
ренессонс.
стрдхо9дниЕ ПРИЛОЖЕН1,1Е,Те 2

к Дополgитсльноlt ] соглilш€н!ю }l! 1 ог <06, ппрепя 2020 г. к ДOговору М 00l Р l L_.t9З 789/2020 СРО-Р от (05,
февр;tля 2020 г.

с|рil\ованля граждапскоii ответс'rве н нос I и зi llр!чиненпя Bpe]ra всл€дствпе недоtтiтNов работi которы€
ока]ываю] вJпяние яjt бе]опас9осrь объеmов капхта.lьного строит€льства

<06, апреля 2020 г.

1, Перечень ЗастраховаIiIiых лпц по Допrвор},J\Ъ 00l РIL-49З789/2020_СРО_Р о] (05> феврлJя 2020 tодп
сlра\ования лраж,lаяс}iой за лрлчияения Bpe:la ЕсJедствие недостатhов работ, r,оторые
оliазывают влляние па безопаспость объектов капитальпого строитеJlьства (далее Договор):

По.пнос и coi?auleHHoe
палменован ие орган изаIпlи, ll H H.

OIPH. даr,r гос}дарствеLldой

репrстации

Место на\оrilенrя. Kofl ft m}ые
;raншle. 1почтовый и}цекс,

субъеh-т Росслitской Федераш]и,

райоlI. город (яасеlе}лlLlй rцrп,т).

}ппца (проспепт. переr]lок и fp,) и
ноN,ердолtа(владеtfl ]я).iiорlц-са

rcmoeнI ) иобиса).

,rlllмIlт яа слIчаil, р\б.
премхя, рYб.

з 6

1. Обцество с ограялченной
oI ветственностью
"АриКон л К''-

ООО "АриКон и К''
инн 290l lj l56j

огрн ]05]9010012.10
l1,01,2005 г,

] бЗ07]. АрхапгеJьская обп,,
г, ЛрхангеJьск, yJ Гаiiдара,

д,55, корп,2. оф,1

10 00о 000 20 000

Открытое акцлонернос
обцество"ТатагролроNltlроскr -

ОАО "Татагроllром lФоскт"
tlLlH 1658022809

огрн ]0]160]28 t78]
05.12.2002 г,

,120080_ Ресл Talapc laH,
г, Казань.llросllскr

Ямашева- д, l0

]0 000 000 20 ()l)()

оБllJЕство с
ОГРАНИЧЕННОIi

отвЕтсl вF]нностью
проЕктн,Ая Фирl\4А

,горБАч и л-

ооо,горБлч и л-
инн з90605045,1

огрн l0]j900987]20
]] 08 2002 г

236000 Кмининграlская обl.
г, КаlляинтLl, \л А.

невского. r. 55

l0 00() 000 20 000

1 Об!lество с ограниченяой
ответствеяностью -н1.1МБ

проЕкт-

((х) -ниl\,1Б проЕкт'
инн з9050jOj67

Ol рн l02з900770]00
li) ll2002г

]З60] 6. К,r,lининграrская обл,,
г. Кминпнграr.
r,л. Лражская.5

l0 000 000 ]0 000

Обцество с ограниченной

ФлрпIа -Аркос-'

ООО ФLlрма -Аркос"
Инн 77].1002,:l60

огрн 10]?7]948l05]
j0 10.]002 г,

l2з.t58. г, Москва.

д, l8. кор,5. lj8

10 000 000 ,0 о00

J Обшество с ограниченной
ответственностью
''СтройСёрвис"

ооо -страl:сервис"

l29226- г, Moci(вa,
Сел ьс ко\о]я йс] вся ная ул,, r, ] 1

корл. З. эт, ], rюNl, ]]. оф, 96

]0 000 000 20 000
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1ццб ИНН 77l75l7i94
огрн l047796687927

l5.09 2004 г
i)|ii||,i|)N|
iiliiilliillii

Общество с огравиченяой
ответственностью,гАзтЕхпроЕкт"

ооо,гАзтЕхпроЕкт"
инн 6820018084

огрн 1026800885з74
19,08,2002 г.

З92000, Тамбовская обл,.
г, Тамбов, ул, Пен]енсtiм.
д.61/175, корпус З, оф. 65

]0 000 000 2q 09Р.i ]i]ll l,

] ]r]
.,. a., ||||,./.

i,
,..l'.ý.lr

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНЛТЧЕННОЙ

отвЕтствЕнностью -ст-
СТРОЙПРОЕКТ,

ооо "ст-стройпроЕкт"
инн з907028i94

огрн l02з90]642l26
l8.09.2002 л.

2З60З8, Кашнинградская обл,,
r. Ка,lининград,

ул. Ю, Костиfiо}а, д. 85. fi, 1

10 000 000 20ю00 ]]

i]i]

Общество с ограничеЕной
о,],ветственяостью

"Темл,2002"

ооо "Темп_2002"
инн з9040485tб

огрн l02з90058з662
20 08 2002 т

236000, Кмининryадская обл.,
г, Калининград,

ул, А. Невского, д. З1 "Б"

]0 000 000 20 00n

0. Акционерное общество
"Уссурпроелт"

АО "Уссурпроект"
инн 251100109з

огрн ]02250086] 790
l6_] ].2002 г,

6925]9, Прrморский ryай,
г. Уссурийск.

