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договорNь 001 рIL-444831/2019_сю-р \
сTpаxoBанияГражДанскoйoтветстBeннoсTиЗаПpиЧинениeBpеДаBсЛеДсTBиенеДoсТаTкoвpабoт.

КОТОРые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства l 
]
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г. Москва

АО <<Группа PeHeccarrc Страхование>), Лицензия СИ J\Ъ1284 выдана ЦБ РФ 25.01.2019г. бессрочно,
Именуемое в дальнейшем <<Страховщик)), в лице Управляющего директора !епартамеFIта им)ллествённьж
видов страхования Зюгановой Марины Валерьевны, действу.rощей на основании Щоверенности ЛЪ 2018/12В9' '

от <07> сентября 201В г., с одной стороны, и Союз проектных организаций (dIЮМГРАЖДАНI[FОРКТt1
(Союз (dIЮМГРАЩДАНIIЮЕКТ>>), именуемое в дuпьнейшем <Страхователь)). в лице Генеральноiо,]
ДИРектора ВахтанговоЙ Ilидии Николаевны, деЙствуrощей на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем также Стороны, закJIючили настоящий ,Щоговор о нюкеследующем: .,., ...

.. " ,|.|,

1. IIрЕдчIЕт договорА
1.1. ПО НаСтОящему !оговору и в соответствии с Правилами страхования гражданской ответственности за
ПРИЧИНение ВреДа вследствие недостатков работ, которые ок;lзывают в.пияние на безопасность объекгов
КаПитzrльного строительства, }"гвержденными Приказом Генерального директора АО кГруппа Ренессанс
Страхование> Nb 00l от <12>> сенгября 2018 г (Приложение Ns 1 к настоящему ,Щоговору, далее - Правила
СТРахОвания), застрахованы имущественные интересы членов Страхователя (далее также - Лица
ОТВеТсТвенность которьж застрахована),связанные с их обязанностью возместить вред, причиненный жизни,
ЗДоровью, имуществу третьих лиц или окрркающей среде, в том числе, но, не ограничив€UIсь, жизни или
ЗДОРОВьЮ физических лиц, имуществу физических или юридических лицl государственному или

муниципальному имуществу, окр}DI€ющей среде, жизни или здоровью животньtх и растений, объектам
культ}рного наследшI (памятникам истории и кульryры) народов Российской Федерации, или удовJIетворить
ПРедъявленные собственником зданиJI (сооруrкения), концессионером, частным партнером, застройщиком
Обратные требования (регресс), возникшие в связи с осуществлением работ по подготовке проекгной
ДОкУМеНтацИи, которые окчlзывают влияние на безопасность объекгов капитztльного строительства, Лицами,
чья ответственность застрzжована, по настоящему !оговору (далее - Лица, чья ответственность
застрахована).
1.2. Террrгория страхованиJI - территория Российской Федерации.
1.З. Под третьими лицами понимаются любые физические и юридш{еские лица, государственные органы,
орГаны местного самоуправления или уполномоченные ими юридические лица, жизни, здоровью tt/или
имуществу которых в результате недостатков осуществления Страхователем Застрахованной деятельности
причинен вред, а также лица, имеющие право в соответствии с грzl)rцанским законодательством на
возмещение вреда в результате смерти потерпевшего Выгодоприобретателя.
I.4. Лицами, чья ответственность застржована, являются члены Союз <ПРОМГРА]КДАНПРОЕКТ),
у_казанные в Приложении J\Гs 2 к настоящему !оговору (да"rее также - Перечень лиц), на основании членства
в Союз проектных организаций (ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ)> (Союз кПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ)>) согласно
Реестра ч.lIeHoB Союз кПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ).
1.5. Застрахованная деятельность: работы, право выполнrIть которые Лицами, чья ответственность
застрахована, oTp€DKeHo в Реестре членов Союз кПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ).

2. оБъЕкт стрАховАния

:,.,,',?,.'l. Объекгом cTpaxoBaн}ilI являются не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации имущественные и}Iтересы Лиц, ответственность которьtх застрzlхована, связанные с их

_ . ООязаНностью возместить вред, причиненныЙ жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или окруэкающеЙ
СРеДе. В том числе, но, не ограничиваясь, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических tали

tоридшrеских лиц, государственному или муниципzlльному имуществу, окружающей среде, жизни или

Цоровью животных и растений, объектам кульryрного наследия (памятникам истории и кульryры) народов

1 1 РОСсийской Федерации иJlи удовлетворить предъявленные собственником здания (сЬоружения),
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(регресс)

3. СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. По настоящему Щоговору страховым событием явJuIется факг причинения вреда жизни, здоровью,
иNллцеству третьих лиц или окр),Dкающей среде, в том числе, но, не ограничиваясь, жизни или здоровью

физических лиц, иIцллеству физических или юридических лиц, государственному или муницип€lJlьному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животньIх и растений, объекгам кульryрного наследиJI
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, повлекший за собой возникновение
обязанности Лица, ответственность которого застрахована, возместить причиненный вред в соответствии с
требованиями граяцанского законодательства Российской Федерации, в том числе предъявление обратных
(регрессньгх) требований собственниками зданий (сооружений), концессионерами, застройщиками,
частными партнерами или их стрirховщиками, возместившими вред в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации иlили связанных с компенсационными выIUIатами,
предусмотренными ч. 1 ст. 60 Гралостроительного Кодекса Российской Федерации, при условии, что в
соответствии с законодательством Российской Федерации возмещение вреда и/или осуществление
компенсационных выплат в размере, установленном законодательством Российской Федерации, возJIагается
на указанных лиц.
З.2. Стра-ховым сл)rчаем может быть признано cTpirxoBoe событие при одновременном исполнении
следующих условий:
З.2.1. вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или окр}rкающей среде был причинен в период
действия настоящего !оговора вследствие недостатков при осуществ.пении Застрахованной деятельности;
З.2.2. имеется н€lличие прямой причинно-следственной связи причинения вреда и ос)дцествлениrI
Застрахованной деятельностиответственность за котор},ю предусмотрена условиями настоящего ,Щоговора;
З.2.3. вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или окружающей среде был причинен в пределirх
территории стрчrхования, указанной в настоящем rЩоговоре;
З.2.4. требования о возмещении вреда (или обратные требования (регресс)) заявлены в соответствии и на
основе норм Гражданского законодательства Российской Федерации в течение срока действия настоящего

