
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 2
к Договору М 001 РlL-493789/2020_СЮ-Р от <(05>> февраля 2020 r.

Ренессо нс.
СТРАХОВАНИ Е

страхования гражданской ответственности за причинения вреда вследствие недостатков работ,
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

г. Москва

1. Перечень Застрахованных лиц по ,Щоговору ЛЬ 001 PIL-493789/2020_CPO-P
страхования гражданской ответственности за причинения вреда вследствие
оказывают влияние на безопасность объектов капитч1,1ьного строительства (далее -

Nsп/п

Полное и соh?ащенное
наименование оргаш{зации, ИНН,

огрн, дата государственной

регистрации

Место нахождения, контактные
данные, (почтовый индекс] субъект

Российской Федерации, район,
город (населенный пункт), улица

(проспект, переулок и др.) и номер
дома (владения), корпуса

(строения) и офиса).

Лимит на случайо руб. СтрахбЁ_ая'
премия, руб.

l J 6

1 Общество с ограниченной
ответствен ностью

"АриКон и К""

ООО "АриКон и КО"
инн 29011зl56з

огрн l05290100l240
l l .0l .2005 г.

lбЗ07 l, Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул. Гайлара.

д. 55, корп. 2, оф.4

l0 000 000 20 000

Открытое акционерное
общество"Татагропромпроект"

ОАО "Татагропромпроект
инн l658022809

огрн 102160328l787
05.12.2002 г.

420080, Респ. Татарстан,
г. Казань, проспект

Ямашева, д. l0

l0 000 000 20 000

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОЕКТНАЯ ФИРМА

"горБАч и л"

ооо "горБАч и л"
инн 3906050454

огрн l02з900987220
21.08.2002 г.

236000, Калининградская обл., г.
Калининград, ул. А. Невского, д.

55

l0 000 000 20 000

Общество с ограниченной
ответственностью "НИМБ

проЕкт"

ооо "нимБ - проЕкт"
инн з9050з0367

огрн l023900770200
10.1 1.2002 г.

2З60 1 6, Ка,rининградская обл.,
г. Калининград,

ул. Пражская. 5

10 000 000 20 000

)
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Общество с ограниченной
. ответственностьк)

Фирма "Аркос"

ООО Фирма "Аркос"
инн,7,7з4002460

огрн l02773948l054
30.I0.2002 г.

12З458, г. Москва,

ул. Твардовского,
д. 18, кор.5, 1З8

10 000 000 20 000
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ii Общество с ограниченной
oTBeTciBeH ностью
"СтройСервис"

ll']
ООО "СтройСервис"

,','Iii', Инн,7,71751,7l94

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

корп. З,эт. l, пом. II, оф.96

10 000 000 20 000

r,[tц [i*
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рАхо д н ;Е огрн- т 0 4,7 1 9668,7 92,7

l5.09.2004 г. il))l/)llll/l);
Общество с ограниченной

ответственностью
"Щентропроектстрой"

ООО "Щентропроектстрой"
инн,7,]10зз255,7

огрн 10277з946l980
28.10.2002 г.

'12З242, г. Москва,
ул. Б. Грузинская, д.20, стр.

10 000 000 'ilЩ.((
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Общество с ограниченной
ответствен ностью

"гАзтЕхпроЕкт"

ооо "гАзтЕхпроЕкт"
инн 6820018084

огрн l026800885з74
19.08.2002 г.

З92000, Тамбовская обл.,
г. Тамбов, ул. Пензенская,
д.6111'75, Koptlyc З, оф. 65

10 000 000 20 000]]
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ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕнностью "ст-
СТРОЙПРОЕКТ"

ооо "ст_строЙпроЕкт"
инн 3907028l94

огрн l023901642126
18.09.2002 г.

2360З 8, Калининградская обл.,
г. Калининград,

ул.Ю.Костикова, д. 85, к. l

10 000 000

0. Открытое акционерное обществс
институт

"Тульс кгражданпроект"

ОАО институт
"Тульскгражданпроект"

инн 7106002709
огрн 102,7100,74з240

28.10.2002 г.

300012, Тульская обл.,
г. Тула, ул. Ф. Энгельса,

д.62, офис204

10 000 000 20о00

l1 Общество с ограниченной
ответственностью

"Темп-2002"

ооо "Темп-2002"
инн 3904048516

огрн 102390058з662
20.08.2002 г.

236000, Калининградская обл.,
г. Калининград,

ул. А. Невского, д.3l "Б"

10 000 000 20 000

2 Общество с ограниченной
ответственностью "Институт по

инженерным изысканиям и

__,__проектированию объектов
,.,,:.,'.,', строительства
,','''' "Кировстройпроект"

i

.,i]..., ооо "инститчт
"Кировстройпроект"

инн 4з45l040l5
огрн l054з I6588677

:,ii, 12.05.2005 г.

6 l000 l, Кировская обл.,
г. Киров, ул. Азина, д. 78

10 000 000 20 000

tý,N

)

l-i(

ý,il.] Акционерное общество
"Уссурпроект"

АО "Уссурпроект"
инн 25l l00l093

огрн lQ2250086l790
l 6.1 1.2002 г.