ул, С)ханова, д.59

10 000 000 20 000

1 Общество с офаниченной
ответстве н ностью
"мАкстЕрм"

ооо,мАкстЕрм"
инн 720з2з66з9

огрн t0972]20l9620
l0,08,2009 г,

625047, Тюменская обл.,
г. Тюмеяь,7_й километр Старый
Тобольский тракт, д. l8, сц. 6

l0 000 000 20 000

l2.

l',.

Общество с оrраниченной
ответственностью Проеh"тная

организация i(Гипродвига,гель)

ООО ПО (Гилродвигатель)
инн 76061l l880

] оГРн 1]77627000869l ] 7,01.20 i7.

l50054, Ярославсt(м обл,,
г. Ярославль,

ул. Чкапова. 2, офис 522

l0 000 000 20 000

lз]'
l'',

illli,,,
l]i, ].

'ri
,iii,,,,,,,i,

]: обцество с ограничениой
ответственяостью Проектный

институт
"Тамбовграriданлроект"

ооо пи
"Тамбовгражданпроеltт"

инн 6829148480
огрн ll9682000з588

l7.04,20]9 г.

з92002, Тамбовская обл., r,
Тамбов, ул. Советская. д, 34 10 000 000 20 000

t4]l,i

l
]

1 i1 ОбчJестзо. огранUченной
пiRетстпенностню'РИзА л ит"

ооо,ризАлит-
Инн 2sоя004)t!]

692918, Приморский Фай,
г, На\одка, ул, Постышева, д.22

10 000 000 20 000

ш
ндеррайтер



р
\ниЕ о],рн l022500709516

04,12,2002 г.

15. Федерапьное iiазснное
лредприяlле

"Казанский гос!дарственный
казе!ны}: пороховой rавод|'

Фкп,кгкпз"
иt]]J t65602568l

огрн 10з] 62.100]9j7
25.06.200з г,

.1200З2. РеслубJfi ка Таmрстан.
г, Казань }л, Первого Мая. л ].1

l0 000 000 20 000

6. оБпlЕство с
огрАн1.]чЕнной

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,цЕнтросоюзпроЕкт-

ооо -цl]нтросоюзпроЕкт,
иНН 623 ] 058lilз

огрн ]0з62080]40j9
29.04.200] г

]90000. Рязанская обл,
г, Ряrань. ул, Гагари!а, д,9

10 000 000 ]0 000

1, Федерапьное .ocvJapclвeHHoe
yHIlтapHoe преrпри]rтие'illаучно
- исслеlовательсклй и проектно.

изыскательский Ilпс,гхт) l llo
лроблемаv добычл, траflспорта х

персработки мIlнерапьного
сырья в проi{ышjlеннойrr

строительных маlериаrов"

ФI'УП -ВНИПИИс4rомсырье"
инн 7709066822

огрн l0277j97l962]
06,12,2002 l,

]09028. г. Москва.
Поliровский б р.. д. 6]]0. стр,

]0 000 000 20 000

18, Обцество с оlраниченноit

,'ССМ l]poenт'

ООО "ССМ llpoeкT"
].lHH з2з]i)з757.1

огрн l0]з20]06879l
09,12,]00] г,

],1]0j 5. Брянс}iая обл,.
r. Брянсх, },л, Креrvлевская. д, l,:l

](] 000 00L) ]0 000

19. Обurество с ограпиченноil

"Приз"

ООО -ПрIв"
инн ]50900l55,1

огрн l0]250080002]
]7 09 ]002 г

69]86,1. Приморский край,
L Парlизаяск.

},J, Леrr!tнская. n. 18, оФ, 16

1() ()()ll ()1л) 20 000

0. обtцество с ограплченной

"ВКТИстроl:дорп,аш Лроскi

ООО'ВКТИстроiiдорлlаш
Проеlil''

инн ]2з,104085.1
огрн ] 0]]26500l692

1 1,0],200j г.

24] 050. Брянская обл,,
г, Бряяск. )л, Софьи Псровско,j.

r. 8j, коvн,20]

l0 000 000 20 000

21. Общество с ограниченной
отвеlственностью rcтapk"

ООО -Старк"
инн 2540]09278

огрн l 05 250,1j 52.+,19

0з.02,2005 г.

6929l8, Прип,орскпй Kpaii,
г, Находiiа.

б_р Эlп}зиастов. д, 15

10 000 000 20 000

Обu(ество с огранrпеrIной ,1]0080_ Респ, Татарfi ан. l() ()()1) ()1l{) 20 000



р
|й. огветственяостью

"Стоilпроект"

ООО -Стройпроект'
инн l65806035j

огрн l05lбjз00056l
1.1.01.2005 г,

г, казань,
прослект ИбрагIlitова. д, З2А-

по\tещенпе ]6

lз, обпlество с оrраничеплоii

'НИПИ Пропlстапько нст) кцlrя 
-

ооо ,нипи
Проп,стапьконс lI) кция"

иIlн 77] 56j l208
огрн 10777460з9876

l2.01.]007 г.