!оговора или трех) лет после его окончания (Расширенный период предъявления претензий);
3.2.5. недостатки, приведшие к причинению вреда, были допуrцены Лицом, ответственность которого

|'.:|:" февраля 2013 года и до даты начzша действия настоящего Щоговора;
' З.2.6. недостатки, приведшие к причинению вреда, были допущены Лицом, ответственность которого

. ]] застрахована, в период его членства в Сро. События, произошедшие вследствие недостатков, доп)лценных

стрilховыми слуrаями не признаются.

,' |' " ]осуществпения JIицом, ответственность которого застрахована, Застрахованной деятельности, 1казанной в
. .,. ,. , ,,..,. .,настоящемдоговоре.
,,.],,,,: ,,,. . ' ,3-.4. Лица, чья ответственность застрахована, без согласия Страховщика не вправе в добровольном порядке

] , ,i,, ,], , 
]], 

1, ,Признавать свою обязанность по возмещению вреда, причиненного третьим лицам и/или окрlэкающей среде,

l lQридических лиц, государственному или муниципчlльному имуществу, окружающей среде, жизни или

цоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и кульцры) народов
Российской Федерации или по удовлетворению обратных требований (регресса). Такое признание не влечет

] l , ] ] l lpa собоЙ возникновения обязанности Страховщика по выIIлате страхового возмещения.
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может повлечь за собой возникновение обязанности Страховщика по выплате стр€rхового
только в случае:
3.5.1.всryп.лeНияBЗакoнHyЮсиЛypешeНИясуДa'BсooТBеTсTBиискoTopьlмЛицo'oTBeТсTBeнНoст"no'opoгo
застрахована,обязан возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих':'лйЦ'"lили
окружающей среде, или удовлеruорrrо обратrrые требования (регреiс) в результате np"rrn.n", и* 

"р"да 
в', ,.

сЛеДствие осуществпения ЗастрахованноЙ деятельности; 
,..,.]l:.,..,.,..

3.5.2. добровольного признания самим Лицом, ответственность которого застрахована(при условии наличия 
,

и док},]чtент€lльного подтверждения прямой причинно-следственной связи причинения вреда и недЙтатков,
допущенных им) с предварительного письменного согласия Страховщика своей обязанности по , ,

возмещению вреда, причиненного третьим лицам и/или окружающей среде, или удовлетворить Ъбратнь,е
требования (регресс). .... 1.

3.6. По настоящему.Щоговору подпежит возмещению Страховщиком только реальный ущерб, причиненньiй
Лицом, ответственность которого застрчrхована третьим лицам и/или окруиtающей среде. В случае
причиненшI вреда жизни и здоровью третьих лиц, а также вредц причиненного третьим лицама пбйёOшип,r

ущерб в результате смерти кормильца, размер причиненного ущерба определяется исходя из положений
действуrощего законодательства Российской Федерации. 

п.3,7. Не являются страховым случаем и не подлежат возмещению:
3.7.1. любые косвенные убытки третьих лиц, возникшие в результате стрiLхового события, в том числе
непо,'тученная прибьшь, ущерб деловой реп},rации и т.п.;
З.7.2. мора,rьный вред;
3.7.3. вред, причиненный жизни, здоровью лr/или имгуцеству Лица, ответственность которого застрахована, а
также жизни, здоровью и/или ипгу,rцеству его работников во время исполнениJI ими своих служебных
(трудовых) обязанностей; однако, если вред причинен работникам во вне рабочее время или не в связи с
выполнением ими должностньж обязанностей, то такой вред подпежит возмещению;
З.7.4. вред, приtIиненный вследствие умышленных действий Лица, ответственность которого застрчLхована,
его работников, ответственных за организацию и проведение работ (в том числе прорабов, мастеров )частка
и т.п.), при условии, что факr умышленных действий подтверщден документами правоохранительных
органов, органов государственного строительного надзора и технического реryлирования градостроительной
деятельности, а также вред, причиненный в результате совершения или попытки совершениJI }мышленного
престуIшения с участием его сотрудников, ответственньIх за организацию и проведение работ. Однако,
подлежит возмещению вред, пршrиненный жизни или здоровью третьих лиц, если вред причинен по вине
ответственного за него лица;
3.7.5. вред, причиненный вследствие умыtllленных действий потерпевших третьих лиц, в том числе,
вследствие нарушения последними установленных правил пользованиrI результатами выполненных Лицом,
ответственность которого застрzrхована, работ;
3.7.6. вред, причиненный вследствие несоблюдения Лицом, ответственность которого застрахована, во время
выполнения Застрахованной деятельности требований технических регламе}rгов, безопасности работ,
нар},шениJl требований охраны труда;
З,7.7. вред, причиненный вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения
результатов работ, оказывающих влиrtние на безопасность объектов капит,tльного строительства, по

распоря)кению государственных органов;
З.7.8. вред, причиненный имуществу, взятому Лицом, ответственность которого застржована, в аренду,
лизинг, доверительное управление, прокат или находящемуся у него на хранении или в зrrлоге;
3.7.9. вред, причиненный вследствие всякого рода военных действий или военных мероприятий и их послед-
етвий, повреждения минами, бомбами и т.п., народных волнений, грап(данской войны, забастовок, бунта,

. тц,тча, мятежа локаlrтов, введения чрезвычайного или особого положения, государственного переворота,

