,t,tl
(объекT,ов) капи,гtl,jlы IoI,o c,I,poиl,сJI bcl,Btl,

13.2. С,rраховым сJIучilс]\l Ilo iIaOTortlI(eN,Iy flоговор1, такжс яIJJIяеlся возникнOвение

1,бытков в виде 0огласованных со Сострахоtsulикоll 1 расходов на защиту, ко,],орыс
Страхователь (Застраховаllrrое ;rицо) ItроизвеItо или должно будет прt-lизвести согJIilсtIо
выставленным счетам ts связи с заяI]JIениеi\{ cNty ,гребований о возмешlении врела.
потенциально подле)tащего возмещенtllо по настояtцему Договору и приtlиtlенIIого при
()с) шссl влен ии Застраховаl l l lоЙ _tся l с. IbIIOc l и.

14. l . l Io нас,l,ояtItеl\{y flсlговору застрахована oTBeTcTBeIItIocTb (lr,рахователя
(Застрахованного лица) при осущсс,t,вlrсниtl Зас,t,раховаllIIыN.t лицоN,l работ по подготовltе
проеttтной докуNlенl,ации в соответствии с действуtошlиlv закоIIо/.Iатс,пьс,гвсlмl РФ,
l4.2. При это]\{ страхоl]ая за]I(иl,а по IIacTorIщelvly Щоговору расIIростраIIяется iIа случаи
причиIIеl{ия Bpc.ita. иN,lсвшие N,lecTo в теrIсние Периода страхOвания и ставшие с"lедствиеN.{

ocyI I lсс,гl}JIеI]ия Застрахо ванныNI ли цо1\{ :

рirбот по подгоl,овке ItpocK,t,ItoЙ дOк),ментации, на которые иr,t были полl,qggо, 
"

),стilновленноNl ilоряjlке Свидетельства о допуске к работам, выданные
соответствующей Cl'O, члеlIом KoTopoti является или яв,lялось Застрахованное лицо,
ecJItt lIолучеIIие тatltого Свидеr,с.ltьс,t,ва IIа N.lоN,IеIIт вt,Iп0.1IIеllия гitбот требоваJось в

соо,гветствии с законодагсJlьсl,во\,1 РФ, при ),слOвии, чтtr недостаток таких работ был
coBcpll]cII в тсчеIIие Периода страхоl]аIIия или Ретрrlактивног0 псрttода. устltновленного
llo Ilас,гояll{е},tу Щоговору. но Ilc гlозjtlIсс 30,06.20 l7г, (вк,rючи,t,е;lьно)l

РабОr ПО ПOДl()lоtsкс lIl)оскlll()й.tOкуNlентilции в сооIвеlсlвии с _lейсtв)нlшиr,t
зaкoHollilTcj]bcтBoмr РФ, при условиI,I, что lIс,цос1,1ll,ок l,tlких работ бы"ll col]cprrlcII IIос,IIе

0 l .07.20 l 7г. (включиr,еltыtо)

15.1. В соответствии с 5 Правил стра,\ования

4

l5. иСкЛЮЧЕНИЯ:
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16. ТЕРРиТоРия СТРАхоВАНИЯ:

17, АрБитрАжнАя оговоркА

18. рАзмЕр стрАховоЙ
ВЫПЛАТЫ:

l5.2, При этом настоящим Щоr,овором предусмотрено, чl,о IIс 11римеIIяIоl,ся искJIIоttепия

указанные в пунктах 5,1.1. (а).5.1.1. (б),5.1.1. (в) Правил страховаIlия, т.е. подлежит
воз]\{ещению Сос,граховttlиками вред, ttри.lиненный :

а) объектам строит,еJIыtых и (или) монтажных работ, объекту капита.цьного
строиl,ельсl,ва, являtощегося предметом проектIlых работ, осуществ,'tяемых
Застрахованным лицом, вследствие недостатка которых причинен вред, а такжс
строительным N,lатериалам, конструкциям, монтируемому оборудованиIо и другому
имуществу, являющимся частью объекта капитального строитсльства или находящимся
lla с,l,рои,IеJlыtой llлоttlадке t] ttеJIях лосJIедуIоIIlего исIIоjIьзования для строительства /

pel,tollтa / рекоIlструкции объекта капитilльного строи,геJILсl,ва;
б) здалrиямl, строения]\I. соорух(енияN,{, I(оторые явJIяIо,l,ся IIо.цностьtо или в части

резулы,tIгоN{ осуtцес,I,вJIяеNIых Зас,t,раховаIItIыNI JlицоN,l работ, вс:rедствис IIслос,I,irгка
которых был при.tиttсtl вре;1. rибо часl,rl]\l ,гаких злаttий, соору;кений, строений;
в) оборулованикl и (или) оснастке строительной/монтаяtной плоrllадки, исIIоJIьзуемо]\.rу

для производства работ, относящихся к застрахованной деяте.tl bIloc,l и.

если в результате недостатItа работ, осущеотвленных Застрахованным лицоNI в рамках
Застраховаltной деятелыIости. произошло полIlое или частиLIное рiврушеlIие
перечисленных выше объеttтов.
l5.3. При этоNl IIастоящим !оговором пред),с}lотреlI0, чl,о lle lIриNrенrIется искпючение,

указt}tlIIос в IIункте 5.1.2. ПравиrI сl,раховаIIия. ,l,.c. llодлежI.1т возI,Iещению вредi
при.tиненный жизIIи, зj.(ороt}ыо, иNIущсству работIIикоi] С,r,рахователя (Застрахованного
лица), подрядчика (подряд.tиков), заст1,1ойrлика (закзз.tика) или другого .цица, занятоl,о
в выполнении работ в отнош]ении Toгo жс объск,l,а капитального строительства, что и
Застраховаttпое Jlицо, а также физичесttих лиц, хотя и lle состояuIих в труловых
отllоlllсIIиях с перечисленныNlи выше в нас,гояще1\,I пчнкте лицаN{и, но выполtIяIощих

работы в оl,tlоulсIIии указirllltого объекта капитального строи,l,е"цьс,гr]а по их поручени}о
и гIод их Kol1,1,po,IIeM.

l6.1. Настояций ЩоI,ово1,1 лейс-r,вус,г исклIOчителыIо в о,гIIоtuсIIии ,l,рсбовttttий о
возi\,1ещении i]pclla, lIричиIIеIlllого в пределах территории I'оссийской Федерации,

l 7. l . Настоящий {оговор расIIросl,раIIяс,г свое ,ltсйствис иск]llочи l с]lыtо tttt ,t,ребоваttия

() возiчlещении вреда (trски, ttрс,l,сltзии). заяв"rlеtttll,tе C,I,paxoBrгc;llo (Застрахованному
jlиlly) t} РоссиiiскоЙ Федерации в соответствии с законодi:lтельствоNI Россиl:iскоЙ
Федерачии,

18.1. I'азмер с,граховой в1,IIIлаl,ы llo настояIлеN.rl,flогсlвtlру tзк:tlочасt, в ссбя:
l8.1.1. возпrецеttие врела, причиIlсIIIIого жизlIи иJlи здоровыо физических лиц.
оIlрелеJIеIlноI,о в соответствии с законодательствол"t РоссийскоЙ Феltсрачии. а также
возN,Iещение кошtпенсаций сверх причинения BpC;,Iil l] разI,1ере и поl]ядке,
предусмотреIIнол,l стаr,ьсйt 60 ГрiLлост,роиl,е,ц1,IIоI,о l{o.tcKca I'Ф;
l8.1,2. l]озпrсrIlсIIис pcilJlыioгo 1,rltсрба, возIIикIIIсI,о l] результате пOвре)l(Jlсllия. ttt1.1ttoй

или конструктивной гибе,ци имущества (вещей) Третьих лиц. Kolopoe вклю!Iает:
- действительную стоимость ttогибшего иNIущества на день приtlиl{ения вреда за
вы.IетоN,I стоиllости ocTal,Kol], Ilриго/lllых лля /{альнейшего испO,rlьзоllаItия - в случае
IIолIIоЙ гибели (у,граты) имуп{ества;
- расходы по peNloHтy (восстановлениtо) поврелtдеttного иNtуlцсс,гва. В расходы по

ремонту (восстzrновленикi) вtt"lкlчаются необходиNIые и tlе]Iесообразные затраты на
приобрст,сlrис N'tатсриzшов, заtIасIIых час,гсй и oIr,rtaTlt рабсrг ilo peNloнTy (восстаltовлеtrиIо)

- при поврежде}tии и1\{),щес,],ва;

- расходы tto у,l,иJtизации гIогибtttсгt,l иNIyltlccTBii, ссjlи у,IиJIизация дол;кна быть
произведена в соответствии с требованияN,{и законодательства Российсt<ой Фслсраrtии
в lIрслсJIах l09/o or, /tсйсl,ви,гельIIой стоиr,tости и]\,Iу[itес1,1}а IIа /tcIlb lIричинения вреда;
l8.1.3. Врел окруiкающсй cpcj(c. коl,орый оltрс:,(с.rlяс,r,ся в соответствии с утверrtденныI,Iи
в ус,гаIlовJснII0i\,l зalконодательством I'оссийской Федерации IIорялкс l,аксаN.lи и

Nlс,I,одикаNIll исчllсле}lия разN.Iера вреда окру}кilкlцсй среде. а при их отсуl,с,гl]ии - исхоJ(я
из фаl{ичесI(их зitтрат на восстalновление нарушенног() состояния оl(ружаIоIl(сЙ срсilы.
с ylleTo]\{ понесенных убытков. разI,1ер которых опреде,qяется судоNI, однако tlск,цIочая

уп),щеннук) tsыгоду;
l8. l..1. Убытки (расхо;tы). IIричиIlсIIIIыс (возrrикшrие) собственнику объекта
капита"цьного строительсl,ва, коIltlессиоllеру. зас1 ройtllику. IехническоNlу закiвrtику,
ЧасТlIоNlУ ПарТIlерУ В раЗГ!,Iере ВоЗМсЩенноI'о иNtи l] сооТВеТсТВии с ЗаконоДаТеЛЬсТВоN,I
Российской ФедерацLtи врела и выIr'rtачсIlttой компеIIсаI1ии свсрх l]озN.lсщсrlия врсда в

с()0тветствии со ста,I,Lсй 60 i-ралостроительного Кодекса Российской Фслсраtции.
Разпtср убыгков (расходов). приtIинеFlIIых (возtrикших) 0обственFlику здания.
сооруiltения, концессионеру, застройtllику, 1,схIIичсскоN{у заказчику. частIlоNlу партне1)у.
подлежаIIlих l}оз]\lещению по договору страхования определяется с.педующи\,l сlбразом:
_ IIри воз]\lеlrlснии причиненного вреда - ts разNIере вреда, причиненного жизни и
злоровыо физических лиц, peaj]bнol,o ущсрба, возllикшсго в результатс tIовреждения,

или конструктивной гибели имущества (вещей) Ilотерповших, и вреда
если законом не установлено иное;
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19, прАвА и оБязАнности
СТоРоН:

- при выплате компснсации сверх причиIIеIIия вре/]а в порядке, преllусмо,l,ренном
статьей 60 Гралостроительного Колекса РФ. - в размере выпJачеllIlых компенсаций.
Убыrки (расходы), приLlиненные (возlrикrrrис) собственнику, здания, сооружеIIия,
концоссионору, застройцику, тсхlIическому закiвtlику, частному партнеру IIол,]lежат