6925 19, Приморский край,
г. Уссlрийск,

ул. Суханова, д. 59

10 000 000 20 000

,,lM \Общество с огранlтченной
ответствен ностью

./ "мАкстЕрм"

62504}, Тюменская обл.,
г. Тюмень,7-й километр Старый
Тобольский тракт, д. 18, стр.6

10 000 000 20 000
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рАхо Ани Е
ооо "мАкстЕрм"

инн,120з2з66з9
огрн 10972з2019620

|0.08.2009 г. к
5. Общество с ограниченной

ответствен ностью Проектная
организация <Гипродвигатель>

ООО ПО кГипродвигатель>
инн 760бlll880

огрн 11,7,7627000869
|'7 .01.20].7 г.

1 50054, Ярославская обл.,
г. Ярославль,

ул. Чкалова, 2, офис 522

l0 000 000 20l90Р ]ir
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б, Открьттое акционерное общество
"Гражданпроект"

ОАО "Гражданпроект"
инн 5034050062

огрн 10з5007001490
17.02.2003 г.

142605, Московская обл.,
г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д. 2 А

l0 000 000 29,g.qQ|iiil',|li
i]l]
i1,1 i..'.l.'1,i,'i

.,..i,\ll lll.\\,,.,i
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,7, общество с ограниченной
ответственностью Проектный

институт
"Тамбовгражданпроект"

ооо пи
"Тамбовгражданпроект"

инн 6829148480
огрн 119682000з588

l7.04.20l9 г.

З92002, Тамбовская обл., г.
Тамбов, ул. Советская, д. З4

l0 000 000 20 000

l8. Общество с ограниченной
ответственностью

Группа Компаний "РУБЕЖ-92"

ооо гк "руБЕж-92"
инн ,7,710026616

огрн 1027700438820
l8.1 1.2002 г.

l2'l05l, г. Москва,
ул. Садовая-Сухаревская, д. 81 12

l0 000 000 20 000

9. Общество с ограниченной
ответственностью "РИЗАЛ ИТ"

ооо "ризАлит"

огрн l0225007095lб
04.12.2002 r.

6929 1 8, Приморский край,
г. Находка, ул. Постышева, д.22

l0 000 000 20 000

]0 ...-. . Федеральное казенное
, предприятие

, l'Казанский государственцый
.,,1],.,,6азенный пороховой завод"
', .'
] l Фкп "кгкпз"

',],,,:,,i. Инн 165602568l
]'l оГРн10з16240029з7

25.06.200З г.

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

l0 000 000 20 000

}l.
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i оБщЕство с
] ОГРАНИЧЕННОЙ
\ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,:,цЕнтросоюзпроЕкт"

"цЕнтросоюзпроЕкт"
инн 62з105814з

огрн 10362080140з9
29.04.2003 г.

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

10 000 000 20 000

пh;
Фелеральное государственное

jhдrарное предприJIтие "Н ауч но

л/zфследовательский и пDоектно -

109028, г. Москва,
ГIокровский б-р., д. 6/20, стр. 1

l0 000 000 20 000

кN



р i'
с рАхо д н йвыскательский институт по

проблемам добычи, транспорта ],

переработки минер€шьного
сырья в промышленности
строительных материiUIов"

ФГУП "ВНИПИИстромсырьЪ"
инн 7,709066822

огрн 10277з9719622
06.12.2002 r.

Iyl),/////)
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,,з, общество с ограниченной
ответственностью
"ССМ - Проект"

ООО "ССМ - Проект"
инн з2з20з75,74

огрн l02320106879l
09.12.2002 г.

2410З5, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Кремлевская, д. l4

10 000 000 ,ч,,'-.lW

z4. Общество с ограниченной
ответственностью

"Приз"

ООО "Приз"
инн 250900l554

огрн 1022500800024
11.09,2002 г.

692864, Приморский край,
г. Партизанск,

ул. Ленинская, д. l8, оф. lб

l0 000 000

z5. Общество с ограниченной
ответственностью

"ВКТИстройдормаш - Проект"

ООО "ВКТИстройдормаш -
Проект"

инн з234040854
огрн l03з26500l692

1 1 .01.200З г.

241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Софьи Перовской,

д. 83, комн.203

l0 000 000 20 000

)_6. Общество с ограниченной
ответственностью "Старк"

ООО "Старк"
инн 2540109278

огрн |052504з52449
03.02.2005 г.

692918, Приморский край,
г, Находка,

б-р Энтузиастов, д. 15

l0 000 000 20 000

)7 Общество с ограниченной
ответственностью

"Стройпроект"

ООО "Стройпроект"
инн 165806035з

] огрн 105lбзз000561
l4.01.2005 г.

420080, Респ. Татарстан,
г. Казань,

проспект Ибрагимова, д. З2А,
помешение 26

l0 000 000 20 000
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., ,,общество с ограниченной
ответствен ностью

*НИП И П ромстал ьконструкция"

ооо "нипи
Промстал ьконстру кция'

инн ,7,71563 l208
огрн l077746039876

t 12.01.2007 г.

\27З22, г. Москва, ул.
Милашенкова, д.4А, корп. 1, эт.

2, пом. I, ком.25б

l0 000 000 20 000
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',/ i i iiРбщество с ограниченной
0тв€тствен ностью "Щагестански й

цроектно-изыс кател ьский и
hауl но-исследовател ьс кий

ицститут морскогр транс порта"

zOOO "ДагмоDн и и пDоект"

367000, Респ,,Щагестан,
г. Махачкала,

ул. Портовское шоссе, д. 5

10 000 000 20 000
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рАхо дниЕ инн 05600зз23l
огрн 1070560000060

2З.01.200'7 r.