распоря)кении государственных органов, прямого или косвенного воздеиствиJI ядернои энергии, ядерного
взрыва, радиации или радиоактивного зарокения, террористического акта;

., ,..]З,:7.10. вред, причиненный вследствие стихийных бедствий (землетрясения, извержения вулкана, цунами,
действия подземного огня, оползеня, горного обвала, бури, вихря, урагана, наводнения, града, ливня и т.п.);
З.7.11. вред окрукающей среде, причиненный в результате постоянного или систематического загрязнения

'|1'|, t,',р,уружающей природной среды, постепенной утечки I4ци постоянных выбросов/сбросов вредных веществ,

,.,, ., цмущественный ущерб, а также изменение природного ландшафта, гидрогеологиttескI,D( свойств среды,

1i ] ]], iii i
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ГеОКРИОЛоГической обстановки и др.; данное исключение не распространяется на случаи,
причинен жизни или здоровью третьих лиц;

iýi,.l']i\\i,,lli.]i,\,: .,l.',ý
З.7.\2. вред, подлежащий возмещению по договорам обязательного страхования в соответствииi.Вiii,,,i,i.i

промышленной безопасности опасных производственных объекгов>);
с Чr5 (V il
', |.,, |, 

" 
| |.|., |,, | | :" |, | |

, r,,, ;,l,,';,l,/,,|.l,: l.. l,,,:,i,.;,|,rrvtrvvJvrrсwпvvl1lvll4vnDr^rrРUIrJDvлvrDvnпDl^UUbgкr\Jб/2,,'

З.7.1З. ВРеД, пРичиненный вследствие эксплуатации автомобилей, предназначенных д_rr" д*'иЖеНия'' ,НИЯl'пр,
дорогам общего пользования, воздушных и водных судов;
З.7.|4. вред, причиненный вследствие воздействия асбеста, асбестоволокна или любых продуктов,
содержащих асбест, диэтилстилбестрола, диоксина, мочевинного формальдегида; , , . ,]

з.1 .|5. вред, причиненный в связи с недостатками, допущенными Лицом, ответственность,,коюРОгО',,' ,l
ЗаСТРахОВана, при выполнении работ, оказывающих влиrIние на безопасность объектов капитальнбitr,,' ]

СтРОительства, в сJryчае, если на момент закJIючениJI настоящего !оговора ему было известно илй завёдоЙо
ДОЛЖно было быть известно о н&лиrIии таких недостатков, и Страховщик не бьш уведомпен],о данцьк,.
недостаткчLх при закJIючении настоящего Щоговора;
3.7.|6.BpеД'ПpиЧиненньrйBсЛeДсТBиeНeисПoЛнеНияЛицoм,oTBеTсTBеннocTЬкoTopoГoзaсTpаxoB€lН&;'B

УСТанОвленные сроки 1казаний или предписаний, выданных до насryпления события - причиненiЙ вреда.
приведшего к страховому сл)rчаю, соответствующими компетентными или надзорными органами,
СаМОРеryЛИРУемоЙ организациеЙ, членом котороЙ является Лицо, ответственность которого застрrlхована,
ИЛИ СТРаХОВЩИкоМ об устранении нарушений, допущенньгх Лицом, ответственность которого застрilхована,
ПРИ ВЫПОЛНеНИи работ, которые окrlзывают в.пиJlние на безопасность объекгов капитzlльного строительства.
ПРИ ЭтОм подлежит возмещению Страховщиком вред, причиненный в период устранениJl недостатков;
З.7.17. ВРед, причиненный в связи с недостатками работ по подготовке проекгной документации, если такая
ПРОекТНая документация подлежrша обязательным экспертизам, и положительное закJIючение указанных
экспертиз получено не было:
3.7.18. ВРеД ТРеТЬим лицам, который Лицо, ответственность которого застрахована, обязан возместить в
СВЯЗи с возникшеЙ у него ответственностью по договору (нарlrление и]lи ненадлежащее исполнение
обязательств по договору);
З.7.19. ВРеД ТРеТЬим лицам, который Лицо, ответственность которого застрахована, обязан возместить в
СВЯЗИ С требованиями, основанными иJIи возникающими из какого-либо поруrительства, гарантии или
ОЦеНКИ В ОТноШении вознаграждения, стоимости, колиtIества, продоJDкения иJlи сроков завершения проекта;
З.7.20. любые требования в связи с нарушением Лицом, ответственность которого застрахована, патентного
иJIи авторского права;
З.7.2l . любые требования лиц или организаций, если они прямо или косвенно контролир},ются или
УПРаВЛяЮтся Лицом, ответственность которого застрirхована прямо или косвенно коFrтролируют его или
УПРаВЛяюТ им, являются коFIтраге}Iтом иJIи консультантом Лица, ответственность которого застрахована;
З.7.22. любые требования в связи с неплатежеспособностью или банкротством Лица, ответственность
которого застрахована;
З.7.2З. любые требования о возмещении вреда сверх сумм и объемов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, действlrощим на момент наступлениJI страхового случаJr.
З.8. Страховщик не несет обязательств по возмещению расходов Лица, ответственность которого
Застрахованq которые мог}т возникн)ль у него в связи со стр:rховым сJý/чаем в результате применения к
НеМу санкциЙ (наказаниЙ), предусмотренных административным lаlили утоловным правом, а также по
возмещению неустоек, штрафов, пеней.

4. СТРАХОВАЯ С}ММА И УСЛОВИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

',,"' ':,|4J. Страховой суммой является определяемая настоящим !оговором денежнiu{ сумма, исходя из которой
устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выIIлаты.

,. 
,.,. . ,.1 lСтРаховая суммц },кrtзaHHaJI в настоящем Щоговоре, является предельной суммой стрtжового возмещениJI по

', , ,'. ,,',вСем страховым случаям, произошедшим в период действия настоящего !оговора.
,.,; , ,,,lzl..2. СтраховаJI сумма по настоящему !оговору устанавливается в размере 70000 000,00 (Семьдесят

l ll 
ll , 

l l 

'*u*oBoe 
возмещение) по каждому (одному) cTp:LxoBoмy случаю(далее также * Лимит на с;ryчай).