воз]uещению только в случае. если вред. причиненный вслелствие разрушеIIия.
повреждения здания. сооружепия, объекта незаверlllс}Iногtl строитеJlьства. либо их
1Iасти, а таюке вследсll]ис, llарушеIlия требсlваний бсзопасности при строительстве
такого объекта, стал с,jIсj{с,I,вием недостатков работ, допущсttttых ЗастраховаtlIIыiчl
лицом при осушlествJlеIIии Застрахtlванной дся,t,е.ltt,ttости;
18.1.5. Расходы Страхователя (Засr,рахованного лица), произведеIlIIыс в целях

) \,{еньшения убыlков. сс.Iи lакие расходы были tlроизвеJены J.lя в1,Illолнения 1l<lt tаllий
Состраховщика l, такие расходы доJIжны быть возмеtl.(сllы СостраховlIlикаNlи, даже есJIи

соответствующие Nlеры оltазались бсзусп ешныlчt и;

l8.1.6. СогласоваIIIIые со Состраховщикопt l расхо/(ы Страховаr,с.ltя (ЗастраховаlIltого
лиllа) tta защиту.
18.2. В случае, когла с прсдваритсjIьного письNIенIIого сог,]1асия Состраховщика l и в

согласованl]омr с Сосr,раховщиком 1 разпlере и.ltи Ito сl,дебноN.I}, рсItrеIIик) Страховатсль
(Застраховаlrlrос лицо) саNlостоятельно кON.{IIснсировalл гtричиненный врел.
Сосr,раховцики обязаны выIIл,t,г1,1,1,ь сl,раховое воз\{сщение С,граховате;tю
(Застрахованнопrу лиu1,) посJ]с tIреlцосl,ав"rlения пOсле/,1IIим, в допо"пlIеlIис к иныI,I

Itсобходилlым доItуN,lентаN,I. дol(yN,leH,l,aJlLIIoI,o IIодтверхtдения о IJыплате получлlgr,,о
стрirхового возмеtцения и сго разNIсрс:
l8.3. В случае. когда следуlоIJ(ис лиIIа:
а) орt,аrlизация. которая провела госуrlарсl,всIlllчlо ll(спертиз1, / lrегосlцllрствеtlIIуIо
экспортизу проектной докуNrеIlтаllии, ссJIи Bpcl{ Ilричинен в резуJIьl,ате несоответс,l,вия
проск,гrIой l(окументацt{и требованиял,I техIIиLlеских регjIаN,Iентов и (и-rrи) результатаN,l
иllжеllсрIIь]х изыскitний и иNlее,tся поJO)tителыIос заклк)lIение госу]tарственноii
эксllертизы / негосударственной экспертизы rtpocKтltoit дOку]\,IентаI(llи:
б) оргtrнизация, Itоторая выда,ца заклIочеlIие. IIол1,1]срждак)щее. ч,I,о ьlоди(lиttация
проеltтной докуN,IеIJ,гации ,llиltейrtсll,сl об,ьск,t,а, ttо;lу.lившей лоложи,I,сJIьное заклIочение
экспертизы проектной докуNlентации1 tIc сIlижает конструктиl}IIые и другие
харак,герис,гики lIалсжllости и безопаснilсти';lинейtrоt,о объеttта, не изN{сIlяст его
качественные и функциолtа,rыtыс харак,l,срис,l,ики и не приво:]и,г к },велиllениlо сNIс,гы tla

с,tрои,геJl],с,],t]о. рекоIlс,грукl{иtо линейного объекта, ес;lи l]ред прriчинеIt t} результате
несоответствия модифиllироtзаltttой проектной докуi\IсII,1,ации линейного об,ьскта
требоваttияпl ,гсхllичсских pel,JIaMeHl,oB и (или) результатаN,l trн;кенерных изысканий и

иN.Iеется зtlключение, подтверждак)IIlее. чl,о п,rодиrllикация просктttой документации
.,tинейного tlбъекlu. по.r1 ,lивlшсй lIоjIожиlсльнOе jill(лIOtlеIIис lксперlиlы ltpoeKllloй
локу\,lеIIтации" не снижает Itонсl,р)rк,I,ивIlые и др),гие харак,l,ериOтики нlu[сжIIос'ги и

бсзоttасности линейного объскта. llc изN,lеняет его качсственные и (lуrrкциональные
харак,l,сристики и не приводи,I, к ),I]сJIичению сN,lеты IIа сгроительство. реконструI(tlиIо
.rrиttсйttоt,о об,ьекта;
I]озNlестlIли вред. причиltсllttый третьи]ч1 лиllам в резчль-гаl,с гtедостатков работ
Зirстрахованного ,цица IIpll осуществлении Зас,граховirнttсlй jtеятельности, иJlI]

ко\,1IIеlIсиров2rли по Ilрс](ъяl},i,lснlIы1\,1 к ним регl]сссtlыtI тlrебоtllllIllя\I о воз]\,lgIltсtIии

убыr,ков, llриtlиненных Трсгьипt Jlицil]\I. I(oTopLlc и]\'tсIо1, право обрагного требования в

соотве,гс1,1]ии с законодательстl]ол,I Российской Фелераtlии к ЗастраховаttIIому "пицу или
выIIIсуказанныN,l jlицilNl, Tcl Сr,раховщик обязаtl I]LlIIJIатить сl,раховое возNIеLl[сIIис

указанноNIу в п.п. а б ltас,t,оящеt,о llyнKTa лиI{у в l,oN{ рirзN{ере, в Ko,l,opoN{ ЗacTpaxoBalttttle
Jlицо несет o,I,1]cTcTt}cIIIlocl,b l1еред )/казанны]\lи BIJtUe лицаNtи I} paN,Il(ax солидitрtlой
о,I,I]с,I,с,1,I]снности, после предосl,аl]jlеIIия tlослсдни]\I, в доIIо]IIIсIIие к иныN{ необхолип,tымt
j.tокуN{еII,гам, документа"цьного подтвср)tijlеItия о выпJllтс [}ыгодоприсlбретffгс,rllо или
собс,t,веrrнику объекта капиталыlого сl,роиl,еJIьства. ItоIIttсссионеру, зltстройlttик1'.
1,ехническоп.Iу заказltиI(у. чarстноNIу пар,r,IIер),, которые возмсс,гиJlи вред в соотвс,tсl,вии
со с,гтгl,сй 60 I-ралостроительного кодекса Российской Федераttии. возN.lсщения и его

разN,lсре.
l8.4. Выгодоприобретатель или иIIыс jIиlla, которые. Nlог),l, яI]JIя,l,ься по"[уLlа,геJIяNIи

страховOго воз\lеlltеIIия tlo IIасl,ояIцсN,Iу !,оговору. впрilве IIрслъявить непосре,Itс,гl]оttIIо

Сосr,раховциltiir,I требоваrIие о возмсulениl1 вреда (убытков) в tIредела\ страховой
суN{N.Iы, В этопл олуLIае IIа.циIlс, llрел,ьявиl]шеNI TpeбoBittltre о tsозl\{еш(сI]иl] врелtr
(1,б1,1тков). есJIи oIt IlaNlepcLl IJоспоilьзовzlться своиNl tlpal}oN,I lta по"ll)/LIение с,гра\оl]оI'о
воз]чIещения. JIсжат всс обязаlItttlсти по ин(lсlрп,lироваtrиrо Состраховll1иков и

IIрелос,I,аIзjIению им все\ необходtIirIых дOку]\lсII1,оl} для выплtlты cTpaxoBo1,o

t}озNlсщсll ия, указаIIIIых в rIастоя l]lеNI !о го воре.
l8.5. Состраховщики IIроизво/lя,г cl,paxoB),Io выllлату в Iiоря,I(ке, предусNIотрсIlIIоN,I

Прави,,lами страхова[Iия, в TeLIeIlиo l0 Qtсся,l,и) рабочих дней со,(lIя гIоJписания ак,гtl о

c],1]llxol]oM с]iучае.

l9,1. ГIрава и обязаttrtос,l,и С,грахователя и Состраховщttка l 1,казаIlы в ['lравилах
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20, взАимодЕЙствиЕ сторон
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
стрАхового слуtIАя.

20,1. При наступлении события, которое может послужить основаниеNI для
предъявления имущественной претензии иJlи искового трсбования по (laKTy причинеIIия
вреда, либо в случае предъявления такой имущественной претензии (исковоr,о
требоваlrия) Страхователь (Застрахованное лицо):
20.1.1. IIезамедлительно, но в любом случае Ile позлнсс 5 (пяти) рабочих днсй (или в

иной rrрсдусмотренный договороN,t страховаIIия срок) с момента, ttогда Застрахова}IноNlу
jIиllу с,гаJlо об этоtчI доку1\{ентально известно, изl]еillает о произошслttlем событиl.t
Состраховlцика 1 или его уполноNlоченного предсT,авителя доступным еплу способом,
IIозволяюlltиN,l об,ьсктивtло за(lиксировать факт сообulеltия :

- tlбо всех допущенных IIедоOтi]jгках рtrбо,t,. коr,орые ]\,Iогу1, llривести к настуllJIсIIиlо
с,грахового случая;
- обо вссх случаях приLIинения вреда, оl,всl,с,fвенность по возмещению которого
засl,рахована по договору страхова}lия ;

- обо вссх r,ребованиях о возN{ещеI{ии врсдtr (исках, претеiIзиях! регрессных
требованиях), заявленных CTpaxoBal,clrIo (Застрахованнолrу.lrиц1,) в свrlзи с приLIинеIIисilr

вреда, oTBeTcTBeHIrocTb по коl,орому застрахована по ilo1,ol]opy страховаIIия.
В rtpc2le.lrax известных CTpaxoBaTe,,tKl (Зас,r,рахсlваrrtlоплу лиrtу) сво;:(ений извещеllие
дол}кно содержать:
(а) описание сtlбытия. ItoTopoe приI]сJlо или. по мненик) Страхователя (ЗастраховаtlItого
лtлца), может привести к причинениlо врела'l'рс,r,ьим лицапt и/или окру;кающей среде:
(б) оrrисаlrие характера и разNIера при1lllненног() вреда;
(в) наип,rенования (илrена) и адреса всех лиll, приLIас,гlIых к событиtо, коl,орос lIр1,Iвело к
причинению вреда:
(г) наименования (иплена) и zцреса JиIl, прслъявивIIIих lIретензикl (исковос l,ребование.

регl]есOное требсl Btrr r ие);
20.1.2. Прини]\{ает все возN,lожные и uелесообразllыс N,lсры по предотвраIцеIlиIо иJiи

),\{еньшению разi\{ера вреда и по ycTpalIeIIиIo причиIIл сttособствl,кlщих сго yвс;lиченt]к].