,lllllllll/il

]0. Общество с ограниченной
ответственностью "Энергосервис

мкт"

ООО "Энергосервис МКТ"
инн 254009з035

огрн l032502262000
28.0З.200З г.

690078, Приморский край,
г. Владивосток,

ул. Амурская,25-10

10 000 000
'-Шl,,,,

,.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ

"Аир"

Ао "грк "Аир,
инн 2517005270

огрн 10225406з8295
03.12,2002 г,

69218З, Приморский край,
Красноармейский район,

пгт. Восток, ул. Набережная, д, З

10 000 000 20 00{l
Ill/: Il1|.|||||/
,Il|/ll|/||/|/||

li.l 
| |iI ii,il.|,|.|| i

\2. Общество с ограниченной
ответственностью "Проектное

Бюро "Жуков и партнерь1'

ООО "ПБ "Жуков и партнеры"
инн 253621536l

огрн l09253600зl20
27.04,2009 г.

690001, Приморский край,
г. Владивосток,

ул. Пушкинская, 109, оф.501

10 000 000 20 000,"

)_). общество с ограниченной
ответственностью "Градъ"

ООО "Градъ"
инн ,7204|,]0042

огрн 11172з2026lз0
l5.06.2011 г.

62500З, Тюменская область,
г. Тюмень,

ул. Кирова, д.43, корп. 1

10 000 000 20 000

\4. Общество с ограниченной
ответственностью

"Аванте Инженерия"

ооо "Аванте Инж"
инн 77l8886701

огрн 112,7746з,78748
16.05.20l2 г.

10'70'76, г. Москва,

ул. Электрозаводская.,
д.29, стр.2

l0 000 000 20 000

1. 5 .Открьттое акционерное общество

",iцЕнтрАльный институт
типового

.,, проЕктировАниlI и
грАдостюI4тЕпьствА им. я.в.

косицкого"
', l '. :','

оАо "цитп"
инн ,7,74з7,7288l

огрн I 107746194005
1:" '1': 16.0з.2010 г.

12599З, г. Москва,
Волоколамское шоссе,

д.l, cTp.l

10 000 000 20 000
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,;l,.,,lОбщество с ограниченной

ответствен ностью
П'Торговый 

.Щом "Биллэкс"

ООО "ТД "Билдэкс"
инн 77l57079l5

огрн l087746814033
't'ii'ii 07.07.2008 г.

129З44, г. Москва,

ул. Енисейскaш, дом
стр. 3, офис З403

10 000 000 20 000
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Общество с ограниченной
ýтветствен ностью "Н ауч но

пРоизводствен ное объединение
LJ,ентральны й Институт

//ИнжиниDинга и начкоемких

l2"7540, г. Москва, ул. ,Щубнинская
д. 12, корп. 1, кв.209

l0 000 000 20 000
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рАхо дн?Ё(нологий "Машхимпром"

ооо "нпо циинт
"Машхимпром"
инн ,7,7|з46404,7

огрн ll97746030833
24.01.2019 r.

((к

))i]]
}8. общество с ограншIенной

ответственностью "компания
СтройГрупп"

ООО "Компания СтройГрупп"
инн 7701588055

огрн 10577464428з0
16.0З.2005 г.

l 41206, Московская область,
Пушкинский район, город

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

l0 000 000 ,oyylii(lil

i ]

,,:il l'l i li//il'

}9. Общество с ограниченной
ответственностью "сахалин-

Монтаж"

ооо "Сахалин-Монтаж"
инн 650l 14884l

огрн l04650061,7240
2З.04,2004 r.

693000,
Сахалинская область,
г. Южно-Сах€uIинск,

ул. Ленина, д. l-И

10 000 000

t0. ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ

оБщЕство
"НАХОДКИНСКИЙ

СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"

ПАо кНСРЗ>
инн 25080014з l

огрн l022500704456
15.09.1992 г.

69291з,
Приморский край,

г. Находка,
Находкинский проспект, д.59

l 0 000 000 20 000

1 Муниципальное унитарное
предприr{тие " Электросервис"

городского округа "город
Южно-Сахалинск>

МУП кЭлектросервис)
инн 650l2з870з

огрн l116501003585
2'7.05.20l l г.

69З 004, Сахаltинская область,
г. Южно-СахiUIинск'

ул. Ленина, д. з78-А

l0 000 000 20 000

42 .Общество с ограниченной
ответственностью
"ЩжиЭмПроект"

ООО "ЩжиЭмПроект"
инн,7,1l4,762з,74

''. ОГРН 5081'7466'7221'7
' 25.12.2008 г.

1 15093, г. Москва, ул.
Люсиновская, д. 55, кв. 1 lЗ

10 000 000 20 000

t,'.

ii
I

',,.,.' Общество с ограниченной
ответствен ностью "Гиперион

Медиа"

ООО "Гиперион Медиа"
инн 7718зOз438

огрн 5l47746235l60
l6.10.20l4 г.

l 19048, г. Москва, ул. Ефремова, л.
l4, оф.43

l0 000 000 20 000
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] ] АКЦИОНЕРноЕ оБщЕСТВО
llii,l, .,нАучно-'

П РОИЗВОДСТВЕННЫЙ
цЕнт.р "мЕрА"

r\ý
Ао "нпц,:мЕрА"
инн 50l8085734

огрн l03500зз5з660

14l080, Московская обл., г.
Королев, ул. Горького, д. l2, пом.