. il\ !, .!,.

Все требования о возмещении вреда, обусловленные одним событием или несколькими взаимосвязанными
r ] СФбыТИяМи, возникшими последовательно или одновременно, рассматриваются как один страховой с,цzчай,

i r,li ]],i | ,

рай-!"ер
i_i М" В.
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если иное не будет установлено судом.
РаЗМеР Лимита на сrryчай в отношении всех Лиц, чья ответственность застрахована -
миллионов) рублей 00 копеек, ],,,;l],i\".",,,ll,,l,:"l,,:]

4.4. Е,сли Страховщиком произВедена выпЛата страхоВого возмеЩения, то стрчlховая с}А4ма по чаа,ТрЯцiёУу, l',

уменьшенной со Дня насцlпления страхового случ:ш. Страховая сумма может быть восстанов на до
первоначального размера по согласованию со Страховщиком п},тем подписания дополнлт.геПъного
соглашения к настоящему Щоговору и уIIлаты дополнительной страховой премии,
4.5. Лицо, которому бьлr причинен вред в результате страхового события по настоящему !оговору, вправе
ОбРатиться к Страховщику с письменным требованием о выплате страхового возмещения. а Страховlцик
ОбяЗУется направить копию такого требования Страхователю и Лицу, чья ответственность застра,\ована|н€"''
позднее трех днеЙ с даты его пол)/чения. ,,,]] , ] 

.

4.6. ЕСли обязанность по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу треrьих лиц:или
ОКР}ЖаЮЩеЙ СРеде, В связи с осуществлением ЗастрахованноЙ деятельности, возложенная на CTpa-xoBaTeJUI
(Лица, ЧЬя ответственность застрirхована) в силу закона, бьша исполенена иным лицом, чем Страхователь
(Лицо, чья ответственность застрахована), то данное лицо вправе предъявить непосредственно Страховшику
обратное требование (регресс), в пределах страховой суммы.
4.7. ЗаЯШение лица, указанного в п. 4.6. настоящего flоговора, содержащее требование о страховой вцIuIате,
с приложенными к нему документами о насryплении страхового случiш и pilзМepe подлежащего
ВОЗМещению вреда направJuIется Страховщику по месry нахояцения Страховщика или его представителя,
УПОЛНОМОченного Страховщиком на рассмо,грение }кzванных требованиЙ и осуществление страховых
выIlлат.

5. стрАховАя IIрЕмия и порядок ЕЁ },IшАты

5.1. Общая страховая премиJI по настоящему,Щоговору указана в гц/нкте 2 Приложения Ns 2 к настоящему
Щоговору.
5.2. Количество Лиц, чья ответственность застрахована, }казано в tD/нкте 3 Приложения Ns 2 к настоящему
Щоговору.
5.З. При увеличении числа Лиц, чья ответственность застрiLхована, Страхователь и Страховщик закJIюч€lют
дополнительное соглашение к настоящему !оговору о внесении изменений в настоящий !оговор и
Приложение Jtlb 2 к нему.
5.4. РаЗмер страховой премии, подлежащей уплате по вышеукtванному дополнительному соглашению [п.5.3.
настоящего Щоговора]рассчитывается по формуле:

А: Р /N* К, где

2 Приложения JtГs 2 к настоящему !оговору [п.5.1 . настоящего

N * количество Лиц, чья ответственность застрахована согласно tIункry 3 Пршlожения J\Гs 2 к настоящему
,Щоговору [п.5.2. настоящего,Щоговора],
К - поправочный коэффициент, соответствующий продолжительности стрzжования, а именно:

А - дополнrтгельнiul cTpirxoB€Ul премия
Р - общая стрzrховая премия согласно ttункry
Щоговора],

4 месяца и менее - 0,50
5 месяцев - 0,60
6 месяцев - 0,70

7 месяцев - 0,80
8 месяцев - 0,В5

9-12 месяцев - 1,00

5.5. Оплата страховой премии по настоящему Щоговору производится Страхователем единовременно, в
порядке, предусмотренном п.2 Приложения }{Ъ 2 к настоящему !оговору.

5.,6. Страхователь несет все банковские расходы, связанные с перечислением страховой премии.

' ,,,,, 6. сюк шЙствия договорА стрАховАния

.,,6..1. Срок

,jih 

часов 00
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6.2. Стра,хование, обусловленное настоящим !оговором, распространJIется на cTpaxoBble *уоЁЙr'i.rrli:,
ПРОИСШедшие после 00 часов дня, следующего за днем оплаты наличными деньгами или поступлениfi на
расчетный счет Страховщика страховой премии, но не ранее 00 часов дня, указанного как фф',,н,фi,'-',,,
деЙствия настоящего Щоговора. В случае если страховая премия не посryпит на расче,цlцДiзli61-1 i;',"l,

Страховщика в размере и сроки, установленные настоящим !оговором, настоящий !огоЙр "чЙеrоя."t',.'всryпившим в силу.
6.3. Ретроакгивный период страхования (согласно п.3.2.5. настоящего .Щоговора) - с 00 часов 00 плй'нуц кХ0>> l

фeвpаля2013г.иДoДаТЬIнаЧaЛaДействиянaсТoяЩегoЩoгoвopа.,.,',..
6.4. Расширенный период предъявления претензий - в течение трех лет после окончания действия

,,] ,

7. зАключитвльныЕ положЕния : .: , 
.