20.1.3. В r,ой пtсрс. в ко,t,орой э,I,о /locl,ylilio С,грахователкl (Зас,граховаrrгrому лицу),
обеспечивает участие Состраховцика l в осмоl,рс повреrtденноI,о и]!lуlIlсстI]а и

}/cl,al lol}Jlcl Iии разvlсра lIpll ч 1.1l IcI I I IoI,o l]pe/(a;

20.1,4. окzвывас1, t}ce возNIожное содсйсL,вис Сос,r,раховцику I в судебIIой и вrtесудебной
защите в слуtIае предъяtsлеЕll]я ,гребоваttий о l}озмlсl]lсIIиtl вреда по прс/llIоJIагаеNIыNl
страхоtsы\I слYчая\,{;
20.1.5, rro llисьN.lеtiноN,l),заllрос),Состраховцика l предосr,аt]Jlяет ellry вск) достуIlllуiо cllly
иlr(lорпtаItиtо и документацию, позволяк)щ),ю судить о IIри!lинах. ходе и пOслеi]с,I,tзl,lях

с,l,рахоl]ого сJtучая. характере и разN,Iере причиненного врсла;
20.1.6. в случае, если Состраховщик l сочтет 1199ý11,1лимыirl назначеllие своого адвоката
или иного уполгlоN.iоченного лиllа llJIя заl]lиl,ы интсресOв как Сосr,раховщиков) так и
Страховатсля (Застраховаltltоr,о .llиtlа) в связи с предпOjIагаемIыl\{ страховып.l сJIучаеi\,l -
I]Ll/)lacl, iцоI]еренность или иные rtеобхолимt,tо j]ок),N.lенты дJlя заIциты таких иII1,сресов

указанrtыi\,l Сос,грtrховщико;чt 1лицаlл,I. Сос,граховtl{ик l имее,г lipaBo. но не обязаtt
предстilt]лять иtI,1,срссы Страхсlвателя (ЗастрirховаlIrtого -пица) в сулс или иным образом
осуществлять правовуrtl защиту Сr,рахователя (Зас,грахованного лицir) I] связи с
предпо,цагаемыNI с,грахоl]ым сjlучаеN,I;

20.1 ,'7, в сJIучае, если у Страхователя (Засr,рахованного лицir) появится вOзможнос,Iь
,грсбовагь rIрекращения или сокраIItсIIия раз]\{ера регулярных выплат воз]\lещения
(рен,гы). оII l(oJlrKelt поставить СострilховlI1икil l в известttос,гь об эl,оNI и приIIяl,ь все

,цос,I,уlIные меры по прекраIltеIIиIо иJIи сокрzlщеник) раз\,Iсра Talillx выIIлlll,.

20.2. 11ри п()л\{tегlии оr,С,граховагс.пя (ЗастрахованIIоl,о .ltица) ),ведоr,l';lсIlия о событиях.

указанных в п. l9.2.1. ltttс,гсlяItlеI,о .Ц,оr,овора. Сострirховrrlик l :

20.2.1. В случае, если Состраховщик l ltilмcpclt воспользовllгься своим правоNI llo

)lI;lclиIo в осмоlре повре)кденнOго им}lцссlIJа (ocTaTItoB погибltlсl,о иvушества)трсl'ьих
JIиц. - в теtIение 3 (трех) рабочих.(trсй с пtobteHTa полуItения уведоN{ленItя о IlриttиIlении
вреда (или иной оговорсllltl,rй дсlt,овором страхования срок) извещает Страхователя
(Застрахованное,rицо) о IJllN,lереIlии учас,t,t]овагь в осNtотге. а tз /tа.ltьнеI'iше\l - лltllIрав,'lяе'г

своего лредстави,гсля lll.ця ocNIo],ptr и сос,гавления ак,га о приLIинеlIии tsреда в

с()гласоваltllые со CтpaxoBal,c;rcпr (ЗастрахованFIыl1 лиltovl) NlecTo и вреNlя.

20.2,2. IЗ ,гсчсlIио l0 (леся,ги) рабочих дней с N{о\,lсII,га получеtlия увел(lN{ления о
причинении вреда IIаправляст, СT,рахователю (ЗастраховаtIноiч1)/ лицу) письмсllttый
запрос с перечнем документов. необхо]lипtых jtля урегу"IироваlIия страхового случая.
lIаltравлсгtие перечня дOк},ivентов не лишает Ссlсr,рirховtцика l права, l} слуtIае
rtеобхо/tttпtос,ги. запраIlIива],r, у Сr,рахователя (Застрахсrва|lIlоl,о лица) дополниl,е"пыiыс
локуN,Iен,гы и ин(lорпtацию об обстоятелl,ствах. причиIIах и раз\,Iере причиIIсIIIlоl,о вреда.

20.3. Настtlящипл [оговороп.t пред)/сi\,1отрсII сltс:lуrошlий порrtдок уl)сг},jIироIrания
ст,рахоtsого случая:
20.3. l . При отсутствии спора \{сж/(у Состраховциttопt l , Страхователемt
(Зас,грахованным;lицопt) и Выгодоприобретателеrt (иtlыr,t ttолу.lатеjlем cTpzlxol}oI'o
tsозl\lещения, предусN,IотренныN.I нilстOящим flоговоропr) о Tovt, и]\,1ел ли ltec,t,o с,граховой
с,пучай, о раз]!tере под-[ежill]lего возмсIllсIIиIо Lrреда (убытков), tlаjlичия у
Выгодоприобретателя (иного полl,чатсля с,грtlхоI]ого tsозl\IеLцеtIия, IIре,цус\lотренного

II0"lIучсII 1.Ic l]озillеlilения причtlIlсIIIIоl,о lrреда (),бытков)
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и обязанности Страхователя (Застрахованного лиtlа) его возместить, причиtrной сtзязи

IчIежду допущеtlным Ilедостаткоlчt работ и причиненным вредом (убыткапли), страховой
случай может быгь урсl,улирован во внесудебноNr порядке.
В этом случае квалификация страхового случая и определение разNlсра страховой
выIIJIаl,ы Ilроизводится Состраховlrlиком l на основании доку]!IсIlтов, Ilодтверждаюulих
(laKT, обстоятельства и посJlелсl,t]ия llричинения вреда, а Taкlrie разNlер ItодJlсжаlIlих
возNlеlцсIlиlо убытков. Такимtи документами. I] частности, являtо,гся:
- письмеIIлlая Ilрете[lзия к Страхователю (Застрахованному лиrtу) с требованием о
возN{ещеl]ии llриLl и[Iен}lого вреда либо регрессtIос,l,ребование;
- внутренний акт расследоI]ания Сr,рахователя (Застрахоrзанного лица) I] отношении
обстоятельств и причин причиIlсIlия вреда;
- документы правоохраtlи,l,еJtьных и специальных opI,aHoB надзора и контроля в области
градос,l,рои,t,е,ltыtой деяте,qьности, саNlорегуJIирусмой организttI{ий в отношении
недостатков при выпо,]IIIсItl,tи рабо,t,. которые N,Iоглlt яl}и,|,ься пlrи.lиllой l}озi{икноtsения

собыгия, приведшего к пllичиненик) врела, a,l,aкr+(e в отноltlеIIии размера причиIrсIIIIоI,о

l]рела;
- заключения и расчеты opl,allol] tlезависимсtli ,)кспер,I,из1,1 в отношении возможных
недостатков при IIровелеIlии работ, Itоторые N{огjIи явиться причиttой возникЕiовсIIия
события, приве,'l(lllсl,о к причинению вреда;
- экоIlоi\,Iичgские и бухгалтерские материаJIы и расrIеты, сN,Iеl,tlыс расчеты. счета и

квиl,аIIции. tla основаниII которых определеII разN,lер причинеlIIlоl,о вреда и pitзN,lep

расходов, подлежаIIlllх воз]\{сlllсI I иIо IIо договору cTpaxoBaI I ия ;

- докуl\lсIrгы! IIоlll,t]сржлilющllе наjlичие llедостсl,ков рltбtlт. выпоJIIlсtttlых
ЗacтpttxoBattItыN,I .J]ицом, аl,акже соответству}ощие доку\lсII,гы (Свидетельство о l(ollycкe
к рабоr,ам, вьU]анное С,r,рахователtеil,I. дOгов()ры поllряда и акты выполIIеIIlt1,1\ patlp1 о

ним и т.п.), на основании которых Зас,граховаtIttое JIиIlо осущестr]JlяJlо работы;
- ,llокуN{ен,l,ы, по]lтtsерждающие причинение тяжкого или среднего врсла зJlоровью
llol,cpIletsU] их;
- п,пalте}Itные док),л,Iенты, пOдтвеI]ждаIоIцис t]озмсII(еrtие Третьил,t лицом lIричиt{енного
lrpclla и I]ыII.Jlагу комtIсIIсаl{ии cl]cpx lIричинения вреда в соо1,I]с,l,ствии со статьей 60
l-ра;lос,rрои,r,сJlыlого I(олскса Российскоli Федераllии. С,граховцик BIIptlBc

са]\lос,I,ояl,сJIыtо выясtlять lIричины tl обстtlятельства с,t,рахового случая. а,[акжс
llриt]Jlскагь независиNtых lксllер,гов для определеIлия прttчин, характера причиIIсlltlоI,о
вреда и сго размсрtl.
20.З,2, Результатом внсс},/lебtlоl,о уреI,улирования страхового с"r])itlая являс,гся

0оглttшеlIие об усr,аноtз.ltсtrии dlак,га с,грахового слl,q1" 
" 

0tIрсltе,!ении раз\,Iера llpclla
(убы,l,коll), пo/lilиctrlllloc Состраховщикопл l. CTpaxoI]iIгcJlcN,l (Застрахованlлымt "rtицом) и

Выголоприобрfl,а,гс,]lе},1 (иttыr,t по"rrу.Iателе1\,I cTpaxoB0I,0 возN,lещенtlя. преllусl\Iотрснныlч1
I Iас,гояt] lи ]\{ lJого воропл).

20.3.3. IIри IIаличии ctlopa об обстоятелr,с,гвах. lIсреtIислеIлllых в п. 20.З.1. IIасl,ояшlего

Щоговора. либо в слу.tаях, когда пострiulавIlIсс;tицо обратиrIось непосредствсtll]о в суд
с иском о возNlещеtIии вреда (убытков), с,rраховой сл\ LIай llодтверждае,гся вступивuiим
в законнук) (jил},рсlIIсlлиепr сула (арбитражIIоI,о сула), либо закjIIоLIенныNI с llисьN,lснного
сог-пасия Сос,r,раховцика l и утвсрждсllllы1\,l с),доN,I (арби,гра;ltнымr cy.rloM) пtировыл,l

со I,JIaI I IcII и e},l, подтверждаIо I I(и ]\'l }Iаступ,lrен ие ol,BeTcTBeIl носl,и Страхо вzrге;lя

(ЗастрахсlваIrlrого лица) перед ВыгtlrltlItрлrобретателемt (иttыл,t полуLIатсJIсм страхового
возN,rеIцения, предусNIотреIIIIы]\t настоящиru !оговоропt):
- за Bpell, ttри.tиненный в резуJIы,аге IIедостатков работ. уrtазаllIIых в договоре
страховаIIия, с указаниеNI разNlера подJежilII[сl,о воз]\IещеIIиIо вреда;
_ за убы,гки, возlIикшие у собственника об,ьс,ltта капи],ilJlьlIоl о строитсльс,l,ва,
концессиоlIера, застройIrlика,,гсхнического заltilзLll]ка. tIастного пirртIIсрi}, которые
возN,lсс,гиJIи в сооl,tsетствии с законодательстI]ом Российской Федсрачии причиненнl,tй
tsред и вып-патили ко]!IпеllсаltиIо cl]cpx t]озN{ещения вреда в соо,l,ве,I,ствии со с,гаl,ьеti 60
Гралосr,рои,гсльного Кодекса Российской Фе;l1ераllии, с укarзаниеN,I разN,lсра llодлежащих
возNlсtI(сlI иIо убыгков.
20.4. l[ри обрацении за страховой вt,ttt.ltilгой CocTpaxoBtlltlKaN,l долriны быr,ь

l Iре/tоставлены следук)щие доI(ул,Iеl],гь] :

20.4. l. trисьvrенное заявление н11 вып"цаl,у;
20.4.2. копия вступивrIIсI,о в закоltIIую силу решения cyl,ta (арбитраrкrrого сула),

указtlнного в п.20.3,3, настояlIlего floI,oBopa. с прило)ltение]\1 I}cex док),]\.1ентоl]. lIa
основании которых былtl приlIя,го рсl]IеIiие суда (арбитрах<ного сула) при

урегулировании страхового с.цучая в llоря/lкс. llредусп,Iотреннолr rr. 20.3.3 настояlцего

д\оr,овора (сулебный порядок);
20.4.3, соглашение tlб установлении tPiiKтa сr,рахоt]ого случzrя и оIIрсIцсJIеIIии рirзN,Iера
убытков, подписаннOе СостраховцикошI 1, Страховаl,елеN,l (Застраховаrrrtым ,пицолl) и

Выr,оrцоttриобретателем (иным получателем страхового возNIещения, IlрсJlусмотренныNI
настоящим flоговорол.r), закJllочеIIIIос в порядке. предусNlо,грсllrrомr п. 20.З.1. лри

уреi,улировании страхового с,цучая в порядке. l]рсдусNlоlреннопл п.20.3.1, (вtrссl,лебный
по1:lядок).