VIII, комн.3

10 000 000 20 000
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рАхо дниЕ 05.02.200З г. i/

+5. Закрьттое акционерное общество
"Ярославгражданпроект"

зАо "ягп"
инн 7606018224

огрн l027600846547
l9.11.2002г.

1 50054, Ярославская обл.,
г. Ярославль,

ул. Чкалова, д. 2, оф. 803

10 000 000 ,d/##dl,([,i

\\,\$
,' ", ," 

,, 
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+б. Закрытое акционерное
общество Проектно-

изыскательский институт
"Гипроводстрой"

ЗАО ПИИ "Гипроводстрой"
инн 344200з l09

огрн 102з4026з0558
25.0'7.2002 т.

400005, Волгоградская обл., г.
Волгоград, просtlект им. В.И.

Ленина, д. 86

10 000 000 2с \

],'

+1. Общество с ограниченной
ответственностью

"Проектреставрация"

ООО "Проектреставрация"
инн 6229001862

огрн 102620.1085778
З1.12.2002 г.

390005, Рязанская обл., г. Рязань, y;
Гагарина, д. 14, лит, А, Hl l0 000 000

18. Акционерное общество
"Мосэлектронпроект"

Ао "МосЭП"
инн 7712008203

огрн l027739648001
28.1 1.2002 г.

12'7299, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, д.12,

этаж 5, пом. Х, ком.22

10 000 000 20 0о0

+9. Общество с ограниченной
ответственностью

"Слециализированный
застройщик "Рыбоводстрой"

ООО "СЗ "Рыбоводстрой"
инн б50l067536

огрн l026500545830
16.12.2002 r.

693004, Сахалинская обл.,
г. Южно-Сахillинск, ул. Ленина,

д. З84 Б/l

10 000 000 20 000

i0 Закрытое акционерное общество
Волжский проектно-

конструкторскии институт
i "строииндустрия"

,,,. '| ЗАо ВПкИ "сИ"
|l',",':, ИНн 34з5007600

, i огрн 10234020l5482
' l, 05.12.2002 г.

404 l 3 l, Волгоградская обл,,
г. Волжский, ул. Мира, д. 75

10 000 000 20 000

ý 1

]],]];i

,|i,'1i,|,,

i

,iiiii.),

1,

,ir:|],:,. Дкционерное общество
]',' ' i'ярославский проектный
,,,l мtлститут "Резиноасбопроект"

АО "ЯП И '-Резиноасбопроект'
инн 7606000900

i'iii\,)i оГРН l027600848901
02J220О2 г.

l50003, Ярославская обл., г.
Ярославль, ул. Советская, д.69

10 000 000 20 000

ш
li 

,, , \, \
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&хо Д МJ]ИОН-ЕРН ОЕ ОБЩЕСТВО
"институт

,САХАЛИН ГРАЖДАНПРОЕКТ"

АО "ИНСТИТУТ
,С АХАЛИНГРАЖДАНПРОЕКТ"

инн 6501013971
огрн l026500527008

03.10.2002 г.

693020, Сахатtинская обл., г.
Южно-Сахалинск,

КоМмунистлтческий проспект,
д. 39

l0 000 000
'o,!/,lt

(((,
i\\r\'\

ii[)
'iiiiii|t

|ll)
,(,!,(

\,t\

l

,/il
iriiii

)3. Общество с ограниченной
ответственностью

"Институт ".Щагагропромпроект"

ООО " Институт
"Щагагропромпроект"

инн 05620,7,7з9з
огрн 1080562002465

22.09.2008 г.

З 6'7 020, Ресгryблика,Щагестан, г.
Махачкала,

ул. Абубакарова, д. l l5

l0 000 000

,4. фелеральное казенное }чреждени(
"Щентральная нормативно-
техническая лаборатория

Федеральной службы исполнениlI
наказаний"

ФКУ ЦНТЛ ФСИН России
инн ,7,70зз752з9

огрн l0з7703049560
1 1.1 1.2003 г.

119049, г. Москва,

ул. Житная, дом l4
l0 000 000

)5. Общество с ограниченной
ответственностью "Проектный
институт ГПИСТРОИМАШ"
ооо "гпистроЙмАш"

инн з257021495
огрн 114з256012910

29.08.20l4 г.

2410З5, г. Брянск,

ул. Институтская, д. 15, оф.2l7 l0 000 000 20 000

56 . Акционерное общество
"ЛЕнМоРнИИПРоЕКТ" по

проектированию, изысканиям и
{аlтrным исследованиям в областл

морского транспорта

. Ао "лЕнморниипроЕкт"
инн 7805018067

огрн l0278о272з,7з9
l4.10.2002 г.

1 98035, г. Санкт-Петербург,
Межевой канал, д. З, к.2 l0 000 000 20 000

\1

|,':I

,

i.,:,.'.i)

Акционерное общество
|, "Стройпроект"
,,|.' , . .

, , АО "Стройпроект"
,, , инн 7718071890

огрн I 0271з947з189
29.10.2002 г.

l0'7076, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 29

10 000 000 20 000

i8.

'.
,\ii.'ý

]]l]]il

//,'/iiiil

]ii]'iill,,ll,

:,..,,,Фбщество с ограниченной
бiiеrсr"еrrостью "Проектная

мастерская "Березин и

ьлагодетелев

ооо "пмББ_"
|iii инн,7,74з28,1збз

огрн 5187746026606
l]1 26.12.2018 г.