7.1. К отношениям Сторон, не уреryлированным настоящим !оговором, применJIются условия Правил
стр€Lхования.
7.2. Пункг 8.5. Правил страхования не применяется.
7.З. В рамкiж настоящего Щоговора Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга о
наст)дlлении форс-мажорных обстоятельств любого порядка, о которых Сторонам cT:ulo известно.
7.4. Страховщик обязан по письменному запросу предоставJIять информацию Союз
(ПРОМГРАХЦАНtIРОЕКТ> о стра.ховых сл),чаях и произведенных выIIлатzlх страхового возмещениJI по
настоящему !оговору.
7.5. Настоящий .Щоговор предусматривает право Лица, чья ответственность застрахована, на получение
страховоЙ выIIлаты в случае, если Лицо, чья ответственность застрахована, с предварительного письменного
согласия Страховщика самостоятельно возместиJIо причиненный вред.
7.6. Все споры и рztзногласия, которые мог},т возникн)ль из действия настоящего ,Щоговора, Стороны
разрешают в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. В слуrае если отдельные положения применJIемьж Правил страхования становятся недействrгельными
или вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, ост€шьные
положения сохранJIют силу.
7.8. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равн}то юридическую силу, по одному
д.пя каяцой из Сторон, на русском языке.

8. IIриложЕния

8.1. Правила страхованиJl грturцанской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
которые окtlзывают влияние на безопасность объекгов капитilльного строительства, утвержденные Приказом
ГенеральногодиректораАОкГруппаРенессансСтрахование>JrlЬ00l отк12>сентября20l8г.
В.2. Приложение }{b 2 с перечнем Лиц, чья ответственность застрахована.

Пр" насryплении события, имеющего признаки страхового сJIучая, (посryпления в Ваш адрес претензий
],. касательно имущественных интересов, указанных выше в кОбъекте страхования)>) просим Вас обращаться в АО

"Группа Ренессанс Страхование" по телефону 8 (а95) 725-1050; факс: 8 (495)967-З5З5; e-mail:
, PrOPerФclaims@renins.com, адресу: 115114, г. Москв4 ,Щербеневская набережная, д. 7, стр.22, эт./пом.4ЖII
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9. юрил{чЕскиЕ АлЕсА и рЕквизиты стоюII: 

' 
,i',:!,"!1,,''!l,,', 

!!!!,!Страховщик: Страхователь: |, ',,,, 
)'1'r',' '

АО <Группа Ренессанс Страхование> Союз <пЮмгрдЖдднпюЕкт> l )ИНн'7'72549,7022 л4нн774з24|545 | l, , t/
ll5l14,г.Мoсквa',Щеpбенeвскaянaб.,Д.7,cтp.22125080,г.Мoсквa,Boлoкoлaмскoеш.'ДoМt,еф/t1
эт./пом.4/ЖП помещениеVII : i l i

Расчетrый счет40702810600001400lбЗ в ЗАо Расчетrшй счет40703810538000009003 в ПАо
кРайффaЙзeнбaнк>г.МoскваСБЕPБAнкг.Мoсквa
КорреспондентскиЙ счет 3010l8l0200000000700 Корреспондентский счет 30101810400000000225

огрн 1187746,794з66 огрн 1187700001720

От имепи и по пор)чению Страховщика

Управляющий директор

М.В. Зюганова/

.r,.,....r, r,,.,i..'., .l.,lr1, 
l.,.,.rr.

От имепп и по поручению Страхователя,', ]\., 
ll ,' ,"

,,,,':.' ,,.'',|,,': ,'|:.| :',
|'||',|' 

:,' | 
|,, 

||',',,,:,,, 1., ||,:,,,

Генерыlьный директор

*{ 
'п.r.Вахтангова./
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к Щоговору 001 PIL-444831/2019 СЮ-Р от <07> февраля 20l9 г.
страхования гражданской ответственности за причинения вреда вследствие недостатков работо Kqioiibts ]1 l l '

ока3ывают влияние на безопасность объектов капитального строительства l i l t ,

г. москва <07> февраля 2019 г.

1.ПеpеченьЛиц,чьяoTBеТсTBеннoстЬЗaсTpaхoBaнa'пo.ЩoгoвopyЛЪ001PIL-444831/2019-сю:.РЬu07',
февраля 20l9 года страхования гражданской ответственности за причинения вреда вследствие недосТётдqв ll ] 1l l

работ' которые оказываюТ влияние на безопаснОсть объектоВ капит.LпьноГо строительСтва (даJtее - ЩоговоiЩ....;'.,,fi.i;l,
'l l', ]l ll ]l.

Ns
гtlп

Полное и соkраlllенное
наименование органIвации, ИНН,

ОГРН, дата государственной

регистрации

Место нахождениrI, контактные
данные, (почтовый индекс,

субъеr<т Российской Федераrци,

район, город (населенный пункг),

улшrа (проспект, переулок и др.) и
номер дома (владения), коргrуса

(строения) и офиса),

Лимит на случай, руб.

|...:|,:.,.|.|:|
,. 

":, 
|.|,,,

Страховая
премия, руб,

l J 6

1 Общество с ограниченной
ответственностью

"АриКон и КО"

ООО "АриКон и КО"
инн 290l l31563

огрн l052901001240
l 1.01.2005 г,

l 6307 l, Архангельская обл.,
г, Архангельск, ул. Гайдара,

д. 55, корп. 2, оф. 4

l0 000 000 20 000

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
институт

"трАкторопроЕкт,,

оАо "трАкторопроЕкт,,
инн з44200l83l

огрн l023402640480
22,1l,2002 г.

400078, Волгоградская обл.,
г. Волгоград, проспект

им. В.И. Ленина, л. 67, оф, бl4

l0 000 000 20 000

1_ Открытое акционерное
общество"Татагропромпроект"

ОАО "Татагропромпроект"
инн 1658022809

огрн 102l60328l787
05.12.2002 г.

420080, Ресл. Татарстан,
г. Казань, проспект

Ямашева, д. 10

10 000 000 20 000

+ Общество с ограниченной
ответственностью

"Балтийская проектная группа"

|: 
ооо,,Бпг,,

инн 3904042l83.. огрн l02з900588656' 
29.10.2002 г.