.4.r1. докуlrснты. trсобхоrllиплые j{Jlя осуLцествления Состраховulиками перешедшIего к

ним в порядке нрава требования.
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2l. ПРоЧИЕ УСЛоВИЯ:

22. увЕдомлЕния

20,5. При установлении в соответствии с настоящим {оговорол.t (laKTa наступления
страхового олучаяt Состраховшlики в ,гсtlсtlие 30 ка.lrсrtдарtrых дней с даты получения
необходимых докуNlеlt,l,о]]. укtlзаIIIIых в IIуикl,ах 20.1.|.-20.1,4, настоящего !оговора,
обязан:
- сосl,ави,l,ь ак,г о с,грахоtsом сJlучае и lIроизвести выплату страхового возмещения
Выгодсlприобретателю (иному получателк) страх()вого возмсu]сIIия. предусмотронному
настоящим !оговором) и/илlл
- наllрави,l,ь Страховаr,елю (Застрахованному лицу) в письNIеIItIой форме извещение о
полноNI или IIастичнON{ отказе в страховой выплJте с указаlIием причин отказа.
AttT о страховом случае лолжен содер}кать реItвизиты пOлучагсlIя с,t,раховой выплаты.
Itсобходимые для ее осуществлеIIия, а также сведения о разN,tере ttодлс)iiащего выплате
страхового возNlещения. Копия стрalхового акта tsручается Страхователlсl
(Застрахованному лицу) и (или) ВыгодtlлриобретirтеJtю (иllопrу полуtIателк) страхового
l]озмсlllеIIия, преrlусмо,грсIIIIому IIас,I,ояIItим .Щоговором) по его требованиlо.
20.5.1. Сосr,раховtцики иNtеlот llpaBo отсрочить в1,Iплату страхового возмещения в
случас, если:
_ у IIих иlltсIоl,ся мо,гивировillIIIые соillIIсIIия ts подлинности :]lокуl\,Iоlггоl].
подтверждаюцих фаltт наступления страхового слуrlпq , разN{ер ущерба - до тех пор,
пока IIе будет подтверrкдена под"циIItlость таких докуNlеtI,I,ов. но не более рaвуNlltого
срока. необходимоl,о л.]Iя 1,акого IIодтвсрждсlIия:
- коN,Iпе,гентными органа]\,tи rlo (lак,гу IlриtIиIIсIIl]я врсла возб),){rдено },головнOе дело ло
IlолозрсlrиIо в умыlIlленно;rt (с пря1,Iыr.t l]ли косвеннылt 1rtысltопt) Ilр}tчиIIсIlии l]рода и
ведется расслеловtll]ис -Jlo IIрскраI]lсIIия \,головIIого jlcJla lIo осноtsанияN,I. не связанным
с признанием подсJlо.,ltствсlItlым свосй виllы (/tеяте"rrыIос раскаяние и др.) и,пrt вынесения
IIриговора cyjloM. ДаIIIIос положоние, однако, не при]\,1сIIяс,гся в сjlучае, если решение
суда не влияет на реlIlеIIио Сос,rраховttlикоl] о lIризIIаllии соб},Iтия страховым слуLlаеN,l и
на оlIрелеJlонис разNlсрtr стрilхоt]ого вOзi\,lещсния,'I'irкrкс данное полояtение не
приN{еIIяется по IJыпjIiIгаN,I с,I,рахоt]ого воз]\Iеtttения в о,гноI]lсIlии вреда жизни и здоровьк)
(lизи.tеских лиt1;

- Сr,рахователь (Застрахованное лицо) не lIрелоставил доIIуNIенты и инфсlрмtrциtо.
llо;llтвсрждоющие фаI(T наступления страхового с]ll,tlдо 

" рilзi{ер выплаты. },казанIIыс I}

tlacl,orlщeNt !оговоре. и/или препятствовirл СостраховщиI(у l в выясttеttии обсl,оя,гельств
собы,гия причиIIеIIия вреда и/или защите имуществеtIIIых иII,I,срссоlJ Сr,раховате:tя
(Застрахованного лицir). llpal]o. IIа коl,орос llpcllycNlol,peнo настоящиNI flсlгсlворопt и

llравилапlи. в результате чего Состраховщик l был "цишсн возN.{ожllости принять

решение о признании события с,ц)аховы]\{ спучае]\{ или откiiзе в выллате ло
пре_1()сlавления тllких f()K) ментов и све.lений:
- с требованияN{и о выItлаге c,l,paxoBo1,o возN{ещения по настоящемrу flоговору к

Сос,t,раховlцикаN,r обраl,иJlись од[Iовре]!tеIlно более одIIоl,о _[}ыгодtlприобретателя (инtlго
получателя стрllхового возN,IеulеIlия, прсдусмотрсIIIIоl,о tlас,Iоящил,r flоговороьr) и общий

разN,lср дсIIс)itIIых cpc]tc],I}, I]оjlJIсжапtих I}ыlIjlагс. Ilревышает cTpaxoI}yIo cyl\lN,ly (лиN.{ит

o,1,1]cl,cl,Bellllocl,и IiO o.rtlIoN,Iy c,l,paxot]o\,1y. сjlучаIо, если он ус,гаIIоI]JIеII настоящиN.{

fiоговороьr) lta 30 Ka'ltc,tl.(ltplll,tx;lltcii lIo сl]ilt]нениtо с ),стаIIоI},rIсIIIIыN,l Ilас,]]оrrщиN{

fl ого воlэом cpoKoN,l осущес,гв"пе н ия tsыплilты.
20.(l. Состраховщики и Страхователь (ЗастрахованtIое ,rIицо) 0существля}о1, ,I,cclloc

взitиiчlоl(ейсr,вие llo кажло\,1у llрелtlолагаеNlом), cTpaxoвoNly cJlyttalo и не приниNlают
каких-либо решений и действtrй без предварllr,еJlьIIоI,о ин(lорiчIироваltия др),r,лруr,а.
20.7. Все рошения, прини]\Iаеi\,1ые Состраховщикоir,t l в par,tItax урсгу.JIироваIIия
стрtlхового сл_учая. яts-[яtотсл обязirтелыlылIи дjIя l]сIIо.rIненliя Состраховttlиками.
Настоящиr,t Состраховщиl(ll пOдтверж/цtllо,l. ч,l,о бу,;tу,г с",lедовать BceN,l рсllIсltияN,l
Состраховциtса 1, принипtаеN,IыN,I в pallliarx урегулирOваilия сl,рахового случая.

21.1. flеятельность Страховаl,еля llo настоящему договору не являстся копlплер.Iеской.
Вознаграяtдение по настоящеNIу договору CTpaxtlBaTe,lb Ile llo;lytl?lc,l,.
21 .2. I lас,r,ояций flоговор сос,гI1I].JIсII IIа pyccKoN,I языке в 3 (трех) экзсNlплярах, llмlсIоltlих

PaBIl)'lO lориrlиЧсскуtо сиJlУ, иЗ ко'Гоl)ых lIO O;1iIONlY ПреДнi]_}наЧаеТся ДЛя I(o)кДоГо

Сострахсlвщика и один - Страхователк-l.
21.3. Лкlбые изNIенеIIия и дополIlения к нilс,гоящеrrу ffоговору оq)ор}lJIяIо,I,ся в ви/lе

доIIоJIllи,l,еJIь[Iых соl,JlаIllсIlий в ItpclcToй письшtсtltlой (lорпrе, доJIжны быть подписаны

упOлномоченныNlи llреllставителями С,гороrr ll составляIоl,сго неотъемлеIчIуIо часть.
21.4. К настоящему ffоговору IlрилаI,tllоl,ся и яt]JIяlоl,ся его неотъемлешtой частькr
Прави:lа страхOвания.

22.| Все 1,ведомления и сообпlс}lия, IIаIlравJlясi\,1ыс в сооl,tsетс,гвllи с настоящиN,I

!,оговороп,r или в связи с ниNl, доjlж[Iы бы,t,ь в ItисьмсIItrой (lорпlе и буцут считаться
переданныN,Iи надлежапlим образо]\,I. tlри соблtо,rlсtlии cjlc/lyloItlиx 1,с,повий:
22.1.|. направлено почтовыN,I отправ,iIениеI,I по адресам" уItiванны\,1 в п.1.1. и lr.2.1.
настоящего ffоговора;
22.1 .2. lIаIlравлеIIо в ви,lе сообtltеIIия эjIектронt{ой почты Сr,ороrrы осущес,гвляют по

адресам почты : со стороны Страхователя -7 З 29 9 8 @mail.ru,
стороны J- - Viktoriya.Va{irrafr]ingos.ru;

Страхова, тель Состраховщик Состраховщик 2 9



23. порядок р
сtIоров

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Ассоциация СРО

O,t С,t,рахователя:
В, В. I_ltLtleHKo

Ген ера Lt ьньtй dt цэек пlор,

сострАховtцик 2
АО <<АльфаСтрахова

0,r,Сострirховщика 2:

A.I-. Немолочнов
Щuрекпlор
dейспtвуtоtцчй на
23,01.201В е.

22.I.З, телефоннаJ{ связь осуществляется по следующим телефонаJ\,{: со стороны
Страхователя - +'7 48 527 32998, со стороны Состраховщика 1 - +790 l 99 47 |7 4.

i. Споры, возникающис при исполнении условий по настоящему Щоговору,
в процессе переговоров. При недостижении соглашения по исполнению

Щоговора спор передается на рассмотрение суда или АрбитрФкного суда.

СОСТРАХОВЩИК 1

спАо х>

Успlава СПtlО < Инzоссll,tрсlхD в

на основанuu

5 510/1 8 оп1

Филиа11

Ао

Состраховщик 1 Состраховщик 2 l0



Прлrложение Nчl к ,Щоговору JФ 4ЗЗ-570-008694/21 от 02.02.202l r

лъ
наименование

Застрахованного
лица

инн
Алрес
(место

нахождения)

.Щата
начала
периода

страховани
я

Дта
окончания

периода
страховани

я

Лимит
ответстве
нности,
рублей

Страховая
премия,
рублей

Индивидуальный
предприниматель
ижиков Вячеслав
николаевич
(ИП Ижиков В,Н.)