127]22. г. Москва. }л,
Мшашснкова, д,,1Д. корп, l

)'г, 2. lloNl. ]. KoNl,2jб

l()l)()() ()()1)

z1. Общсство с ограничеяной
отве l cr вс н ностью 'дагеста нский

пpoe}iтHo пrыскательский и

па}чно лсслеrовательский
инстит!т \1орского танслорта]'

ООО "Даl Nl opн ии проеlii'
иIlн 05600]j2зl

огрн l0]0560000060
2:].0] 2007 г

З67000, Респ, Дагестан.
г, Махачкапа.

}l, Лортовское llJocce. д,5

l0 000 ()00 20 000

25 Обцество с ограниченной
ответственяостью -энергосервис

мкт,

()ОО "Энергосервлс МКТ"
инн ]5400930з5

огрн l032502]62000
28,0],200з г,

690078, ПриIорский Kpail,
г, Впадивосток,

},л, Allypct(M,25-10

10 000 000 20 000

]о, Акц1.1оI IEPlJoE оБщЕство,горIlоруднАя компАния
-Аир-

Ао -грк.,Аир-
инн 2jl7005270

огрн ]0225106з8295
0j. ]].2002 г,

692] 8З. Прилrорский R?aii.
Крас!оармеrlский район,

лп, Восток. }л, Набереrкная, д, ]

]0 000 000 ]0 000

|,7. Обцество с ограяиченной
ответственяостью''проектное

Бюро "Ж!ков и лартнеры"

ООО "IlБ'Жуков и партнерьa'
инн 25з62l5зб i

огрн ]09]5j6O0з ]]0
27,0,1,]009 г

69000l. Лрпvорский край.
г, В!адивос loK.

},l. llушкинсkая. ]09. odl, 501

10 000 000 ]0 000

8 ОбtrtестЕо с ограниченноit
ответственностью 

l]градъ!l

ООО "Градъ'
1.1IIII 7204l]0042

огрн l1] 72з20261з0
l5,06,201l г,

62500з.'|'юменская обlасть.
г.'l'ю!lеяь.

}т, Клрова, д..1З, корп. ]

]0 000 000 20 000

29 Общество с оФанлченной
оlвегс lBeHHocTbK:)

"Аванте Инженерия''

ооо "Аванте Инж"
инн 77l888670]

ОГРН ] l277116З78748
16,05.20l2 г,

l07076. г, Москва,
yn. Электрозаводская ,

д,29. стр,2

l0 0()()000 20 000

]0. Отчытое акцuонерное общество I2599з, г, Москва. 10 000 000 20 000
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\д}*]нтрАльныи инстиryт

типового
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И

грАдостюитЕIlьствА им, я.в.
косицкого.

оАо "цитп"
инн 774]772881

огрн ] ]07746194005
l6.0з.20l0 г

Волоколамс{ое шоссе,
д.1, стр. ]

]

ш

i,iillilli
.,,,,i
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]1. общество с ограниченяой
ответственяостью

"Торговый Дом "Билдэкс"

ООО "ТД "БIr,lдэкс"
инн 77l5707915

огрн t0877468l40зз
07.07,2008 г,

]29з44, г. Москвq
уJ, Енисейская, дом ].

ст, З. оФис З4(]З

]0 000 000 2

i'-i.,l,
l

\2. Общество с ограничешrой
ответственностью "Научяо

прохзводствеЕное объединение

Центральный Инсти]ут
инжинирIrЕга и наукоемких
технологий "Машхимпром"

ооо "нпо циинт
"Машхимпром"
иllн 111з464047

огрн ] ]9?7460зl:)8зз
24,01.20l9 r,

l27540, г_ Москва, ул.
Дбнинская, д, 12, корп, 1, кв,

209

l0 000 000 20 Qq"o

..

3з, Обцество с огранt чеЕной
ответствен востью 'комп rия

СФойГрупп"

ООО "Компания СтройГрулп"
инн 770l588055

огрн l0577464428з0
]6 0з 2005 т

141206, Московскм область.
ПушкинскиЙ район, город

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

i0 000 000 20 000

]4. Общество с офаЕиченяой
ответственностью "Саха-пин-

Монтаra'

ооо "са\zLпин_Монтаж"
инн 650114884]

огрн ]0465006]7240' 2з 04 2004 r

69з000,
саха,l и нс кая область.
г. Южяо Сахминс,t,
ул. Ленина. д, ]-И

l0 000 000 20 000

]5

","ii.
il"',,

ПУБЛИЧНОЕ
] АКЦИОНЕРНОЕ

, оБщЕство 
.,НАХОДКИНСКИИ

СУДОРЕМОНТНЫИ ЗАВОД,

ПАо (нсРЗ)
,|, инн 25080014зl
'li ,, ОГРН 1022500704456

l5 09 l99? г

6929lз,
Приморсххй fiтай,

г, Находка.
Находкивский проспект, д,59

l0 000 000 20 000

}ýýl

iliili
t\..l,.i

1;lil

.ii] Муницилмьное унитарное
пре, приятие "Эле}iтросервхс"

i li городскою олруга "Горол
'|,'i iОжяо_Сахмпск)

МУП (Электросервис,,
инн 650l2]870]

]] ]] оГРн l l]650]00]585
r]] 27,05,20l] г,

693004, Са,й,iинская область,
г, Южяо-Саха,Iинск,
уJ, Ленина, д, з78-А

10 000 000 20 000

?ii

ц ]]д
liф

ррайтер
i,l н l\l , В.