125212, г. Москва,
Кронштадтский бульвар, д,'7 А,

стр. 1, эт. З, пом. I, ком. 1

10 000 000 20 000

\l\'\\
.l,,Ш

м
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iЦхо дц ц Е Акционерное обцество
"Приморгражданпроект"

Ао "пгп"
инн 250400l529

огрн l0225022,7з8з7
l9.1 l,2002 г.

б90990, г. Владивосток,

ул. Алеутская, д. l l
10 000 000 zd/ф///)L

,rК((i

);), 

, 
]]

,0. Открытое акционерное обществс
"Гражданпроект"

ОАО "Гражданпроект"
инн 5753004l lб

огрн 1025700825314
09.09.2002 г.

З02028, Орловская обл., г. Орел,
б-р Победы, д. 6

10 000 000 'l,lli'К
\"\,).,,..],,$

,I

,1 Акционерное общество
"АсФАльт"

Ао "АсФАльт"
инн 280l069з43

огрн l0228005157l5
25.09.2002 г.

675000, Амурская обл.,
г. Благовещенск,

Советский переулок,
д.6511

10 000 000

,2. Акционерное общество
"Сибирский институт по

изь]сканиям и проектированию
сооружений связи"

АО "Гипросвязь-4"
инн 5402l07l5l

огрн l0254010l2823
31.10.2002 г.

630082, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, ул. 2-я Союза

Молодежи, д. 3l

10 000 000 20 000

i3.

Общество с ограниченной
эiветственностью "Архитект}ра Iz

[изайн"

ооо "Ард"
инн 2901120201'

огрн l0329000з4089
10.12.200З г.

l 63060, Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.

Северодвинская, д. 95

l0 000 000 20 000

А

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"стАлт"

ооо "стАлт"
инн з4450l026з

огрн 102з40з854308
19.12.2002 г.

400l 19, Волгоградская обл.,
г. Волгоград, ул. Туркменская, д.

З2А, офис l01

l0 000 000 20 000

)).
',,.\..],

i',,,

.,,Рбщество с ограниченной
бiВетственностью "А l -Проект"

...:.. ООО "Аl-Проект"
инн 2537097з68

]'l; огрн 1 1325з700079З
19 02 20lЗ г

б900l2, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Надибаидзе, д.

l l, кв.421

10 000 000 20 000

ф

illK
.\\\\\\

1, 

" 

i,'Общество с ограниченной
ответственностью "И нженерно-

внедренческии центр
"тЕхнология"

о ивц"тЕхнология"
инн 66620l82l9

огрн ld26б0541380l
|5.12.2002 r.

620075, Свердловская обл., г.
Екатеринбург,

проспект Ленина,
д. 50, корп. А, оф.4l8

10 000 000 20 000

,шffi
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,7.

днЯбщество с ограниtrенноЙ
ответственностью "ВосточItо-

)ибирское Конструкторское Бюрс
по архитектурно-строительным
системам и новым технологиям

имени А.А. Якушева"

ООО "ВСКБ им А.А. Якушева"
инн 3808l84756

огрн l08380801зз76
16.10.2008 г.

66400'7, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Щзержинского, д.' 48, оф.2А

l0 000 000 ,l,hltll/tt
'|'!,"tl((''('(|i

\;I1цri,t]

\ i "1i),\, 

\

'/'"' ' ,
l1i/i i ii |//iii it

I

i

),ý,,,\,\i\:\\,ýi

,8.

федеральное государственное
бюджетное образовательное

учреждение высшего
образования "Казанский

национшtьный
исследовательский

технологиtIеский университет"

ФгБоу во "книту"
инн l655018804

огрн 102l602854965
29 .11 .2002 г.

4200l5, г. Казань, Респ. Татарстан,

ул. Карла Маркса, д. 68
l0 000 000 Zalýй1,1,1,1,

.|,/.| | /,/,| i / / i i /,|,
||||i||||1,:]i,

]

lr',,',\r',,,,i. 
\',i i',

,9.

Общество с ограниченной
ответственностью

"Институт по изысканиям и
проектированию объектов

строительства и
инфраструктlры

"Кировводпроект"

ООО "Инстиryт
"Кировводпроект"
инн 4з45411210

огрн l |54з45006221
l9.03.20l5 г.

610035, Кировская обл., г. Киров,
ул. Воровского, д. 78а

l0 000 000 2000о.

i0.

Акционерное общество
"Институт по проектированию

предприятий обработки и
переработки зерна и семян

"Зернопроект"

инн 23080l6060
огрн 1022з0l 192605

04.10.2002 г,

350000, Краснодарский край,
г. Краснолар, ул. Северная,
л. 324 литер "А", офис 93

10 000 000 20 000

I1

1

Общество с ограниченной
ответственностью

:,",,,: "Городской институт'':':,' ПроекТироВания
', металлургических заводов"

ООО "Горолской институт
лроектирован ия метзаводов"

инн 77l0597l05
огрн I05774800968l

29.08.2005 г.