760800307655 l 5202 l.
Ярославская
область,
Переславский
район, с. Яrчr. ул.
Виктора
Грошева, д. 7

l1.04.202| |0.04.2022 5 000 000 3 700

2. Индивидуальный
предпри I]иNIатель
пилкlгин И-цья
Cl,tlt tис.ltаво Blr.t

(ИII ГIиlrrоr,иll И,С,)

76 l 1 04028867 1 52300.
Яросrrавская
область, г.
Тутаев, проспект
50 .rc., I'lобеды,
д.6

11,04.2021 10,04.2022 5 000 000 3 700

3 HeKoMir,t ер,tеская
оргllнизация "Фонд
"ИItститу,т проблем
устойчtrвоt,о разви,гия
ГОРО2:(ОВ И
,l,еllриторий":

(Н() "Фонд "Инс,ги,r,у,t,

проблем ус,t,ойчивого
рtlзви,1,1.1я 0,0pol(L)B и
терриr,орий")

7606053268 1 50000, г.
Ярославль, ул
Чайковского,
д.56, кв. l

11 04.2021 |0.04.2022 5 000 000 3 700

4, OбrItcc,r,llcl с
сlграниченной
OTBCTCTBeI I I IОСТЬЮ

"Архиr,еKтypa";
(ООО "Архи,r cK,l,ypir")

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

11.04.2021 |0.04,2022 5 000 000 3 700

5 обшество с
tlгllаниченной
оl,всl,сl,ве н llос,гыо
"Иtttt1loeltT":
(ООО "Иrrrrроск,г")

7604аз4252 1 50000,
г.Ярославль.
проспект
JIеrrиrrа, д.6lа

|1.04.202| |0.04.2022 5 000 000 3 700

6 ИItдивидуалыrый
предприниN.Iilтель
Козпlенко Сергей
I lсr,ровl.rч
(И[t Козпленко С.П.)

160500з24057 l50030, г.
Ярос.lrавль,
мосttовсttиl:i
проспеttт. д.97.
офис.3-40

||,04.2021 10.04.2022 5 000 000 3 700

,7
Обrt(ество с

ot,palt ичеtIttой
ответс1,|]сн HocT1,Io

"Переславльстрой гtрое
кт":
(о()()
" Пер ес л ав"чьстро й про е

кт" )

7608012940 l 52026,
-ЯIрос';tавская

обл.. г.
Переслав"пь-
Залесский, ул. 50
лет Коп,tсоп,Iола.

д. 1 6, офис 204

11.04.202| 10.04.2022 5 000 000 3 700

*
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|0.04.2022 5 000 000 3 7008 Индивидуальный
предприниматель
желиховский
Андрей Витальевич
(ИП Желиховский
л.в.)

"l6020з5846з0 l 5000З, г.

Ярославль, ул.
ГIолушкина
Рощщ 9Б, оф.
406б

|1,04.2021

5 000 000 з 7009. ИtIливидуалыlый
I Ipe/ll Iри I I rI N,IiтгеJlь

l laBlroB /{сlrис
Борисович (ИП
Павлов Щ.Б.)

760308900509 l 5 0007.
Ярославская
облас,гr,, г.
Ярославль,
IIpoclIeKT
Авиаторов, д.20,
Kop]lyc 2. кв. 1.

1.|,04.202| 10,04,2022

3 700l0, Общество с
ограtlичсttltой
o1,1]cl,c],1]cl I I Iос,гыо
"l-иrrроrrрибор";
(ООО "I-иrlроприбор")

,7604051з46
l 50014,
r,.Ярославль. ул,
Чайковского, д.9

11.04.202l 10.04.2022 5 000 000

l1 Индивrtдуальный
предприниматель
JIукашевir Анitстасия
Анлреевна (ИП
Лl,кашева А.А.)

,760404351'876
l 50000,
Ярославская
об"цасr,ь. t,.

Ярославль, ул.
Сверллова. л. 2l,
кв, 47

l l .04,202l 10.04,2022 5 000 000 3 70t)

5 000 000 3 70012

o1,I}cl,c],I]cI I I lос,I,ыо

oбrrrecтBo с
ограгtltченной

"ДК";
(ооо "дк")

7604095з75 1 50054, г.

Ярославль,
IIроспеItт
JIенина, доlчt

24178. пом. ti9-9 l

l1.04.202| |0,04.2022

|0.04.2022 5 000 000 3 700lз Акtlиоttерное
Обrrtсс,гво "Завоil
ЛИТ":
(АО "Завол JlИ'Г")

,7608007z,74
1 5 2020,
Ярославская
обл.. г.

I Iсреславль-
Залессtсий, ул.
Советсtiая, д. I

11.04.2021

5 000 000 3 700l4 Обrrtес,r,во с
оI,раtttлчсн ной
o1,I]e,l,c],1]cl l I lос,гыо
" l)сгиоtt ltpocK,I,c,t,poй " l

(ооо
" Рсгиоlt Ilрtlск,гсr,рой ")

760207|9l8 l 50047, г.
Ярославль, ул.
flобрыlrина, д.
25, офис 7

11,04,202| 10.04,2022

5 000 000 3 700l5, общество с
ограI Iичеtrной
oTBeTcTBeHHocTbIo
АрхитектурrIое бIорtl
"Европроск,l,"l
(ООО АрхитеItтурное
бкlро "Европроеrtт")

7604133I 19 l500l4. г.

Ярос,,tаtз.rIь, y.lI.

Jlисицина, д.56

11.04.2021' l0.04.2022

|0.04.2022 5 000 000 3 700l6. Общество с
ограниченной
отвс,гс,1,1]сI I l Iос,гыо
"Техуr,;tерол и

огнеупоры";
(ООО "Техугllерод и
оt,tlеупоры")

76040600,76 150043, Россия,
Ярославская
область, г.
Ярославль, ул.
Жукова, л.l8,
пом. II

||,04.2021

3 700|,7 ОбIrtсс,t,во с
о t,patt и.tсt l l lo й

оl,вс,гс,I,1]сI I I Iос,гыо
Аllхи,l,ск,t,урl lo-
строительная

7604086606

n

l 50040. г.

Ярославль,
Кучерской
переl,ллоrt. д. 4,
Klз.'7l "r---" /

11.04.202| I0.0,1.2022 5 000 000
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Nrастерская
"ПРОСПЕКТ";
(ООО Архитектурно-
строительная
Nlастерская
"проспЕкт")

18. Общес,r,во с
ограни.tенной
ответствон ность}о
"Сигнаr-систсл,t ы
безопасlIос,ги ":

(ООО "Сигrrал-
сИсl'ел"l1,1

безо I tаснос,ги " )

,760612|з2,7 150003, г.
Ярославль, ул.
Республиканская

^ д. 4ll

l1.04.2021 |0.04.2022 5 000 000 3 700

19. обtrlссr,во с
ограниченttой
ответствеII I Iостыt)
"ЛАЗEP-IlpclcKr,";
(ооо "JIАзЕр-
I lpocK,r,")

7608013 126 l 52025,
Ярославская
обл.. г.

Переславrrь-
Зzurесский. ул.
Коопсраr,ивная,
д.72, кв.8

l 1 .04.202l 10.04.2022 5 000 000 3 700

20, Общество с
огранrrченной
oTBeTcl,BeI Ir{остыо
ксlпtгlаllия
"Форr,Стрtlй":
(ОО() Копrпания
"Фор,гСir,рой")

,7 604115649 l 50048, Россия,
Ярос.,tавская
область. г,
Ярославль.
Московский
проспек,г! д.

159в, odl. 19

11.04.2021' |0.04.2022 5 000 000 3 700

2| обtцес,гво с
ограниченной
o1,I]c,I,c,I,1]cI I l Iос,гыо
"ClIlI
l I ропrэ;rск,I,роrIагrадка" i

(()оO "снн
П ро Mt l'lre KTptl н алад ка" )

з70201зз2,7 l 53020,
ивановская
сlбllас,гь. l,.

Иваttоtзо. y.;r.

IIостышева. д.
50. кв. 63

11.04.2021 10.04,2022 5 000 000 3 700

22. обrltество с
оI1-1аниченной
o,t,l}cl,c,I,I]cI I l Iос,гыо

"С,гроiiмоl rt,аж";
(()()() "С]тройлtонтаж")

3,7025,718зб l 53025,
ивановская
облiiсть. г.

Иваново. ylt.
Тилtирязева. д. l.
cTtэ.20

l1.04.202| |0.04.2022 5 000 000 3 700

lJ обшество с
сlграниченной
OTBeTcTBcI lI Iостыо
"Теплtll) нергоС,гройМ
онтаяt" l

(ооо "тэсм,)

,7606074821 150518,
Ярославская
об"п..

Ярославский р-
н,, п. I(расный
бор, ГСК
"Прогресс 2002".
строение 2, о(lис
з03

1 1 .04.2021 10.04,2022 5 000 000 3 700

24 oбrttccтBcl с
ограниченноir
ol,BcTcTllcI I I Iос,гыо
Проск,r,rrос бrсlро
"ТандемI";
(ООО Проектное бtоро
"'l'аrrлспr ")

16020486,76 l 5006З. г.

Ярославль. ул.
'rруфаrlова, л.2 l,
корпус 3, кв,33

|1,04,202l 10.04.2022 5 000 000 3 700

25 обцество с
ограtlи.lенtlой
oTBeTcTI]eHH()cTbK)
"Р ыби t tс кс,t,ро ti r Iроекr,
" (ооо
"Р ыбинскстрой проект
")

7610064,7,77 |52920,
-llрос;lавская
обл.. г. Рыбиtrск,

ул. Посе,пttовая,
д.2з

11.04.2021 10,04.2022 5 000 000 3 700

26. обIttос,t,во с
оt,ралtиченной
()тветственностью
"/{ирек,l,ория ":
(ООО "Директо1-1ия")

760202з5|2 l 50064. г.
Ярос:tавlIь, у,п.
Строите"пей, д.5.
к()рпус 7. кв. l 8

11.04,2021' |0.04.2022 5 000 000 3 700
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21 обцество с
ограниченной
ответственностьIо
'Э н ергtl п ро е ttTMo HTа;It

(ооо
"ЭнергопроектN,Iонтаж
")

76 1 0056889 1529l4,
Ярославсttая
обл., г. Рыбинск,

ул. Звёздная, д.
l0. кв. 59

||,04.2021 10,04,2022 5 000 000 3 700

28, обtltество с
огран иченной
отве,l,с,l,веннос,l,ыо
"l lроск,гlrый иlIститут
"Сrrецс,гройпроект":
(О()О "Проеltтный
инOтитут
" Спецстройпроект")

7604 1 з з905 l50040, г.