]]]]]]

]

[Шi
}",,,]]
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1r];],,l 
]]

'' ]



р
с] йов ,н,]Рбцество с ограниченной

ответствеrIлостью -] ипериоя
lч{еша"

ООО "Гллер!lон Медиа'
и]tн 77] 8]0з4j8

огрн 5l477462]5 t60
]6,10.20l4 г

l]90,18, г, Mociiвa }л, Ефреýlова,
д, 14. оф,4З

10 000 000

]8, АКЦИОНЕРНОL: ОБЩЕСТВО
-нАучно_

производствЕtilIь]Й
IIl-]H l р "]\4ЕрА"

Ао,нлц,мЕр,\,
ИНн 50l80857],1

огрн l0j500]з5]660
05.02,200] L

l.tl080. Московская обл г
Королсв. )л, Горького, ]r. ]2. по\l,

v]]l. комн. з

l0 000 000 20 000

]9, Закрытое акцпоtIернос общество
"Ярос:lавгра,.кдаIiлроск l'-

зАо ,ягп,
ИНн 76060l822,:l

оГРн ]0276008]65,17
19]l200]г

l 5005.1, Ярос.lавская обл,,
г. Ярослав.lь,

},]. Чкапова. r. ]. оф, 803

l0 000 000 20 000

р0, Закрытое акционерное
общество Проектно_

Ilзыскаlсtrьск!й инстит}т
"ГилровоrrсФой"

ЗАО ПИИ'Гилроводстроl:''
инн j.14200j i09

огрн l02з.1026з0558
25,0?,2002 г,

400005, Волгоградсхая обл,- L
Волгоград, проспект пм, B,ti,

ЛелIша. д, 86

I0 000 000 20 000

1 общество с отаниченной
0тветственностью

"] ]роектреставрацuя"

ООО "Проектреставрация"
инII rr]2900l86]

огрн l026201085778
'] ] 12 200] г

з90005. Ряrанская обл, г, Ряrань.
}л, Гагарина, д, 14, лl!i, А, Hl I0 000 000 20 000

+ AKцxoHeprroe общество
"lv{oc )пекlт]онлроект"

Ао "МосЭ]]"
инн 77l200820з

оГРн l0277з96,18001
28,11,2002 г.

l27299. г, l\4ocKвa,

),л. KocN,oHaBTa BolKoBa. д,l2.
]таж 5, поNt. Х. KoNJ 22

]0 000 000 ]о 000

4з, Обulество с ограниченноil

"Специа,lизированный
застройцик "Рыбовоцс фой"

ООО "СЗ "Рыбово]rстрой"
иllli650l0675зб

оГРн l0265005,158з0
16,12,2002 г.

69 j0O,r. Сахаjlинс}iая обl,,
г, IОr{но-Сахалпнск, )JL Лснина.

,r. j84 Бi l

10 000 000 20 000

Акционер!ое обшество
"Ярославскпй лроЕктный

,1HcT!TvT "I}e ]иноасбопроект"

АО "ЯПИ''Perиноасбопроект"
инн 7606000900

оГРН l0276o08:t890]
02,12,2002 г,

]5000З. Ярославская обл,. г,
Ярослав.пь. ул, Советская, д, 69

]0 000 000 20 000



р
ст AKI ]ионЕрноЕ оБilIЕство 69]020. сахминская обl,, г,

к)хно сахаlинск,
КоNJмунхстический прослект,

д, з9

l0 000 000 20 000,инстиryт
,САХАЛИНГРЛЖДАНПРОЕКТ,

АО,ИIIСТИТУТ
,САХ АЛИНГРАЖДАНПРОЕКТ,

инtI 650l01з97l
огрII ]026500527008

0].l0,2002 г.

+6, Обцесl во с ограниченной
ответстЕенностью

"Инстпту] "Дагагролромпроекi'

О(_)О " Инстит}т
"Лагагропроп{проепт"

i,lHH 05620;7з9з
огрн ]080j6]00],165

22.09 2008 г

j67020, Респубjlика Дагестан, г
махачкаlа.

