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г. Москва < 1 З >> мая 202]' г,

АО <Группа Ренессанс Страхование)), именуемое в дальнейшем <<Страховщик>>, в лице
Щиректора отдела страхования имущества и ответственности юридических лиц Щепартамента
Имущественных видов страхования Поличенковой Инги Генадиевны, действующего на основании
Щоверенности Jф 20201106З от <<03> сентября 2020 r., с одной стороны, и Союз проектных
ОРГаНИЗаЦИЙ <ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ> (Союз (ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ>>), именуемый
В дальнеЙшем <Страхователь)), в лице Генерального директора Вахтанговой Лидии Николаевны,
ДеЙСТВуЮrцего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
<Стороны>, заключили настоящее Щополнительное соглашение (да_ilее - Соглашение) к !оговору
ПО СТРаХОВанию грЁrжданскоЙ ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства NЬ 001 PIL-
5З795712021_СРО-Р от <01 > февраля 2021 г. (далее lто тексту - !оговор) о нижеследующем:

1. Считать утратившей силу с кlЗ> мая 2021 г. редакцию Приложения J\Ъ 2 с перечнем
Застрахованных лиц к !оговору J\Ъ 00l РIL-5З795712021_СРО-Р от <01> февраля2021 г.

2. Считать вступившей в
Застрахованных лиц к
5З7957 12021 _СРо-Р от <0 1

3. Настоящее Соглашение
подписания его Сторонами

силу с <lЗ> мая
Щополнительному
> февраля 2021 г.

202l г. редакцию Приложения Jф 2 с перечнем
соглашению J\'9 2 к !оговору j\Ъ 001 РIL-

является неотъемлемой частью Щоговора, вступает в силу с момента
и действует до даты окончания срока действия,Щоговора.

4, Во всем остальном, что не урегупировано настояIцим Соглашением, действуют условия
Щоговора.

5. Настоящее Соглашение составлено в
на русском языке, по одному для каждой

двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
из Сторон.

б. К настоящему Соглашению прилагается в качестве его неотъемлемой части:
- Приложение J\b 2 с перечнем Застрахованных лиц.

От Страховщика: От Страхователя:
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иченкова И.Г./
/Вахтангова Л.Н./