-ЯIрославль, ул.
Некрасова" д.39-
б

|l,04.2021 10.04,2о22 5 000 000 з 700

29 Общес,гво с
ограни.tеltной
o1,Be,I,c,t,BeI I I Iостыо
"Эrrсргосr,ройN{ol Iтаж-
АПЭ"l
(ооо
"Энергостро ймонтаж-
Агlэ")

7627025656 l 50025,
Ярослilвская
обл.,
Ярославский р-
lt., п. Карачиха.
ул. Саловая, jt.5-

а

l1.04.2021, |0,04,2022 5 000 000 3 700

30. обшество с
ограниченной
о,IветственностьIо
"ВDРхНЕВоЛЖСК;\
я
IIРОИЗВОДСТВЕНН
АЯ СЕТЬ":
(ооо "вгIс")

,7 
6\0107,7 66 l5290l,

}Iрос.;tавская
об.;t.. г. I)t,Iбиtlск,
Красная
плошадь. д.3

1 1.04.2021 10,04,2022 5 000 000 3 700

31 С)бщество с
ограниченной
ответс,гiJеl I l tосl,ыо
"Ци,r,а,цс"rrь";
(ООО "Циr,a;tс.;rь")

7602032588 l 500'18, l'оссия,
Ярославсttая
область. г.
Ярос,лавль,
Московский
просrrект, д. 1 55,
оф. 67

||.01.202| 10.04.2022 5 000 000 з 700

з2, общество с
ограниченной
ответственностью
проЕктно_
СТРОИТЕЛЬНАЯ
компАния "сн-
ИНЖЕНИРИНГ";
(ооо проЕктно_
СТРОИТЕЛЬНАЯ
компАниJI"сн_
инжЕниринг")

7604056954 1500l4, г,
Ярославль. 1,л.
Володарского.
д.5. кв.3

||.04.202l 10,04,2022 5 000 000 3 700

JJ обlltесr,во с
ограниченной
ответствен нOстьк)
Строиr,слыtо-
коп.tплерческая t|l и рпла
"СI(иФ";
(ООО Строительно-
кол,lмtерчсская (lирr,tа
"СКиФ")

7604003790 10.04,2022 5 000 000 з 700l50054, г,,

Ярославль.
проспеItт
Jlerlиlra, л.48

1 1,04.202l

34

ответственностью

()бLцсс,гво с
tlграниченноii

"Этна";
(()ОО "l)тна")

зlз0002з2"7 1 5]022,
Иваllовская обл..
г. Иваново, ул.
TarrlKetlTcltaя, д.
65А

1 l .04,2021 10.04.2022 5 000 000 3 700

35 обшество с

ограп 1,1чсl t ttой
о1,1]сl,с,гв0I{ ностыt)
" ktl ксtlхиьtмсlнтltяс-
Boltгit":

162,701'87,79

/)

l 50507.
Ярtlславсttая
об,rt.,

Ярославский р-
н.,
Промышленная*

1|.04.2021 10.04.2022 5 000 000 3 700

Страхователь Состраховщик Состраховцик 2 |4



(ооо
"Коксохиr,tмонтаж-
Волга")

зоtlа, "База
Нечерноземья"
cтp.3

36. общество с
ограниченной
ответственностью
"Энергокомплеttс ";
(ооо
"Э нергокомплекс ")

з,706о12,7 40 l 55908,
Ивановская обл..
г. Шуя, ул.
Кооперативная,
д.26, кв. l5

11,04.2021 10.04.2022 5 000 000 3 700

31 Обшество с
ограниченной
ответстI]еItносl,ыо
"СвязьинKorr";
(ООО "Связьинкопл")

,76020з44l9 l50042, Россия,
Ярославская
область, г.
Ярославль,
TyTaeBcttoe
шоссе, ,\. 4,
оф.25

1|.04,2021 |0.04.2022 5 000 000 3 700

38 общсс,r,во с
огранl.rчеtlttой
ответственностью
" Ремстрой llpoeKT";
(()()()
"Pel,t ст,рой проек,r," )

7606060699 l 50040,
г.Ярославль.
IIpocI IeK],

Ок,гября. д.56,
комн. 3 19

||,04,2021, 10,04,2022 5 000 000 3 700

з9 Открытое
акционерное общество
"Проектный
инс,гитут" Ги проком1\{у
нэнерго";
(ОАО "Просктный
и н с,t,и,t,у,г"l-и llpo комму
H,эlrcpгo" )

3702548б04 l 53002,
Ивановская обл..
г Ивановсr, у"п.

Жиделева, д,35

11.04.2021 |0.04.2022 5 000 000 3 700

10 ()бщество с
оt,рltttи.lелttlой
ответстtsен ностьк)
"i lpocrt,r,ccpBlrc";
(ООО "Проектсеtlвис")

,76060628зз l50000, r,.

Ярос:tав.rtь, ул.
Большая
Федоровская, д.
48. кв. 1 9

11.04,202l 10,01"2022 5 000 000 з 700

41 ОбIrlесr,во с
ограtrичоttttой
отt}стствс II i Iостыt)
"ApKTvp Эко";
(OOO "ApKLyp Эко")

7610082141 l 52903,
}[рославская
обл.. I,. Рыбиtlск,

ул, Мололсжlrая,
д.2

l1.04.2021 10 04.2022 5 000 000 3 700

42, 0бщес,гво с
ol раltичсtlttой
o1,Bcl,c],1]cl I l lос,],ыо
"lIи(lаr,ор":
(О(.Х) "Пи(lагор")

7606052088 l5005z1. г.
Ярославль, ул,
Чкалова,д. 2,
офис 606

||.04,202l l0.04.2022 5 000 000 з 700

43 общество с
ограни.lенной
oTBeTOTI]cII IIостыо
"Гсо,цезия и

п,tе;кевание":
(ООО "Геолезия и
мехtеваttие")

7604]'17660 l50030, г.

IIрославль,
Старая
Костропtская, д.
l-A. Itоплсщение
Ncl 6

11.04,2021 10.04.2022 5 000 000 3 700

44, Акционерное
обrцество
"Я рос"павл ь водсl Katra.rl "

(Ао
"Я ро c,r авл ь водо ltaH ltл "

)

76060695 1 8 l50003, r,.

IIpoc,llaB.llb,
l Iроспскт
Леrrиtrа. д. l а

|1.04.2021 10.04.2022 5 000 000 з 700

45 Обцество с
ограttи.tеIlltсlй
о,гветственностью
"Про из водсr,вен tto-
техничесttий кOмплекс
подводно-технических

работ";
(ооо
"I lроизllодс,l,веtлllо-
техtIический коN,Iплекс

7606035808 l 500 l0, г.
Ярославль,
Тормозное
ruоссе, д. l 17

|1.04.202| l0.04.2022 5 000 000 з 700
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подводно-технических
работ")

3 70046, общество с
ограниченной
o1,1]e,l,c,1,1]cH нос,гыо
"Сигttа.;t";
(ООО "Сиtча;t")

з,7025з2509 l 50003, г.

Иваново, ул.
Парижской
коп,tмtуItы, л.7-а

1 l .04.202\ 10.04,2022 5 000 000

11.04.202l l0.04.2022 5 000 000 3 7004,7 общество с
ограниченной
ответственностью "7
Микрон";
(ООО'7 Микрон")

7604050423 1 50000. г,
Ярославль, ул.
flепутатская,
д.4zt

3 70048 обшlество с
оI,раttиченной
o,1,I]eTcTI]eI I tIостыо
"глзэнl]ргостроЙ"

(ооо
"глзэ]lЕргостроЙ"
)

1606l14520 l50043, г.
Ярославль, ул.
Белинского, д.1,
офисы 435, 436,
438

11.04.202| l0.04.2022 5 000 000

49 ()бщество с
огрzrниченной
о,I,1]еl,с,гвен носl,ыо
"OctroBa";
(ооо "основа")

162,70з4805 l500,19, г.
Ярославль, ул.
Магистральная,
д.'7

||,04,202l l0.01.2022 5 000 000 3 700

5 000 000 3 70050 ОбLuество с
оIраtrичеttttой
ответственностью
"IIA'l'";
(ооо "плт")

з,70202з,7l0 l 53520,
Ивановская обл."
Ивановский р-н..
с. IIово-'I'алиttы.
y.rr. [ {ве,гаева.
д.12

11.04.202| \0.04.2022

5l (_)бшество с
ограниченнtlй
о,гltеl,с1,1]сl I I lос,гыо
"ЭJIl'L-]Х";
(о()о ,эJ1,1,F]х ,)

,7604020066 l500l4, г.
Ярославль, ул.
Рыбинская,
,lt.4;1a, офис 527

|1.04.2021 l0.04.2022 5 000 000 3 700

7606000202 l 50000, г.

Ярославль, y",r.

[JeKpacoBa, д.24,
офис 4

1 1 .04.2021 l0.04.2022 5 000 000 3 70052. Обltlсс,r,во с
ограниченной
oTBeTcTBeHHOcTbI{)

"I_{сrr,гр обслелования
и усиJlония зданий и
сооружсrtий";
(ООО "Щен,гр
обследования и

усиJlеtILlя здаttий и
сооружсний")

10.04,2022 5 000 000 3 70053 общество с
ограни.tенной
oTt]el,cTl]eH нос,гыо
"l{errтpl(oM";
(ООО "IIeHтpKoM")

16060,70зз7 l 50054, г.
Ярославль. ул,
Llкалова, д. 2,
офис 823

11.04,202l

з 70054, ()бrrtccTBcl с

oгpaH и.tенной
ответственностью
"Ярtrс,I,":
(ООО "Ярнет")

7604 178825 1 50049, г.
Ярославль, ул.
ЛисициIrа. л.5

1 1 .04.202l 10.04.2022 5 000 000

55 обtttество с
ограниченной
OTBe,l,cTBeH I Io с,гью
"'I'YP";
(ооо "l-ур")

,7611005622
1 50057, г.
Ярославль, ул.
Калинина, д.21

l1.04.202| l0.04.2022 5 000 000 3 700

56. общество с
ограниченнсlй
отве,l,с,гi]ен носl,ыо
"Сервис Гелекопt";
(ООО "Сервис
'I'elteKort 

" )

7606078з04 l 50003, г.
Ярославль, ул.
Ресttl,бликанская
, д.3

1 1 .04.2021 10,04,2022 5 000 000 3 700

5,/ Акшионерное
общество "СпортиКо";
(АО "СпортиКо")

7714791240 125438, г.
Москва, ул.
Михалкqвсхirя. л-

l|.04.202| |0,04.2022 5 000 000 3 700
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63 Б, стр.4,
пом, l, rtoMH. Nч7;
Nц8.

11.04.2021 10.04,2022 5 000 000 3 70058. обцество с
ограниченной
ответственностью
"Энергомера";
(ООО "ЭIrсргомера")

з702643,7 45 l530l2. г,

Иваново, ул.
[Jаlrцсr"ги, д, l8,
оф.2

11.04.2021' |0.04.2022 5 000 000 3 70059, общсствсl с
ограt ttl чеt ttlой
о,гветстI]ен Ltос,гью
"АРГо-СТРоЙ":
(ооо "АрГо_
с,l,роЙ")

3,70262з555 l 53508,
иваltовская
область,
ивановский
райоtl, л.
Куlrиково. д. бl

60. общсс,r,во с
ограниченноl:i
o1,1]c,I,cl,BcI II Iос,гыо
"ЭксrrрсссС,гройМонr,а

(ооо
"ЭKcI lpeccC,r,poйМоtIта
ж")

7602073552 l 50044. г.

Ярославль.
Ленинградский
проспект, д. 33,
корпус Ж, офис
1

11.04.2021 |0.04.2022 5 000 000 3 700

10.04.2022 5 000 000 3 700бl общество с

ог1-1ан иченной
ответственностью
"ЭКТА";
(ооо "эктА")

,77 l5606459 12'l566, г.
Москва,
Высо Ittl вольтн ый
проезл, л, |3

11.04.2021

5 000 000 3 70062. Общество с
ограниченной
оl,вс,гсl,веl lI lостыо
"l Iроектuос бrоро
"Строй ПроеItт";
(ООО "ПБ "Строй
Проект")

,7 6|0099716 |52912,
Ярославская
об"rtаст,ь, г.