107023, г. Москва, ул. Малая
Семеновская, д. 9, стр. 3,

помешение XXI К 34

l0 000 000 20 000

l,

,1l;;],ii
iliiiiill

il2,''

'\\\l \

)];l,,

Открыто_е акционерное

, ] оощество
"И нвестпроект"

ОАО -'Ицвестпроект"

инн 7724008864
огрн l0277зgо70l27

|0.09.2002 г.

l 15583, г. Москва,
ул. Генера;lа Белова, д. 26

10 000 000 20 000

к N
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др.1 ц фкционерное общество
"Щентральный научно-

исследовательский и проектно-
экспериментальный институт

промышленных зданий и
сооружений-

I]НИИПромзданий"

АО "ЦНИИПромзданий"
инн 77130069з9

огрн 10277з9з44544
09. l0.2002 г.

12"12З8, г. Москв4 Щмитровское
шоссе, д.46, корп.2 l0 000 000 ,!ф//l

'(((r(,i:ll,,

't:i\)\)1
't', '

,'
iil
]r]

||

74.

Закрытое акционерное
общество

"Мурманскпрофстрой"

ЗАО "Мlрманскпрофстрой"
инн 5l9l1l1,7,7з

огрн l025100856736
l8.1 1.2002 г.

l 830З8, Мурманская обл.,
г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта,

лл. З4l7, оф. 1

10 000 000 2о|ýф'п/l,,
i]i,].]i]]i

",..,.','.''l 
,.,r, 

.a,.

75.

общество с ограниченной
ответственностью

Проектный Институт
"Тамбовсельхозтехпроект"

ооо пи
"Тамбовсельхозтехпроект"

инн 68з2008l l5
огрн 1026801220775

l2.08.2002 г.

3920l8, г. Тамбов,
ул. Млтчуринская, д. 89-а

l0 000 000 20 000

76.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Якутгазпроект"

ООО "Якутгазпроект"
инн l41000з769

огрн 10214006420зl
l6.1 1.2002 г.

6'7'7 005, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск,
ул. Курашова, д.46

l0 000 000 20 000

т7.

. Обцество с ограниченной
. ответственностью

Проектно-строительная компания

: : "ХимПромПроект"

ООО ПСК "ХимПромПроект"
инн 760б061220

| 20,l 1.2006 г.

l 50054, Ярославская обл.,
г. Ярославль, ул. Щапова, д.20,

офис 333

10 000 000 20 000

78'''i,
1'l,,

..,, :.lQбщество с ограниченной

"Межлунаролный
проти вопожарны й ценц)"

ооо "мпш"
,,l,'.l/", ИНН7721258з44

огрн l03772]02lзl5
24.06.2003 г.

l15446, г. Москва, Коломенский пр,

д, д. l4, эт.4, комн,2;7
10 000 000 20 000

'lll1llli
iil',//it'i

79,iii;
],r, ] ,,I,,],l

l )l|),',

1ii);,Общество с ограниченной
ответствен ностью

"ко цнииэп жилищА"

ооо "ко цнииэп
жилищА"

инн 23l l056867
огрн l022301807956

/ t з.о8.2002 г.

З 500'7 2, Красноларский край,
г. Краснолар, ул. им. 40-летия

Победы, д. ЗЗl4, литер А,
оф. 1-42

10 000 000 20 000

кк{ 
,
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t0.

о 
",j}бщество 

с ограниченной
ответственностью Проектный

институт "Адыгеягражданпроект"

ООО Проектный институт
"Адьтгеягражданпроект"

инн 0l05039380
огрн l030l005з0570

16.04.2003 г.

З85020, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Патриса Лумумбы,' д. 106

l0 000 000

31

Акционерное общество
"Ленгипромез"

АО "Ленгипромез"
инн 7810203996

огрн 102780485l689
28.08.2002 г.

19 624'7, г. Санкт-Петербург,
Ленинский пр-т, д. 15l, оф.202

10 000 000

12.

Общество с огранлrченной
ответственностью Проектно-

конструкторская фирма
"Гражданпроект"

ООО ПКФ "Гражданпроект"
инн 40254l1828

огрн l074025000500
06.02.2007 г.

2490З0, Калужская обл.,
г. обнинск,

ул. Победы, д.2l

l0 000 000

lJ.

Общество с ограниченной
ответственностью "Проектный
институт "Ярпромстройпроект"

ооо "пи япсп"
инн 76060855l0

огрн l1176060055lб
l5.12.20l l г.

l 50054, Ярославская обл.,
г. Ярославль,

ул. Тургенева, д. 1'7

10 000 000 20 000

l4.

Акционерное общество
",Ща;tьневосточный нау{но-

исследовательский, проектно-
. изыскательский и

конструкторско-
технологический инстиryт

морского флота"

Ао "дниимФ"

огрн 102250129622з
01.12.2002 г.

690091, Приморский край,
г. Владивосток,

ул. Фонтанная, д.40

10 000 000 20 000

.:..,. Общество с ограниченной

: ответственностью
, "Проектно-изыскательский

..-,,"'ЯаYtно -исследовательскиЙ
l' , институт ",Щальводпроект"

ООО "Щальводпроект"
инн 25362850lб

огрн l l5253600639I',l,,i',| 
15.06.2015

6900l4, Приморский край,
г. Владивосток,

пр-т Красного Знамени,
д, 66

10 000 000 20 000

]i]l

ililiý
ts6.

',,','i

ili1

),

'riI

Акционерное общество
"Тулагипрохим"

АО "Тулагипрохим"
инн 7l0400з062

огрн l0з7100з2l389
22.0.1.200З г.