}j, Абуба}iарова. д, 1l5

l0 000 000 ]0 000

1,7 }е.rерапьное ка]енное rчреr{депиt
"Ценаапьнм норп,ативпо-
rехlическаr rаоораторля

Федера]ьной службы исполпе ия
наfiаlаний"

ФКУ llНТЛ ФСИН Росслл
инн 770]з752з9

огрн l0з770]0]9560
l 1.1 1,200з г,

1]90,19. г москва.
yrl, Житвая. доNл l4

]0 000 000 ]0 000

lE. Общество с оlраниченяой
ответствеlп]осl'ью'lПроектныЙ
институт гпистроиl\4Аш'
ооо "гпистроЙмАш-

инн j257021,195

огрн 1l4з2560]2gl0
29.08.20l1г,

2,1l0j5. г, Брянск.
yjr Институтская, r. l5. оф,2l7 10 000 000 ]0 000

t9. Акцпонеряое общество
"Л Ен i\4 оРнииПРоЕкТ ' по

проектированиIо. изысканияп{ л
tа}чным Ilсследованlrяv в обrlасl

\lорсliого транспоDта

Ао "лЕ]]морниипроЕкт"
инн 78050]8067

огрн 102780272j7j9
].1 ]0 ]00] г

l 980З5. г. Санкт-Петербург,
Ме,{евой кана.1. n, З, к ] ] 0 000 001J 20 000

,0. Акц!онерное об!tество
"Сгройлроект"

АО -Стройпроекi'
иIп] 77] 80] l890

огрн ]0277j9.17з]89
29,] 0.2002 г

107076, г, NlocKBa.
\л, Элек]роrаводская. д, 29 l0 000 000 20 000

5 1. Акционерное обцество
"ПриNJорцажданпроект"

Ао ,пгll-
tlHH 250.100l5]9

огрн l02250227з8j7
19 l] 2002 т1

690990, г. Владлвостоfi,
!l Aleyтcкar. д, l I

]0 000 000 20 000



р
cl i&oB Фtрытое акшrонерное об!lеств(

-Граr(данllроскт"

ОАО "Гражданпроект"
иIIн 575з00,1] lб

огрн 1025700825з 1,1

09 09 '00' г

З0]028. Орловс}lая обл,. г, Орел,
б _р Победы, n, 6

10 000 000

,з, Лкцхонерное обшество
-АсфАJIьт"

Ао *АсФАльт-
l]HH 280l069]4з

о] рн 10]28005l57 i5
2j 09 ]002 г

675000. АNl}рская обл..
г. Благовсценск.

Советскпй перечlок.
r,65il

10 000 000 ]0 000

54 Акционерное обцество
"Сибирский пIiститу1 по

изь,сканияпl и лроеlrпrрованиlо
coop},r{eIittil свяlи''

АО "ГIlпросвяrь_4"
инн 5402l0715l

огрн t0]5.t0l0l28]j
Зl,]0,2002 г,

6]0082. Новосибирская обл,.
г, Новосибирск. },л.2_я Сою?а

Моло,rежи, д, 3 ]

]0 000 000 20 000

55,

Общество с огранлченной
],гветственностью :'Архllте Kr ура .

Дпзайв'

ооо "Ард"
liHH ]90] ]2020l

огрн ]0]29000j.1089
]0 ]] ]00 ] г

] бЗ060. Архангельская обJ.,
г, Арханге,lьсп. }т,

Северодвuнская, д, 95

i0 000 000 ]0 000

j6.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧБННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬК),стАл,l,

ооо "стАJIг,
инн j4]i0l026j

огрн l02j40j85.1]08
]9,]2,200] г,

400l l 9. Волгоградска'l обi.,
г, Волгоград, ул, Туркмелская.

д,3]А, офлс l0l

l() 0()1l ()lл)

,,7.

Обцество с оrраппченной
ответственностью "Аl_Проект'

ООО "Аl-Прое}iт"
IlHII ]5j7097з68

огрн 1lj25j700079з
]9 02 ]0]'] г

6900l2. Прlll,rорский Kpai], г,
ВладIlвосток. yjl. l]адибаидзе,

д, l 1. кв ,121

l0 00{] 000 70 00о

8

Общество с огранлченноii
ответствеяностью "Ип}iенеряо-

внедреяческItй цеятр,тЕхtlо-цогия-

ооо ивц,тЕхнология,
инн 666:0l82l9

оГРЕI ] 026605,:l lз80]
15,12,2002 г.

6]0075. Свердrовская обл., г.

ЕкатеринбурI-
проспект Лснина.

jl, 50, Kopll, А. оф ,1l8

l0 000 000 ]0 000

Общество с отаниченной
oTBe,rc гвен ностью "Восточно_

]rtбирское Конструкторское Бюрt
по архлтектуряо-строительны\l
схстепlа\l и новыNl технолоrиял{

имени А]А. ЯкYшева"
ООО "ВСКБ илl А,А, Якушева"

инн 3Е0818,1756
огрн l08]]80801;,j76

lб l0 2008 г

664007. Ирк}тская обл,,
г. Ирк,,-тск. }л, Дзер,.l,инского.

д,.18. оф,2А

l0 000 000 ]0 000



Ре
в фе:rерапыtое госlзарственное

бюд,{ет]iое обра?ователпное

учреr{дение вь!спlего

200 ]_5. г, казаль, Рссп,
Yл ь apJa vlap[ca. l0 000 000 20 000

образовапия "Казанский
нахиояапьяь!й

исследоваr,е]rьский
1 ехнологический у! иверситет"

ФгБоу во -книту-
инн ]6550l8804

огрн l02]602854965
29,l ],2002 г.