236040, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул.

Университетская, 2Г, оф. 604

l0 000 000 20 000

5-,
,..,| ,,

/l i ,'.

]

, оБщЕство с
"',. оГРАнИЧЕнНоЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ГОРБАЧ'..,.'111.:.,, 

И Л-

ооо "горБАч и л"
инн з906050454

огрн 102з900987220
21.08.2002 г.

236000, Капининградская обл.,
г. Калининград, ул. А.

Невского, д. 55

10 000 000 20 000

Обцество с ограничен ной
otBeTcTBeH ностью "И нститут

'КЬмплексного ПроектиDования"

2З 60З9, Калининградская обл.,
г. Калининград,

Малый пер., д. l5

10 000 000 20 000

tfllаИТЁi;
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рАх( вАниЕ
ооо "икп"

инн з907201з60
огрн l083925015822

0l ,07.2008 l . к,
общество с ограниченной

ответственностью "НИМБ -
проЕкт,,

ооо"нимБ проЕкт"
инн з905030367

огрн l023900770200
l0.11.2002 г.

Калининградская обл.,
г. Калининград,

ул. Пражская,5

10 000 000 20 000

i'/ii,'ii,/i,',

lll

i"i',',,\.

//,|

,],i'l,ii

l]l ,
Ii.||

3. Общество с ограниченной
ответственностью
Фирма "Аркос"

ООО "Фирма "Аркос"
инн 7,7з4002460

огрн l02773948l054
30.10.2002 г.

12З458, г. Москва,

ул. Твардовского,
д. 18, кор.5, l38

10 000 000 20 0,00

). Общество с ограниченной
ответственностью
"СтройСервис"

ООО "СтройСервис"
инн 7,71,751,7l94

огрн l04779668,7927
15.09.2004 г,

129226, г. Москва,
Сельскохозяйственная ул., д. l l

корп.3, эт. l, пом. II, оф.96

l0 000 000 20,000

l0. Общество с ограниченной
ответственностью

"I {ентропроектстрой"

ООО "Щентропроектстрой"
инн,7,710зз255,7

огрн l02773946l980
28.10.2002 г.

12з242, г. Москва,
ул. Б. Грузинская, д.20, стр. l

l0 000 000 20 000

l1 Общество с ограниченной
ответственностью

"гАзтЕхпроЕкт"

ооо "гАзтЕхпроЕкт"
инн 68200l8084

огрн l026800885374
l9.08.2002 г.

З92000, Тамбовская обл.,
г. Тамбов, ул. Пензенская,
д.61l175, корпус З, оф.65

10 000 000 20 000

|2 Открытое акционерное общество
"Калининградский институт

промышленного
,, ., ., проектирования"

ОАО "Калининградпромпроект",.,.,,, инн 39030095l4
, ' оГРн 102з900589690

, , 

,,,,' ," 
, l0. 1 1 .2002 г.

2З 6022, Калининградская обл.,
г. Калининград,

Советский проспект, д. 12

10 000 000 20 000

t3,

!,,,,
,lli,l

ii11 ,!

iin,

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
, 

gтввтствЕ. н н остью,,ст-
,:i,,..,.,,,., строипроЕкт"
)i,1',,,

, ] ] 
' 
0оо "ст-строЙпроЕкт"

,1l,ii,|,,l, инн 3907028194
огрн l02з9оl642126

|8.09.2002 г.

236038, Ка"rининградская обл.,
г. Калининград.

ул. Ю.Костикова, д. 85, к. 1

10 000 000 20 000

tЧ;li

'ili
i.,.iQt$,рытое акционерное общество

|1нститут "Тул ьс кграждан проект"

|lllil,

З000l2, Тульская обл.,
г. Тула, ул. Ф. Энгельса,

л,, 62, офис 204

l0 000 000 20 000

,,i :
l.i*[,j;]eriTep
Lliгlин м, В.



РАХ( вдниЕ ОАО инстrrтут
"Тул ьскграждан проект!'

инн 7l06002709
огрн 1027l0074з240

28. l0.2002 г.

l,i,|ii ,il/li,i,

l5. Общество с ограниченноli
ответственностью

"Темп-2002"

ооо "Темп-2002"
инн з904048516

огрн l02390058з662
20.08.2002 г.

2З 6000, Калининградская обл.,
г. Калининград,

ул. А. Невского, д.3l "Б"

l0 000 000

lб. Общество с ограниченной
ответственностью "Институт по

инженерным изысканиям и
проектированию объектов

строительства
"Кировстройпроект"

ООО "Институт
"Кировстройпроект"

инн 43451040l5
огрн 1054з16588677

12.05.2005 г.

61000 l, Кировская обл.,
г. Киров, ул. Азина, д. 78

10 000 000 20 000

|7. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АсБ"

ооо "АсБ"
инн з90700l530

огрн l02390l647054
l4.1 1.2002 г.

2360 l 0, Ка,rининградская обл
г. Калининград,

ул. Нахимова, д.2

l 0 000 000 20 000

t8. Общество с ограниченной
ответствен ностью

"Тюменьгорпроект"

ООО "Тюменьгорпроект
инн 72021266зз

огрн l04720060зз72
12.0'7.2004 г.

625000, Тюменская обл.,
г. Тюмень,

ул. Республики, д. 53

10 000 000 20 000

19. Акционерное общество
"Уссурпроект"

АО "Уссурпроект"
инн 25l l001093

огрн l02250086l790
l6.1 1.2002 г.