30004l, Тульская обл., г. Тула,

ул. Союзная, д.9
l0 000 000 20 000

i\\\i\i,\\l',IlI\
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87.

о 
",;Qбщество 

с ограниченной
ответственностью "ГеоtIроект"

ООО "Геопроект"
инн 7203089455

огрн l027200800109
2'7,09,2002 г.

62502З, Тюменская обл.,
г. Тюмень,

ул. Республики, д 169 а,

корп. l, оф.81

l0 000 000 zilttфtl|,//ltt

(к((
.,i'\ 

,l, ;]

ý
ii

ii,

i.l

]8.

Публичное акционерное
общество

"Науtно-производственное
объединение "Алмаз" им.

Академика А.А. Распrrетина

ПАО "нПо "Алмаз"
инн 77 l2040285

огрн l027700l 18984
12.08.2002 г.

l25 l90, г.Москва, Ленинградский
пр-кт, д. 80, корп. lб l0 000 000

/t/, ', t

20 fl00 ', i

39.

Акционерное общество
"Автодорпроект'|

АО "Автодорпроект"
инн 650126,7,74з

огрн l14650100703б
02.10.20l4 г.

69З 022, Сахалинская обл.,
г. Южно-Сахrшинск,
ул. Советская, д. l l

10 000 000

)0.

Открытое акционеРное обществс
"Амlргражданпроект"

ОАО "Амургражданпроект"
инн 280l02l951

огрн l022800518740
22.10.2002 г.

675000, Амlрская обл.,
г. Благовещенск,

ул. Зейская, д. 173

10 000 000 20 000

Общество с ограниченной
ответственностью
"мЕгАполис"

ооо "мЕгАполис"
инн 39070001з5

огрн l02390l65l421
09.12.2002 r.

2З6048, Калининградская обл. г.

Калининград,

ул. В.,Щенисова, д.24, пом. З,
офис l

10 000 000 20 000

D.

l 99004, г. Санкт-Петербург,
Биржевой переулок, д. 6, лит. А 10 000 000 20 000

93

' Общество с огранrтченной
ответствен ностью

Иr.Ц,ЦИНПРltНГОВаЯ КОМ tIаНИЯ "ЩВ -

Jнерго-

ООО ИК ",ЩВ-Энерго"
инн 2536203990

огрн 108253600,7,729
29.05.2008 г.

69000 1,Приморский край,
г. Владивосток,

ул. Светланская, д. 167,
оф.404

l0 000 000 20 000

]lliilli
,,).\,i.l\i

И.r
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Акционерное общество
"Гипроречтранс"

АО "Гипроречтранс"
инн 771904з398

огрн 10377з9404218
04.02.200З г.

105 l87, г. Москва,
Окружной проезд, д. 15, корп.2, Э

зпIIIк4
l0 000 000 20 000

t \iýt



р

]]

"рАхо

)5.

о"rРбщество с ограниченной
ответственностью

"СтройПроектКонсалтин г"

ооо "спк"
инн 710з0з7319

огрн l057l00l2090l
l5.02.2005 г.

300026, Тульская обл., г. Тула,
ул, Рязанская, д.20, оф. 10

l0 000 000 ,d,M/i/,l///l

Kii(,(l
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)6.

Акционервое общество
"Научно-технический центр

Федеральной сетевой компании
Е,диной энергетической

системы"

Ао "нтц Фск Е,эс"
инн 7728589l90

огрн 1067746819194
11.0'7,2006 г.

1 1 5201 , г. Москва,
Каширское ш., д.22, корп.

10 000 000
LlLlilL

zФ000.1 l,.,,.
l1l'iilil
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),l.

Закрытое акционерное общество
"ГидрогеологшIеская и

геоэкологиtIеская компаниrI
,,гидэк,,

зАо "гидэк"
инн 77l9014з80

огрн 10з77з9зl99l4
30.01.200З г

105203, г. Москва,
ул. l5-я Парковая, д. l0 А, этаж З,

помещение |, офис 22

10 000 000 20]000,,

)8.

Общество с ограниченной
ответственностью

"ЭнергоСтройПроект"

ооо "эсгI"
инн бз19154140

огрн 1116з19007584
l8.08.20l l г.

44З029, Самарская обл.,
г. Самара,

ул. Шверника, д. 19 А, этаж 17,
комн.26

10 000 000 20 000

)9.

Общество с огралrиченной

.ответствеш{остью <Проект

Алион>

ООО <ПроектАлион>

инн 7720581760

огрн 50777466lз588
l6.04.2007 г.

111а4, г. Москв4 ул. Кабельная,
2 -я, дом 2, стр.6

10 000 000
20 000

|М:,"

]:l]]

Общество с ограниченной

ответственностью
(ИнВЕСТСТюЙ)

ооо "инвЕстстюЙ"
инн б125025l39

огрн l066l25005352
28.08.2006 г.

121596 г. Москва, ул. Горбунова,

д.2, стр. 3
l0 000 000

20 000

,'
lpi.
ll]l]

: il
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; l. OTKpblToe акционерное
общество

"Фундаментпроект '

irп
ОАО "Фунламентпроект"

инн 7,74з704з45
огрн 5087746025l64

26.08.2008 г.

125080, г, Москва,
Волоколамское ш., д. l, стр. 1,

помещение VI, ком. 2З-27

10 000 000 20 000

,]



р l}i,l))i\)ll|
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l02.