,l

Общество с ограниченной
ответственяостью

"Инстrпут по изысканиям и
проехтярованlrю объеtсов

стролT,е]rьства и
инфрастуктrры

"Кировводлроект"

ООО "Ивстиryт
"Кировводпроекl''
инн 4з45411270

огрн ] 15.1з4500622]
l9 0з 20] 5 г

6100З5. Кщовская обл,. г, Киров.
},l. Воровскоrо. д ?8а 10 000 000 20 000

э2.

Обцество с ограниченной
ответственностью

"Городской лrrстиryт
проектирования

ruеrа,lлургическтх заводов"

ООО "Городской инстлl)т
проектированrrя меЕаводов:]

инн 77l0597l05
огрн l05774800968]

29,08,2005 г,

10702З, г, Moc}iвa, }л, Маqая
Семеновская, д, 9, стр. З.

помешеяяе XxI к зZ|

]0 000 о00 20 000

,з,

Акционерное общество
"Инвес1троект"

АО "ИIвестпроект '
инн 772400886Zl

огрн 10277з9070l27
l0.09 2002 r

11558З, r. lvlocкBa,

уr, Генера,iа Белова. д, 26
10 000 000 20 000

64,

Акционерное обшество
"ЦептраrlьБlй научно

исследоаательски й я лроектно_
эхслериментаrьный яястиryт

промыш,,iенrых зданий и

соор!хений-
lIНИИПромздавий"

АО "ЦНИИIlромзданий"
инн 77lз0069з9

огрн l0277з9з44544
09,l0,2002 г,

]272з8, г, Москва.
Дмптровское шоссе, д. 45,

корл,2

l0 000 000 20 000

65

Заh?ытое акциоя€рное

"М)рманскпроФстрой"

ЗАО "М}рмансtiпрофсцой"
инн 5] 9l l t t77з

огрн ] 025 ]008567зб
l8. ] 1.2002 г,

18ЗOЗ8. М}рманс{ая обл,,
r, М)рманск. ул. Карла

Либкнехта, д, З4/7. оф, ]

]0 000 000 20 000
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ни Рбцество с офаничепной
ответс,гвенностью Проектно_

консту{торскм Фирма
"Гражданпроелт"

ООО ПКФ "Гражданпроект '
инн 40254l t828

огрн 10?4025000500
06,02.2007 г,

2490З0, Кмужская обл,, г.
обнинск,

ул. Лобеды, д,2l

t0 000 000 zllыli,a
i

l;,lliLi
ilili',ll

l4.

Общество с оryанlrченной
ответственностью "Проектный
лнститут'Ярпромстройпроеп"

ооо,IIи япсп"
инн 76060855] 0

огрн ] 1]760б005516
]5,]2_20l1г,

] 50054, Ярославсiiая обл,,
г, Ярославль,

ул. T},preнeBa, д, ]7

]0 000 000 ,ti,Ы|i]-1,]]]]

i l,l, l

z5.

Акционерное общество
"Дальневосточ яы й нФчно-

исследовательский, проектно-
изыска,гельский и
KoHcTpyr"Topc ко-

технолопlческий ияститут
морского Флота"

Ао "дниимФ"
инн 25з60]?088

огрн 102250]29622]
0].l2.2002 г

690091_ Приморский Фай,
г. Владивосток.

ул, Фоьтанная, д. 40

10 000 000 zo ооо

76.

Обцество с о.раниченной
ответственностью

"Проектно-изыскательсхий
яаучно-исследова,гельский
институт "Дмьводпроект"

ООО "Да,lьводпроехт"
инн 25з6285016

огрн 11525з6006з9]
15_06-2015

690014, Приморский край,
г, Владивостох,

, пр-т Красного Знамени.
д. 66

10 000 000 20 000

7,7

Акциоверное обцество
"Тулаги прокrм"

АО "Тулагилрохим"
инн 710400з062

огрн 10з7100з2lз89
22.0] 200з г

З00041, Тульская обл., r, Тула,
ул, Союзяаr, д, 9

10 000 000 20 000

7З;.

,a,,.

]] обцество с оrранrlченной
ответственностью "Геопроект'

ООО "Геопроект"
инн 720з089455

огрн l027200800109
2'7 .09 .20о2 f.

62502з, Тюмеяская обл.,

ул, Ресгryблики, д 169 а,
корп, 1, оФ, 8]

t0 000 000 20 000

ll 
,,,, 

' 
l

zs. ]

nrlii

iliii

П)бличRое акUионерное
оОщество

1] 

"'Научно-производственяоеобъедrrЕевие'Алмаr' им,
Дкадемиhа Д,Д, Расппетина

' 
лдо'нпо "дпr-"
инн 77]20]m85

огрн ] 027700] l8l)84
ill l:,ов,:оо:г,

l25]90, г,Москва, Ленинградскиi
пр_кт, д, 80, корп, ]6

10 000 000 20 000

ш)

кк

айтер
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\нйЕ Акциояерное общество
"Автодорпроект'

АО "Автодорпроект'
инн 650l26774з

огрн 1]4650i0070зб
02_]0.20l4 г,

69з022, сахалиtrская обл,,
л, Южно-са\алиЕск,
ул. Советсfiая, д, 1]

10 000 000 ]0о09 |

]l]
|ii

:"'

|.