692519, Приморский край,
г. Уссурийск,

ул. Суханова, д. 59

10 000 000 20 000

lo. . . Общество с ограниченной
ответственностью "М АКСТЕРМ "

инн 720з2з66з9
огрн \о9,72з2о19620

62504'7, Тюменская обл.,
г. Тюмень,7-й километр Старый
Тобольский тракт, д. l 8, стр. 6

10 000 000 20 000

) 1 "Общество с ограниченной
ответственностью Проектная

организация (l ипродвигатель)
ООО ПО кГипролвигатель)

, |, , инн 76061 1 1880
/,,, огрн 1177627000869
l,,l 17.01.20l7г.

l 50054, Ярославская обл.,
г. Ярославль,

ул. Чкалова, 2, офис 522

l0 000 000 20 000

"..ОТКрытое акционерное общество

"il]l]'l]] "Гражданпроект"

1,1 i,,,l,,,t,,'i, О ДО ..Гражданпроект"

1 42605, Московская обл.,
г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д. 2 А

10 000 000 20 000

|,;le p*ai;;T*p
,\d" ffi,



l
l

]],l,|

, , lI

))

i,i,,,I}i,

рАх вдниЕ инн 5034050062
огрн 10з500700l490

17.02.2003 г.

iii)iii1,1iililt,

iiii(l'iiIiIi'iIii

l3. Акционерное общество
проектный институт

"Тамбовгражданпроект"

АО П И "Тамбовгражданпроект"
инн 68з100l886

огрн l02680116135з
04.1 1.2002 г.

з92002, Тамбовская обл.,
г. Тамбов, ул. Советская, д. З4 l0 000 000 ,d\i

.

)_4. Общество с ограниченной
ответственностью

Группа Компаний "РУБЕЖ-92"

ооо гк "руБЕж-92"
инн 7710026616

огрн l0277004з8820
18.1 1.2002 г.

l2'7051, г. Москва,

ул. Садовая-Сухаревская, д. 8l 12

10 000 000 )оl 000r

25. Общество с ограниченной
ответственностью "РИЗАЛИТ"

ооо "ризАлит"
инн 2508004263

огрн l022500709516
04.12.2002 r.

6929 l 8, Приморский край,
г. Находка, ул. Постышева, д.22

10 000 000 20 000

z6. Федеральное казенное
предприятие

"Казанский государственный
казенный пороховой завод"

Фкп "кгкпз"
инн 1656025681

огрн 10316240029з,7
25.06.200З г.

4200З2, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Первого Мая, д. 14

l0 000 000 20 000

z7. Общество с ограниченной
ответственностью Строительная

Фирма "КАРДО"

ооо сФ "кАрдо"
инн ,772з585202

огрн 5067746660,779
l8.09.2006 г.

109469, г. Москва,
Перервинский б-р, л.25

10 000 000 20 000

8.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"цЕнтросоюзпроЕкт"

,ооо "цЕнтросоюзпроЕкт"
' i ИНН 623105814з

огрн 10362080l4039
' ,. " 29.04.2003 г.

З90000, Рязанская обл.,
г. Рязань, ул. Гагарина, д, 9

10 000 000 20 000

29.,
:,|||

i

,..',l, ''.

i,-r.,l

i

ýti
]

Федеральное государственное

, улчJарное предприrIтие "Научно -

,,.,,иýследовательский и проектно -

l изыскательский инститчт по
проблемам добычи. транспорта и

переработки м инер€}льного с ырья
В прОмышленности строительных
,i|,|1,i,|, материалов"

ФГУП "ВН И П ИИстромсырье"
:lii;lil,i ИНН'7'709066822

огрн l 02,7,7з9719622
06. 12.2002 г.

l09028, г. Москва,
Покровский б-р., д. бl20, стр,

10 000 000 20 000

V,l '/i/77"7/iРбuество с ограниченной 2410З5, Брянская обл., 10 000 000 20 000

i iФ.ндЁррайтер
t lLjилин М. Е.

),tii\



р
рАх вдниЕ ответственностью

"ССМ - Проект"

ООО "ССМ - Проект"
инн з2з20з,7574

огрн l02320l06879l
09.12.2002 r.

г. Брянск, ул, Кремлевская, д. l4

i1

1 Общество с ограниченной
ответственностью

"Приз"

ООО "Приз"
инн 250900l554

огрн 1022500800024
l7.09.2002 г.

692864, Приморский край,
г. Партизанск,

ул. Ленинская, д. l8, оф. lб

10 000 000 )а 000
il

32. Общество с ограниченной
ответственностью

"ВКТИстройдормаш - Проект"

ООО "ВКТИстройдормаш -
Проект"

инн 3234040854
огрн l03326500l692

l 1.01.200З г.

24l050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Софьи Перовской,

д. 83, комн.203

10 000 000 20.000
]

)J. Общество с ограниченной
ответственностью "старк"

ООО "Старк"
инн 2540109278

огрн l052504з52449
0З.02.2005 г.

6929 1 8, Приморский край,
г. Находка,

б-р Энтузиастов, д. l5

10 000 000 20 000

\4. Общество с ограниченной
ответственностью "С,гройпроект"

ООО "Стройпроект"
инн 1б5806035з

огрн l05l63300056l
14.01.2005 г.

420080, Респ, Татарстан,
г. Казань,

проспект Ибрагимова, д. З2А,
помещение 26

10 000 000 20 000

}5. Общество с ограниченной
. ответственностью

"Н ИПИ Промстальконструкция"

ооо "нипи
П ромстальконструкция"

инн 7715631208
огрн 10,7,7,7460з9876

l2.01.2007 г

12'7254, г. Москва,

ул. Гончарова,
д. 17 А, корп. 1

l0 000 000 20 000

36 общество с ограниченной
ответственностью ".Щагестанский

проектно-изыскательский и научно.
l,. ., исследовательский институт

]' , ,МОРСКОГО ТРаНСПОРТа"

ООО ",Щагморн ии проект'
|, :l,,,:,,,, инн 05600зз2з l

огрн l070560000060
23.01.2007 г.

З67000, Респ.,Щагестан,
г. Махачкала,

ул. Портовское шоссе, д. 5

10 000 000 20 000

}z.
l

.