Рыбиttск. ул,
Новая. ,lt. 2l, o(l.
,7

||.04.202| 10.04.2022

3 70063 общество с
огllани.tенной
о,гвOTсTI]eHIIoстLю
" Н еро Сiтро й М (l HTalt" l

(ооо "llc]M")

,7609025212 l52151,
Ярославская
область, г,

Ростов, у"п.

Пролетарская. д,
40

1|.04.202| |0.04.2022 5 000 000

l 530 l2,
ивановская
сlб.rtас,t,ь, г.
Ивановсl, y.lt.

Сакко. д. 45

1|.04.202| |0.04.2022 5 000 000 3 70064 Общество с
огрtlttи.tеllItой
o,I,Bc,I,c,],BeH носl,ьк)
"ТехноПропl";
(ООО "ТехноПром")

3102630640

65 0бщество с
ol,pat tи.tеttttой
оl,t]с,гс1,1]ен tlосl,ью
"региональная
эI(спертIIо-проектIIая
Ko:tttlatIия":
(ооо "рэпк")

760427,7625 l50048. г.
I[рос.lIавль, ул.
Ill,rc1,l,oHa. д. 30.
корп.2. кв, 52

1 1 .04.2021 l0,04.2022 5 000 000 3 700

66, Общсство с
t,lгрltlIичсltttой
ответOтвенtlостью
"IIар,l,rrсры":
(оО() "ll;,iртrrеры")

7603 03 3640 l 50062, г.

-lIрос"павль. ул.
Серго
()рджоникидзе.

л. 3 l. кв.1 02

\|.04,202l 10.04.2022 5 000 000 3 700

6,7 Открытtlе
акци()нерн()е общество
IIаучlrо-
иссltело ва,ге.lt ьс ки й
инстит),т "I[рсин,гез" ;

(оАо нии
"Jlрсиrrr,сз")

7606000 I 2 l l50040, г.
Ярославль, пр.
Октября, 88

11.04.202| l0.04.2022 5 000 000 3 700

5 000 000 3 70068, обцество с
огрirни.tенной
o,I,1]el,cl,BeH ность}о
"Ярославсrtое НПО
He(l,t,cxtr vtи.tсс Kot,o

N4iltrlиIIосl,росIIия l'i

760607668 1

,/)

l50003, г,

Ярос.павль.
Полушttина
Роrца, д.9

11,04.202| 10.04.2022

Страхователь Состраховщик 2 11



(ООО "Ярославское
lIllo
нефтехимического
маtпи гtос,грослl ия ")

69 общество с
ограttичеtttIой
01,1}cTc,l,BeIl I Iостыо
" Специ ализированный
зас,гройrrlик I|crlTp
энергеl,ического
сl,роиl,еJIьсl,ва и

r,toH,r,alKa" (ООО
'ЦЭСиМ")

,76042зоз|3
l 50000,
Ярослав.llь. ул.
Респуб.ltикаtlская

. д. 3А, корп. 5А,
о(lис 3 l l

|1.04.202| l0.04.2022 5 000 000 3 700

,70, обшtсство с
ограt I ичеtrtrо й

ответс,гвенн()стьк)
" ПpclмСтройКонс.lлти
гl l," :

(ооо "IlcK")

16042,745зб l 50029.
Ярос.;tавская
tlбласть. г.
Ярославль, ул.
Халтуриlrа, л. 40.
кв. 2

l 1.04,2021 l0.04.2022 5 000 000 з 700

7l обшество с
ограниченной
о-гвстстIlсн ностью
"Теп.поцентр";
(OOO "'l'clrлсlltентtэ")

,76l202,7072 l526lз,
Ярос,ttавская
облас,t,ь. г.
Углич, у.гt.

Никонова, д, 9а

1|.04,202l 10.04.2022 5 000 000 3 700

72. обшествt-l с
ограниченной
о,1,Iзеl,с,I,веI I I Iостыо
"Строите,пыtо-
проек,гная комltаttия":
(ооо ,спк")

,760424,7596
1 50506, Россия,
Ярославская
облас,гь.
ЯрославскиГr р-
н.. д. Лошtки, л.
|2

11,04.2021 10.04,2022 5 000 000 3 700

1з обшество с
tlграничсttltoй
oTBeTc],1]el l I lосl,ыо
"AKclrorla п-пtос":
(Ооо "Аксиоп,lа
Il,jlloc")

7610041650 l529l9,
}Iрославская
обл., г, Рыбинск,

у,л. Софийская,
д. 49

l 1 .04.2021 10.04,2022 5 000 000 3 700

74 ОбLttесr,во с
огрirни.Iенной
o,t,IJcl,cTl]cI lI Iостыо "А-
ВИЖН";
(ооо "л_вижн")

7604082087 1 50054.
Ярославская
об"п., г.

-fIрославль, ул.
Угличская. д. З l,
кв. 4З

l l .04.2021 10.04.2022 5 000 000 3 700

75. Общество с
оI,рани.tеttной
оl,i}с,гс,l,t]сlll lос,l,ью
"Алгоритм";
(ООО "Алгориr,пl")

7604 1 82250 1 50054, Россия.
Ярос:lавская
обл., г.
Ярославль, ул.
Тургенева, д. 22,
oth,5

11.04.202| l0.04.2022 5 000 000 3 700

16. 3 700обшество с
о граl tи.tсtt tlo й

oTBcl,cl,1]el l l lос,I,ыо
"I IордГаз";
(ООО "НордГ:tз")

,762,7025984 l505l0.
Ярославская
обJi..
Ярославский р-
н.! пос.

Кузнечиха, ул,
11рошtышленная,

д,'7

|1.04.2021 10.04.2022 5 000 000

,7,7
общес,l,во с
ограtttt чеtI ttсlй

oTtse,I,c,l,|JеIt нос,I,ыо
" Iiоплtlанlrя
ЯрЭ нергоI)емо H,r,";

(ООО "Компания
ЯрЭlrсргоРеlroHT" )

6950207950 l7000l, Тверская
сlбласr,ь. г. Тверь.
буrrьвар Ногина,
,,l. 4, Koplryc 2.
оф. 14

l1.04.202l |0.04.2022 5 000 000 3 700

78 обцество с
ограl t ичеtt ttой
0,гt]gтстt]ен tlостью
"проЕI{тIIо-
СТРОИТЕЛЬНАЯ
комплния
"АЛЬТЕРНдТИI]д":

,760з067745

l

l 50008,
}Iросlrавская
обл., г.
Ярославль. у.гt.

Клубная, д. 25,
крпус 2, rtB. 95

1|,04,202| l0,04.2022 5 000 000 3 700

Страхователь Состраховщик Состраховщик 2 l8"*f_



(ооо "пск
"АльтЕрнАтивА",)

l0,04.2022 5 000 000 3 700,79 обшtество с
ограниченной
ответственностью
"МаксСветПроект
(ооо
"MaKcCBeтl lроек,г")

з,702,7з410з l530l2, r,.

Иваново, ул.
Красногварлейск
ая, л.3. оф.l8.

1,1,.04.202|

3 70080 общество с
ограниченной
ответственностью
"СтройЭксперт";
(ооо
"СтройЭксперт")

7603 068675 l 5 0007,
Ярос.ttавская
обл.. г.
Ярослав;rь. y,lI.

Тверицкая
набережная, д.
62, rtB. l

11,04.202l l0.04.2022 5 000 000

81 общество с
сlгранlrченной
o,1,1}c,l,c,I,BcI I I lосl,ыо
"C,I,tur/tapr,

безопасttости"i
(ООО "Стандарт
безопасности" )

7604\з|520 l 50047,
Ярос..Iавская
обл., г.

}lрославль, ул.
Уг,rичская, л.
з9в

l 1.04.202l l0.04.2022 5 000 000 3 700

82, общество с
огрitлtиченнtlй
ответств ен н о стью
"Агентство
строите.lrьной
эttспертизы";
(оОо "Агентство
строите:-lьлlой
эксгtерт,изы ")

76200053 47 l 50040.
Ярославская
область. г.
Ярославль, пр-ttт
Ок,гября. ,lt, 56.
odl. 207а

l l ,04.202l l0.04,2022 5 000 000 3 700

83 Общество с
tlграниченной
o,1,BeTcTBeHHOcTbK)

"Проек,r,"l
(ООО "IlpocKT")

76|00528"]7 l 50054.
Яросltавская
обласr,ь. г.
Ярtlслав"пь. ул.
'I'ургеrrсва, д, l7,
otb. 202.203

1 l .04.2021 |0.04.2022 5 000 000 3 700

84. обшество с

ограt t lrчсtt ttoti
0,гвс,гствсl I I IocTbK)
"С,грсlи,t,сltы lая
Эttспертиза":
(ооо
"СтройЭксrrер,г")

4401 l59660 l560l6,
Кост,роп,tская
сlбlI., г.

KocTpoMra.
микрорайоtt
Давыltовский-2.
дом 37,
псlпtещение 39

11.04.202l 10.04.2022 5 000 000 3 700

5 000 000 3 70085 обцес,гво с
ограниченной
ответственностьк)
П ро изводсr,всttl.tо-
сервисный lцентр
"ЭлекT,роника";

(ооо псц
"Электроника")

7606002898 l5000l,
Яросl,tittзская
об;r,, г.
}lрос"чавль, ул.
Большая
Федоровская, д.
,75

1|.04.202| l0.04,2022

86 общество с
ограни.tенной
ответс,гве н ностью
"ИНСТРОЙПРОЕК
т"
(ооо
"ИНСТРОЙПРОЕК
т")

760407868з 150020, г.
Ярославль, ул.
I-{веточная, д.
l l, помещение
l2

11,04.2021 10.04,2022 5 000 000 3 700

87 Общсство с
ограни.tенной
ответственностью
"УltравляlоIrцirя

"Центральная";
компания

76012з6604

,а

l 50049,
Ярос,чавская
обл., г.
Ярославль, ул.
Ухтопlского. д. 5

/

1\.04.2021 10,04.2022 5 000 000 3 700
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I:

(ооо "ук
"I {ентральная")

88. обtttес,гво с
ограниLIенной

ответотвен tIостью
llмк_з lз
"Связьстрой-3 ";
(ооо пмк-3lз
"С,'вязьстрой-3 ")

,760з0]'94,77
l 50049,
Ярославская
обл., l,,

Ярославль, y;r.