]1.

Дкциоlrерное общество
"ЭлеrФолрое}(т"

АО "ЭJrектропроект"
инн 77]20lз5t7

огрн ]0з77з92l9088
25.01.200з L

125080, г. Москва,
Волоколамское ш,, д,

10 000 000 ,оой

.) ,,i,,'

12.

обцество с олраrrrr.rенной
ответственностью,мЕгАполис"

ооо "мЕгАIlолис"
инн з907000]з5

огрн l02з90l65142]
о9 -12-2002l

2З6048, Калинt{нлрадсltая обл, г,
Калининград.

ул, В, Денисова, д.24, пом, З,
офхс ]

]0 000 000 20o{Jo..,... :' ].l
]

jз.

Акционерное обцество "Пмп"

до,.riмп,.
инн 7816052687

огрн 1027807974611
l9.09.2002 г

] 99004, г, Санкт-Петербург,
Б ржевой переулок, д. 6, лfiт. А ]0 000 000

]4.

Обцество с огранлrчеяной
ответствеЕностью

Инжияхринговая компания "ДВ
Энерго"

ООО ИК "ДВ-Энерго"
инн 25з620з990

огрн l0825з6007729
29,05,2008 г.

69000t,Приморский край,
. г, Владивосток,

ул, Светлаяская, д_ ] 67,
оФ, аМ

10 000 000

85л

.i.]' ..

Обшество с офаниченной

"СтройПроехтКонсалтияС'

ооо -спк,.
инн 7l0зOз7з19

огрн l057t00120901
.. : ]j,02,2005 г,

З00026, Тульская обп,, г. Тула,

ул. Рязанская, д.20. оф. 10
10 000 000 20 000

i
ll
\

..,,

8б:ll

l,i,l
iiii ]l

Акционерное обцество
"Науrно_технrпеский центр

-. Федеральной сетевой компании
] Единойэнергетической

системы"

Ао -нтц Фск Еэс-
инн 77285я9lс0

огрн ] 0677468]о l94
l7.07,2006 г.

i 1520], г, Москва,
Каширское ш., д,22_ корл, З

]0 000 000 20 000

li\li

i7. ]

l...l.\

.\За.Фытое акционерное обцество
, ,l "гидроrеолошческая л
] ] l Ьеоэ*ологическая компанля

-гидэк",

t, ]1 ЗАО -ГИДЭК"
] инн 77190l4j80

, оген;оз;zзч;lооlа
]]]ii з0 0l 200,] r

l0520з, г, Москва,
ул. ]5-я Парковм, д. l0 А, этаr{ З,

помешение l, офис 22

]0 000 000 20 000

lllll,
1)l i

i;i1 
".

1РеРра!,1тёT
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ниОбцество с отаничеЕной
ответственностью

"ЭЕергоСr?ойПроект"

ооо "эсп,
инн бз ]9154l40

огрн ] ] ]6з 19007584
]8,08,20ll г

44З029, Самарсl{ая обл,,
г, Самара,

ул, Шверниfiа, д. t9 А, этаж ]7,
комн. 26

]0 000 000

]

,l||.f,li|r,l.,
||li i 

,||.',|iI lI

i9.

Общество с офаниченной

отвеltтвенностъю (Про€ьт

ООО (Лроеп"т А,'rлон)

инн 772058l7ф
огрн 50777466]з588

l6,04,2007 г,

] 1 l 024, г. Москва, ул, Кабельная
2 -я, дом 2. стр, 6

10 000 000
20 000i00

r..'i...:.\'1.1

|| |i|.,.,.,I

. : ....

)0.

Отк?ытое акционервое

"Фундамеmпрое},т"

ОАО "фундамептпроеfiт"
инн ,714з,704з45

огрн 5087746025] 64
26,08,2008 г.

l25080, г. москва.
Волоколамское ш,, д. ], сц. l

помецение VI, ком, 2З 27

]0 000 000 zо]ойро

)1

Обцество с оryаниченной
ответствен ностью

"Объемпроектстрой"

ООО "Объемпроеtrтстрой"
инн 2з 1l08t528

огрн ]052з0645збз8
18,05.2005 г,

З50072, Краснодарский чай,
r, Краснодар,

ул, иl,{. 40_Jетия Победы,
д. З3/4, оф. ] 42

10 000 000,00

Обцество с оцаниченirой
ответствеяностью "сис,гемы

комппексной Безопасности 01 "

ооо,скБ 0]"
инн 50l20збз5з

огрн l0650l2026540
22,08.2006 г,

]4З960, Московская обJrасть . г,
Реутов, ул, Ашхабадская д, ЗЗ,

помешение x]]l

10 000 000,00 20 000,00

q3.

.',:,

Акциояервое общество
'Корпорация развития Дfurьнего

Востока"

Ао,крдв"
инн 772зз56562

огрн 105772з007407
04.0з,2005 г.