]],]

,l).].,,,,,общество с ограниченной

ответствен ностью "Энергосервис
,,|,,l,|,|i,|, МКТ''
ii,,l 'i"I

ООО "Энергосервис МКТ"
инн 2540093035

огрн l0з2502262000
28.03.2003 г.

690078, Приморский край,
г. Владивосток,

ул. Амурская,25-10

l0 000 000 20 000

g/i, , /'/#lиионврн о Е оБ щЕс тв о 69218З, Приморский край, l0 000 000 20 000

дерраЙте

,l]

,tl,"f рэпин м" В"
р



р
с рАх )вiгOЕноруднАя компАния

"Аир"

Ао "грк "Аир"
инн 2517005270

огрн 10225406з8295
0З.12.2002 г.

Красноармейский район,
пгт. Восток, ул. Набережная, д. З

,ш

i,tiNIп]

}9. Дкционерное общество
"Проектмонтажавтом атика"

АО "Проектмонтажавтоматика"
инн 77з4558391

огрн l077746287684
06.02.2007 г.

12з298, г. Москва,
З-я Хорошевская ул., д. 2, стр. l

l0 000 000 2V'Oaa;,",l,,,

.'.,.1l|illi
,i,,,\ .,,.l.i..l :.l.\,

+0. Общество с ограниченной
)тветственностью "Проектное Бюрс

"Жуков и партнеры"

ООО "ПБ "Жуков и партнерь1'
инн 25з62l5з61

огрн l092536003l20
2'7.04.2009 г.

69000l, Приморский край,
г. Владивосток,

ул. Пушкинская, l09, оф.50l

10 000 000

+1 Общество с ограниченной
ответственностью "Градъ"

ООО "Градъ"
инн 72041,70042

огрн 1 l172з20261з0
15.06.20l l г.

62500З, Тюменская область,
г. Тюмень,

ул, Кирова, д.43, корп. l

l0 000 000 20 000

+2. Общество с ограниченной
ответственностью

"Аванте Инженерия"

ооо "Аванте Инж"
инн 7718886701

огрн 112,7746з,78,748
l6,05.20l2 г.

1070'76, г. Москва,
ул. Электрозаводская.,

l,.29, стр.2

10 000 000 20 000

13. Открытое акционерное общество
,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
4 грАдостюитшьсIвА им. я.в

косицкого,,

оАо "цитп"
инн ,7,74з7,7288l

огрн 110,7,146194005
16.03.20l0 г.

12599З, г, Москва,
Волоколамское шоссе,

д.l, стр.1

10 000 000 20 000

+4 Общество с ограниченной

"Торговый .Щом "Билдэкс"

.,., ООО "Т,Щ "Билдэкс"
инн ,7715,70,7915

,,,," огрн l0877468l403з
','|,l', 07.07.2008 г.

129З44, г. Москва,
ул. Енисейская, дом 1

стр.З, офис 3403

l0 000 000 20 000

15.

li

:i,iý

'i,/,!/ / t

l,здкрытоЕ АкционЕрноЕ
.,. ..,l,,-,QБщЕство "нАучно
i',,'", пРоИЗВоДсТВЕнНоЕ
rоБъ.Един Ен и Е цЕн трАльныЙ
|йilеIитут инжинирингА и
НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

"мАшхимпром"
iliil..i:ýl

ЗАО "НПО ЦИИНТ,,мАшхимпром"
'ilif/iil инн 7709о1214з

l09004, г. Москва,
Николоямский пер., д.4-6, стр. З

10 000 000 20 000

lllli аитер
iJ.Jилин м, в,



,\',\\ \\ \)

рАх ,вдн и Еогрн 10277 0027 з006
02.10.2002 г. 11,1Шу

16. Общество с ограниченной
ответственностью "компания

СтройГрупп"

ООО "Компания СтройГрупп"
инн 7701588055

огрн l0577464428з0
16.0З.2005 г.

1 4 1206, Московская область,
Пушкинский район, город

Пушклtно, Кудринское шоссе,
строение 2Б, эт. 2, пом. 28

10 000 000 2р 000
,,

l

||i |||'|,|ii.|.
, 

/,| /, | |,,| | i l |,, |,./
.i,l, l|,||]] i. l ] ]]]]li,

17. Общество с ограниченной
ответственностью "сахалин-

Монтаж"

ооо "Сахалин-Монтаж"
инн 650l l4884l

огрн l04650061,1240
2З.04.2004r.

693000,
Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, д. l-И

l0 000 000

18. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
оБщЕство

"НАХОДКИНСКИЙ
судорЕмонтныЙ зАвод,,

ПАо кНСРЗ>
инн 250800143l

огрн l022500704456
l5.09.1992 г.

69291з,
Приморский край,

г. Находка,
Находкинский проспект, д.59

l0 000 000 20 000

19. Общество с ограниченной
ответственностью "Второй

проектный институт"

ооо "впи"
инн,774з861,7з2

огрн 112,7,1466477,75

21.08.2012 г.

l25З 1 0, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. l, стр. l

10 000 000 20 000

;0. муниципальное унитарное
предприrIтие " Электросервис"

городского округа "Город Южно-
Сахалинск>

МУП кЭлектросервис)
инн 650l2з870з

огрн lll650l003585
27.05.20l l г.

693004, Сахалинская область,
г. Южно-Сах€UIинск,

ул. Ленина, д. 378-А

10 000 000 20 000

1 Обцество с ограниченной
ответственностью
",ЩжиЭмПроект"

. ООО ",ЩжиЭмПроект"
инн ,7,714,162з74

l. огрн 508,77466,7221,7

25.12.2008 г.

1 15093, г. Москва, ул.
Люсиновская, д. 55, кв. l 13

l0 000 000 20 000

(один миллион двадцать тысяч) рублей 00

Страховщика в размере и сроки, установленные
в силу.

в качестве
l0 (десяти)

Страховая премия.

настоящему
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Страховщпк:
АО <Группа Ренессанс Страхование>>

От имени и по поручению Страховщика

/Зюганова М.В./
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