Ренеgеýн€,

СТРАХОВ,АН

И Е

г. Москва

ПАО <Группа Ренессанс Страхование), именуемое в дальнейшем <<СтраховщикD,

в;лйшо,,:,,
Управляющего директора !епартамента имущественных видов страхования ЗюгановоИ ilааРНЫ ',,
Ва,терьевны, действуюtцего на основании !оверенности Np 2021167б от <15> декабря 2,02Jl1,г,,]сl,'rl

oДнoйсTopoнЬI'ИСoюзПpoекTньIхopганизаций(ПРoMгPAЖДAнПРoEкT').](Coюз.
(ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ)), именуемое в дальнейшем <<Страхователь>), в лице Генерального
Вахтанговой

директора

Лидии

Николаевны,

действующего

на

Устава,

основании

а,,'lдругой

стороны, совместно именуемые в даJIьнейшем <<Стороны)), закJIючили настоящее !опол_нцдедц,нý .,,
соглашение J\Ъ 2 (да,rее - Соглашение) к Щоговору страхования гражданской ответствеЁйоёф,,Й,,,.:
причинение

вреда

вследствие

недостатков

работ,

которые

влияние

оказывают

объектов капитаJIьного строительства Nb 001 P|L-571440l2022 СРО-Р от
- !оговор) о

нижеследующем:

<<19>

на безопасность'

,,

, ,i ,

1. Исключить из перечня Лиц, чья ответственность застрахована, по Щоговору Jф'00l ,PIL-'
57144012022 СРО-Р от <19> января 2022 г. страхования гражданской ответственности за
причинения вреда вследствие недостатков раоот, следующие организации:
Полное и сокращенное
наименование орпlнизации, ИНН,
ОГРН, дата государственной

N9 п/п

регистрации

Место нахождешul, контактные
данные, (почювый индекс,
субъекг Российской Федерации,
район, город (населенный пункг),
улиrrа (проспект, переулок и др.) и

Лимит на случай, руб.

Страховая
премия, руб.

номер лома (владения), коргryса
(сmоения') и оrhиса')

l
1

2

J

4

5

Акционерное общество
"Проектм онтажавтомати ка"

12З298, г. Москва, З-я

l0 000 000

20 000

l0 000 000

20 000

l0 000 000

20 000

]

Хорошевская ул., д.2, стр.

1

АО " Проеtсгь,lонтажавтоматика''
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инн 7734558391
огрн 1077"146287684
06.о2.2оо,7 г.

Общество с ограниченной
ответственностью

420080, Респ. Татарстан,

"Стройпроект"

проспект Ибрагимова, д. З2А,
помещение 26

ооо "Стройпроект"
инн 1658060з53
огрн 105lбзз00056l

г. Казань,

14.01.2005 г.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Проектреставрация"
ООО"ПроектреставрациrI"
ИНН 622900|862

оггн

1026201085778

З1.12.2002г.

390005, Рязанская обл., г. Рязань,
ул. Гагарина, д. |4, лит. А, Hl

,:l

января 2022 r. (дасее
'

,

Рерqеg*ffi н€"

СТРАХОВАН

И Ё

Обцество с огранlrченноti
ответствен ностью

"Айхалтрансгаз"

ООО "Айхалтрансгаз"

l0 000 000

618l'7|, Россlля, Респ. Саха
lЯкутияl, Мr.rрнинский м.р-н, г.
Мирный, г.п. город Мирный,
Чернышевское ш., д,2l

инн 14з30з2290
огрн l \9144701651з

'i

13.12.2019 г.

Общество с ограни.tенной
ответственностью
",ЩжиЭмПроект"

1 l5093, г. Москва, ул.
Люсиновская, д. 55, кв. l l3

10 000 000

ООО ",ЩжиЭмПроект"

инн 7,714,762з,74
огрн 50877466,7221,7
25.12.2008 г.

.,.'', ,.'
!оговору в следУющей новой редакции:
<2.1. Итого общая страховая премия по Щоговору составляет 1 7б0 000100 (Один,миллцоii
семьсот шестьдесят тысяч) рублеЙ 00 копеек и подлежит оплате в рассрочку в следуrоЩем
2. Изложить п. 2.1 Приложения Jф 2 к

порядке:
1-й страховой взнос - i 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек, по (28) февра,чя 20Z2 ri.,,
2-й страховой взнос - 430 000,00 (Четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, по к30> марта
2022 г.,
З-й страховой взнос - 330 000,00 (Триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, по <01 > июня 2022 г.
В случае, если страховаJI премия по первому страховому взносу не поступит на расчетный счет
Страховщика в размере и сроки, установленные в п.2,L Приложения Iф 2 к [оговору, настоятrIий
Щоговор считается не вступившим в силу.))
З. Прочие условия.Щоговора и Приложения

Jrlb

2 к нему остаются без изменения.

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и действует с момента
.,поо""au"ия

его Сторонами.

двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
то:одному для каждой из Сторон, на русском языке.

.,5, ,Настояrцее Соглашение составлено в

6. К Irастоящему Соглашению прилагается в качестве его неотъемлемой части:
l-J..,Приложение JrlЪ 2 с перечнем Застрахованных лиц.

]]

От Страхователя:

/Зюганова М.В./

/Вахтангова Л.Н./
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