12З1l2, г, Москва, Пресненская
набережная. д, 8, стр, 1, эт,7

10 000 000.00 20 000,00

.,l.,,,
i ii ],

q+'

i(iil

] Акционерное обцество
_, . "Кашнинrрадский институт
прaмышленяого проеmирования"

,.аО "К*r"rr.радоро"оро"-"
инн ]90зOOs51.1

огрн l02з900589690
l0ll20n2T

2З6022, КаIининградская обл.,
г, Ка,lинияград, Советс{ий

проспект. д,12

]0 000 000,00 20 000.00

'l,
ni: 

,

'

li]l] Общество с ограяиченной
] оiветственностью "А ПРоЕкт'

ооо,А лроЕкт"
11]l инн 280]]]j850

оГРН l0б280l0?1587
1j1]] ] 8 07 2006 г

675000, Амяская обл,,
г, Благовещенсfi,

ул. Театрапьная, д.46ll l1

10 000 000_00 20 000.00

i
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], СJр,t\оRая прем!я.
2,1. Иlоl о общая сrрдrовая премия lIo Договор} составlяет 1 920 000100 (Один !лллион девяl,ьсот лвадца1ь r ысяч)

рубJей 00 копеек и по,апежит оплате в рассрочк), в сrlелующеl\l порядке:
] й страховой взнос l 200 000,001О:rин мпллион !вестл тысяч) рублеaI 00 колеек. ло (29, феврапя 2020 r,,
2 й страховой взнос ,160 000.00 (Чстыреста шесlь!ссяl тысяч) р}бlей 00 колеек, по (З0, Nlapтa 2020 г,.

З-й страховой в]нос 260 000,00 (Двести lllестьлесят ть]сяч) р)блсй 00 ilопеек, ло (з0, июня 2020 г,
В слrчае, если стра\овая прелlr,я по первоI1} стра\овому BJHocy не лоступлт па расчетный счет cтpaxoBullJKa в

palyepe и срок!. установленЕlе наспяцхм Договоро!. насlояций ДоIовор считается не вст)пившиN1 в силу.

2.], t] сJучае наст}пlения (тJ\пвател(! (ofibTlq. llмеtslшего приз!аNл clРaxotsolo с!}чu. в

ухаlанный срок лействия настояUlего ,'Jоговора, Страхователь обяlан ло пись!енUом}'требованпю Страховщпка
в те!ение t0 (десятл) кмендарныI днеЙ с 1Jты, cler\Bl le {а raтt,i п,, ),lснrlя дJпного требова
Сryа\овщикr- llo настояlцеN]J, Договор) неоllIаченн}нr часlь сlраховой пре\lии в полном объеr\е, При яеопr1ате
СФа\ователем cтpaxoBoii лреNJии в полноNI объеNlе Страховщик вправе и] страховой выплать по lJqBieHEo\l}'
событпю. прлзнанным страховы\l сл)чае\l. вычесть неоплаченн)кr по настояцему ДогоЕору часть страховоr;
преruии, В сlучае. если Cтpaxoвaтelb не оплатил стра\овук) преNl!к] в по,lнолл объеIlе либо
прекрашение зачетом обязательств С]раIователя ло олlате страrовой преvии в полноNl объеiJе (разNlер

страховой выплаты NrеIrьше размера неоплаченноrj части страховой лреItпл). то яастояuл]й l(оговор
прекрашается 2 (лв)\) це(qU.в tpoba lействиq настоящего Договора при
наступlени]] событпя до даты олlаты второго с]ра\ового взноса,
Указанное условие припIеняетс,l liaк ло одноNtу. так и по HecKof,bKIjNl посlедователь]lо нJст) пl в xl ! (обь ll яц по
настоящеrvу Договору,

З. Итого колхчество Застрахованных rlлц сосlавляет] 96 {Девяносто шесть) организацltй

АО <Групп.t Ренессанс cтpaxoBttH!e,
иIl1l 7725497022
I15l1,1. г Москва, ДербеIIевская IЕб. д,7,стр 22
rт,lпом,]]](III
Расчетпь]й счет 407028i060000l400Iбj в зАо
(Райффай]епбанк) г, N4ocKBa

Iiорреспо!дентскиij счет j 0 l 0 l 8 ] 0200000000700
Бик0.14525700
огрн l ]877.1679]]66

ol lrмеял и по порученllю cтpiroBцlIкa

Управляощий дпрекmр

Союз (пюМГРАжДАнПюЕкТ,
инн 77.1з2.1l5]5
1 25080. г. Москва. ВолоколаNс кое ш,, дом l , стр, ] .

Расчет]ый счет .1070j 8 ]05] 800000900з в ПАо
СБЕРБАнК г, N{ocкBa
Корреспопдентскпit счет j0] 018 10,100000000]]5
Бик 0,1]525225
огрн 1187700001720

От п}rенп п по порученllю СтраIователя

ГенерlL|ьны й длрсll lop

' , ./м.в,

)6,

ниЕ Акционерпо.- общество
-IlроектмоIiтахавтоматика'

АО'Прое}iтп{оптаr{автопlаlr]ка'
]lllIl77з.1558з9l

огрн l0777,1628768.1
06 02 2007 г

l2j298, г, MocnBa, 3-я
Хорошевская уjl., д ]. стр.

]0 000 000,00 20 000.00