о" чQбщество с ограниченной
ответственностью

"Объемпроектстрой"

ООО "Объемпроектстрой"
инн 2зl1081528

огрн 1052з06453638
l8.05.2005 г.

З 500'7 2, Краснодарский край,
г. Краснодар,

ул. им. 40-летия Победы,
д. ЗЗ14, оф. 1-42

l0 000 000 za оiti1f 1

,,]

l03.

Общество с ограниченной
ответственностью "системы

Комплексной Безопасности 0 l'

ооо "скБ 01"
инн 50120з635з

огрн l0650l2026540
22,08.2006 г.

14З960, Московская область,
г. Реутов, ул. Ашхабалская д. 3З,

помешение XIII

10 000 000 20 000 i

104.

Акционерное общество
" Корпорация развитиJl,Ща,rьнего

Востока"

Ао "крдв"
инн,7,72зз56562

огрн l05772з00,7401
04.0З.2005 г.

12З|12, г. Москва, Пресненская
набережная, д. 8, стр. l, эт. 7

l0 000 000 20 000

105.

Акционерное общество
"Калининградский институт

промышленного лроектирования"

АО "Калининградлромпроект"
инн 390з009514

огрн l023900589690
10.11.2002 г.

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

проспект, д.l2

l0 000 000 20,000

l06.

Общество с ограниченной
ответственностью "Инстиryт

Комплексного Проектирования"

ооо "икп"
инн з90720l360

огрн l08з9250|5822
0l .07.2008 г.

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

д, 15

10 000 000 20 000

107.

Общество с ограниченной
ответственностью "А ПРоЕкТ"

ооо "А проЕкт"
инн 280l l1з850

огрн l062801073587
l8.07.2006 г.

675000, Амурская обл.,
г. Благовещенск,

ул. Театральная) д. 46l|1l

10 000 000 20000

"' 2,'Страховая премия.
2.1. Итого общая страховая премия по ,Щоговору составляет 2 140 000,00 (,Щва миллиона сто сорок тысяч) рублей 00

, копеек и подлежит оплате в рассрочку, в следующем порядке:
, , 1,iй]страховой взнос - l 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, до к29> февРаля 2020 Г.,

2-й страховой взнос - 460 000,00 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, до <З0> марта 2020 г.,
| З,.,й,9траховой взнос - 480 000,00 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, до (30) апреля 2020 г.

','::Ь',ё:Щlча€i если страховая премиrI по первому страховому взносу не поступит на расчетный счет Страховщика в размере и

i,, рпоки, vОтановленные настоящим Щоговором, настоящий,Щоговор считается не вступившим в сиЛУ.

2,2, В случае наступления и заявления Страхователем события, имеющего признаки страхового случая, в указанный срок

действия настоящего,Щоговора, Страхователь обязан по письменному требованию Страховщика в течение l0 (лесяти)

каденДарных дней с даты, следующей за датой полуlения данного требованtrя, оплатить СTраховщику по насТоящеМУ

др-вору неоплаченную часть страховой премии в полном объеме. При неоплате Страхователем страховой премии в
i пriтiном сiбъеме Стпяховltlик RппаRе из стпаховой выплаты по заявленномч событию. пDизнанным стDаховым случаем.



Ренессонс. 

'

;rй*ЬйЕйй'Дiй"ор прекращается 
''о 

истечении 2 (двух) месяцев от даты нач€L''а срока действиrI настоящеr"lМНtНМНН)))))l]))l)
при настуIIлении события до даты оплаты второго страхового взноса. /////И///////////////////
Указанное условие применяется как по одЁому, так и по нескольким последовательно наступившим ."q/{ldtЁ#ftri#Hl l(t"[ |i
настоящему ,Щоговору. \,]\\,|\\,\\\,\\\ \],\1,1,\1,\,\\,\\\\\\\\\\\\\\,,\\Nt\

),), 

", 

\\\,)il,) !]\ , \ )3.ИтогоколичествоЗастрахованньlхлицсоставляет:107(Стосемь)организаций. l li ll l )],]i ,, ,"',/
i|lii

,]'

Ao<ГpyппаPенeссансCтpахoвание>>CoюзкIIЮМГРAЖДAнПюEкТ)

115114, г. Москва,,Щербеневская наб., д. 1,стр.22 125080, г. Москва, Волоколамское ш., дом 1, стр.1,
эт./пом.4ЖIП помеЩениеVII ,,iilill,i,i,,iil.,li,ii,li ,i
Расчетлшй счет 4070281060000l40016З в ЗАо Расчетrшй счет 40703810538000009003 в ПАо ..ýr:,:l.,.,..:.,l.:"i'.:li..,:,:l.'.,l,

<Райффайзенбанк> г. Москва (СБЕРБАНК>> г. Москва 
'li\'\l'\\l'\:'l\l'll"'l"l"i\"ii'l'lll

КорреспондентскийсчетЗ010l8l02000О0000700 Корреспондентскийсчет30l0l810400000000225 ,], 
'',],,,,,, ',' ',. 

.

БИК 044525700 БИК044525225 ','l;,',l:,',1;:','il,:',,,.",,,,,',.,',,..

огрн 1187746,794з66 огрн 1187700001720

От имени и по поручению Страховщика От имени и по поручению Страхователя

/]r4.B. Зюганова/ /Л.Н. Вахтангова/

', |l

Управляющий директор