Рыбинская, д. 7,

кв. 3

11.04.202| |0.04.2022 5 000 000 3 700

89 ()бшество с
ограниченной
ответствен ностыо
"Вэритас";
(ООО "I}эри,гас")

76060701 1 1 1 5 0040,
Ярославская
об,л., г.
Ярославль, ул.
Свердлова, д. 76,
кв. l17

l 1.04.202l 10,04,2022 5 000 000 3 700

90 обцlесl,во с
ограни.tенной
ответствеIIItостью
"Грl,ппа кtlмпаний
"Микрон" (О()О "ГК
"Микрон")

76041з1579 l 50000,
Ярославская
обл., г.
Ярославль, ул.
flепутатская. д.
4а

11.04.2021 l0.04,2022 5 000 000 3 700

91 обшество с
ограниченной
oTBeTcTBeHHocTbro "CK
рЕги()нстр()Й"
(ооо ,ск
рЕгионстроЙ")

,76042649l5
l 50006.
Ярославская
обл., г.
Ярославль, ул.
Акадел,lика
КоллIогорова. д.
l4. кв. 96

||.04.202l 10.04,2022 5 000 000 3 700

92 Заrtрr,t,t,ое акIlиоI Icpl Ioc
обttlес,гво "Проектно-
строительнаrI
коl,rtrаrtия" (Здо
,llCK")

,7610072961
l 5 2920,
IIрославская
сlб.lt,, г. Рыбиltск,
Бульвар Победы.
д. |,]

l1.04.202| l0.04.2022 5 000 000 з 700

93" Обltlсс,t,во с
oI,pat tичсttttой
ol,Bc,I,cl,BcI I I Iостыо
"ФDJtиI(с" (ооо
"ФF]JIиItс")

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

}lpoc.rraB,ltb, trp-r,

Окr,ября, д. 94а.
оф.7

11_04_2021 l0.04.2022 5 000 000 3 700

94, Обшtсс,t,tlо с

ограни.tенllой
оl,ве l,ствеIllIосl,ью
"Моllта;кИtuк11IIириlIг
" (ооо
"Моlrта;кИнжиIIиринг
")

7608020596 l 52023,
Яросlrirвская
об,ц.,

Перес",lавский р-
н.. г. Переславль-
Залесский, у,п.
Железнодсlрохtгlа
я.д.5

|1.04,202l 10.04.2022 5 000 000 3 700

95 обшес,гво с
огранl.tченной
()TBeTcTBetl но сты{)
"Энергоп,ласт' (ООО
"Э Hepгo r rлас,г")

76020896 19 l 5 0044,
Яросrrавскttя
сlбл., г,
Ярос"ltitв,,tь, ttp-K,t,

Октября. д. 89

l 1.04.202l 10.04.2022 5 000 000 з 700

96. ()бщес,r,во с
ограниченной
ответственностью
"Инвест-Аулит" (ООО
"Инвест-Аудит")

,760607з440
1 50054,
fIрославская
обJI.. I,.

Ярославль, ул.
IJ{апова.;r, 6,
оtllис 19

l|.04.2021, 10.04.2022 5 000 000 з 700
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9,7 Общество с
ограниченной
ответственностью
"руст" (ооо
"руст)

76050048 14 1 50006,
Ярославская
обл., г.
Ярославль, ул.
Корабельная,
д. l, orP. 504

l1.04.202| 10 04.2022 5 000 000 3 700

3 70098 общество с
ограtlичсtt tlой
ответствеIII]остыо
"Ярхиплпроект" (ООО
"ЯрхимпроеItт")

7604з36060 l 50046,
Ярославская
обл., г.
Ярославль. ул.
Гагарина. д. 53.
KB.2l

11.04.2021 |0,04,2022 5 000 000

()о общество с
ограниченной
ответственностью
"мБмгрупп
ПРОЕКТНЫЙ
институт" (ооо
"мБм групп
ПРОЕКТНЫЙ
институт" )

,l6042503,7з
l 50000.
Ярос,,rавская
обл., г.
Ярославль, у",l.

11ерволtайская, д.

l 1.04.202l l0.04.2022 5 000 000 3 700

1 00. Обrllесr,во с
ограttичсttlIой
ответственноOтыо
"РМ['аз-ИrrBecT" (оОО
" I'МГаз-Инвест")

76042082з,7 1 50047,
Ярославская
обл., r,.

Ярослав;tь, ул.
Угличская, д. З9,
оф, l0l

11.04.2021 \0,04.2022 5 000 000 3 700

101 обпtество с
ограttичсн l tой
oTl]e,l,c,1,1]cl l ltос,гью
"СiтройПроек,г" (ООО
"СтройПроект")

3704009340 l55040. l)оссlrя.
Ивzrновская об"ц..

г. Тейково. ул.
LIalIacBa, ,,l. l А

11,04,2021 10.04.2022 5 000 000 3 700

|02 Обttlсс,rво с
tlграниченной
oTBeTcTBeHHoOTblt)
"Архс,гудия лом"
(ооо "Архстудия
дом")

160421490,7 l500l4, Россия,
Ярославская
обл.. t,.

Ярославль. ул.
Свободы, д.
'79lЗ6^ кв. 12

11.04.2021 10,04.2022 5 000 000 з 700

l03 обшество с
ограни.ленной
ответствен ti()cTb}o

"С.lrужба Заказчика"
(ООО "С,,rужба
Заrtазчика"')

,7604226з56
l 50046, Россия,
Ярославская
область, г.
Ярославль, ул.
l'агарина. д. 18,
rtB.30

11.04 2021 |0.04.2022 5 000 000 з 700

l 04. Общес,гво с
оt,раllичеIlllой
отве,гс,гвен Hoc,|,Lt()

''ПрошIаtзтоматиltа"
(ооо
"Проrtавтолtати ка")

1602068672 l50040, Россия.
}Iрославская
обlIас,t,ь. l,.

}Iрославль, ул.
I}о.;rолtlрскоl,о. л.
62, корп. 2, оф.
l0

l1.04.202| |0.04.2022 5 000 000 3 700

1 05, з 700Пl,б"пlлчttое акцлоllерllое
сlбщес,гвr,l

"Тсрриториапьная
гснсрируюIIlая Ko}lIl аl]}iя

Nl2"
(пАо "тгк-2")

,7606053з24
1 5000J, Россия,
Ярославскtrя сlбл,,

г. Ярослав-пь, ул,
I Iятttицкая, д. 6

11.04,202l 10.04.2022 5 000 000
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3 7007606 1 1 9906 l 50054, Россия,
Ярославская
область,
г.Ярославль, yrl,

lI|апова. л. 20.
оф. 416

11.04.2021 |0.04.2022 5 000 000l 06. Общество с
ограниченной
ответственностьк)
"Верхневолжское
реt,иоtlальное
Объединение
" Техэ нер го с ерви с "

(ооо "вро"тэс")
3 700l07 обпrес,I,во с

ограниченной
ответственно стью
"Шерчер Pyq" (ООО
"Шерцер Рус")

16061'|20,72 1 50051, Россия,
Ярославскtrя
об",l.. г.
Ярослав",rь, ул,
Llкалова. д. 2,
офис 507

||,04.202\ 10.04,2022 5 000 000

108 Акционерное
Обtt(сство "[ [ентр
opl,i]lI изilци и

Kal lиl,ajlbHo1,o

реплонта"
(ло "цокl,")

7604303628 1 50049, Россия,
Ярос.ltавская
об;.. t,.

Ярос.lrавlrь, ул.
JIисицына, д. 7.
otll, 2

||,04,202l |0.04.2022 5 000 000 3 700

109 Общество с
ограtличсtrtrой
о,гветстI]ен ность}о
прOеItтно-
строительное бкlрtl
"Архитектура ветра"
(ооо псБ
"Архитеttтура ветра")

,7604055з,72
l 50000, Россия,
}lрославская
обlr.. г.
Яросlrав';rь, 1,.lI.

Трефоlrева, л. l l

11.04.202| l0.04.2022 5 000 000 3 700

l l0 ооо Обurсство с
ог;lаtl ичеl tt tой
ответственностью
"Авагrгард-Строй"
(()ОО "Авангарл-
Строй")

,76l1'0|941'7 l50040. l)оссия.
Ярос,чавская
область. г,
Ярос"павль, пр-к,г
Октября, л. 78,
od1.1 l

||.04.2021 10 04.2022 5 000 000 3 700

|0.04.2022 5 000 000 3 700111, обшествtl с
ограttи.lенttой
oTl]cl,cTl]eIIl Iос,l,ыо
"ЯрЭксI lер,гl IpoeKr,"
(ооо
"ЯрЭ rtc пертЛ роект" )

7602151401 1500з3. I'оссия.
Ярос,,lавская
обл., г.
I[рославль, ул.
Батова. д. 26,
кв.25 5

||.04.202|

3 700112. 162705|656 l505 l0, I)сlссия,
}Iрославская
сlб;r.,

Ilрославсrtий р-
н,, д. Ку,зпечиха,

ул.
Индустриалыlая.
д.4

11.04.2021 10.04.2022 5 000 000Акцисlttерl tcle
()бшество
"ярлормос,I,"
(Ао "rlрд()рмост")

5 000 000 3 700i 13. ()бцество с
ot,paH l.tченной
ответствеllIJостью
"Cтpo иr,е.; t l,tt ыс
Электрсrмонтажные
технологии"
(ооо "сэт")

,760з029997
l 5000t]. Россия,
Ярос.ltавская
обл., г.
Ярос.пав;tь, y.lI.

Шаrrдорная, д. 3,
o(l. 6

1 1.04.2021 10,04,2022

1 14, Акционерное
()бщество

"Яргортеплоэнерго >"

(Ао
"Я ргортсплоэн ерго " )

7606041507 l 5004З. I)оссия.
Яросrавская
об.rI.. I,.

Ilрослав:tь, ул.
L[cxoBa.;t.2Ba

11.04.2021' |0.04.2022 5 000 000 3 700

ll5 обшество с
ограt t ичсн ttой
o,1,Bel,cl,BeI I I Iостыо
"I'азпроект"
(ООО "Газпроект")

,76060441 
1 4 l50040, Россия,

Ярославская
обл,, г.

Ярославль,
I Iроспск,r,
Октября. д. 56,
odl,302

||,04.2021 10.04.2022 5 000 000 3 700

1 16. ()бшество с
ограltи.tеrrttой

760403 8634 l 5000 l. Россия.
Ярсrславская
обл.. г. в

l|.04.202| |0.04.2022 5 000 000 з700
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oTBe,IcTBeIl I Iосl,ыо
"Тверлость"
(ооо "Твеtlдость")

Ярославль, y.lt,

Полбутырская, д.
2а. od1.205

111 5 000 000 3 700Общество с
ограниченной
ответственностыо
"ЭнергопропI ышJIеIlIIа
я комrIаttия"
(ООО "Энерt,оtrром")

,7602065382
l 50040, Россия,
Ярос.;tавская
обл., г.
ЯросlIавль, y;L
Некрасова. л. 4 l,
оф. 307

||,04.202\ |0.04.2022

3 700l 18. ()бщество с
ограниченной
ответственностью
"мБм груllll
I IPoIjK,Il lыЙ
инсl-итуl,"
(ооо ,мБN4 групп
llроЕкl,[{ыЙ
инс,ги,l,у,г")

1604з6,7967 l 50000, Россия,
Ярославская
обл.. г.
Ярос;tав.ltь, y.lt.

Первомайская.
д.J 

^,поtчIешение 6/1

\ |.04.2021 10.04.2022 5 000 000

l19 Акционерtrое
ОбIцество
"Ярослаrlский
L,ехltичсский углерод
ишrени В.К). Орлова"
(АО "ЯТУ илrеtlи B.IO.
Op.rroBa")

7605000714 l50023, Россия,
}lрославская
область. г.
Ilрославltь, y;l.

Гагарина. д. 74А

11.04.202| l0.04.2022 5 000 000 3 700

120 обrItество с
ограниченной
оl,ветственностыо
"IостпроЕкт"
((х)о
"IостпроЕкт")

,7604з04526
l 50040, Россия,
Ярославская
область, г.
Ярославль, ул.
Во"lодарсttого. д.
l0l. оф. 3 l3

1 1.04.202l l0.04.2022 5 000 000 3 700

121 Обцество с
ограниченной
о,гветстi]енностьIо
"титАII_систЕмы
охрАIlы"
(ооо ",l,итАн_
сис,l,г,]мы
охрАIIы")

,7606]'|6574
l 50044. Россия,
Ярtrславская
обл.. г.

Ярославль, пр-кr,
Ок,r,ября, л, 84

l 1.04,202l 1о.04,2022 5 000 000 3 700

447 700
иl,оl,о
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