, r:l]

э."

а

i

П РllJоrкl HllL"N'12
,{До,lоr|нптеJьпом}соглпшен!юtr\ln2от<1],мая202lг.кДоlOвор\

февра.пя 202rг.

Л!00l РlL_5З7957/2021 СРО-Рота1)

стрп\овlнпя граждпll(коii oтBelcIBeHHocтn ]а прпчппеI]Ilя врtла вс_rед(твхе HenOcTxTKoB работ, ýоторы€
беlопасность

объек| ов кап!тального

строптельства

l. \ll(Kвx

l,

(ll,

мая 202l l-

lиц по Доrовору }n 00l РIL_5З7957/202l СРО-Р от <0l, февраJ|я 202t лодя
страхования гра,iданскоЙ oTBeTcTBeIIllocT! ra причиненля вреда вследствllе пелоt ldтl оu рiбот, hоl Uрые 0KJlb вэют
вlпянп. на безопаспость объектов liаJl!rального стролтел],ства (далее Договор):
Перечень Застрахованных

Полllое л coкpauleнHoe
наимепованис орган]]заш]и, ИНН.
ОГРj l, дата l осYдарственной
регLlсrраuии

]

]

Обцсство с ограничелпоii

-АриКон li К''

n4ecTo

яахоr(rен!я. контiпные

( почlовы ii пндекс.
субъсгг Росс пйско й Фе,rерашоi,
район_ гороп (насепея ны й п}якт).
},лица (rцrосле1.1. lФе)лок л др.) и
лоr\1ер доNла (Bjare ния) корлуса
(сmосния) и обиса)
6
] бj07l. Архангельская обл,.
r, Архангельск. }л, Гайдара.
д,55. корл.2. оф,.1

данные.

.rIпмпт на с"rучай, р)б.

премия, рrб.

]0 000 000

20 000

10 000 00о

]0 000

.

I0 000 000

]0 000

2З60l6, КапIlнияградская обj,.

]0 000 000

]0 000

l0 000 000

20 000

]0ll()()

20 000

(X)() "ApIrKoIi и К""
инн 290l lз I56з
Ol рн l05290i001240
l1,01,2005 l.
АкцIlонернос
общество"Татагролром проект"
АО "Татагропро! проект"
иIlIJ l658022809

огрн

420080 Ресл, Татарстан.
г, Ка]ань, проспект

Ямашева. д. l0

102l60з28l787

05,] 2,200] г.

оБщЕс,Iво с

ОГРАНИЧЕННОЙ
oTBETcTBl-_HHocTbK)
ПРОЕК l НАЯ ФИРМЛ

l,орБАч

и

2j6000. Калияинl!аrская обл
r, Калинлнград.

ltезского,

д

yl. А,

55

л"

ооо *горБАч ll линн j90605045,1
огрн ]02з900987220
21 0t 2002 г

4

общество с ограничеппой
ответственностью "н1.1МБ

проЕкт-

г, Ка.пининlрад.

}л, Праrкская.5

ооо -н иN,]Б проЕктинн з9050зOз67
огрн l02з900770200

]0,1] ]002 г
Обцество с ограп!iчепliоI:i
Фllр\Jа "Аркос"

12]458. г. Москва.

д

l8. кор, 5. ]j8

ООО Фпрьtа "Аркос"

инн 77]:t002460
огрIl 10277j948l05,1
j0.] 0,2002 г

6,

общество с оrранпченной
"СтроilСервис'

ооо
ili i,цi.|i, a .l,.
i;ii.].,].,, ' ,

"СтDойСепвис"

]

129226. r, Москва,
Сельскохоrяйстtsенная )r,. д.

]

fiopIl ], )l, 1.IrOM,ll, оф.96

]

{)()l)

IlHl] 7] l75l7]9.1

огрll

l0.17796687927
l5,09,200.1 г,

з9]000. Та[,бовская обJ..

Обцесl,во с ограниченной

]0 000 000

L Та\tбов, )л, Пеязенская.

-глзтЕхпроЕкт-

д, 61] 175, корл} с

j, оф,

6_i

ооо -гАзтЕхпроЕlтI,iHH 68]00l8084

оГРн l0]6800885]],1
]9 08 )00] г

оБ]цI]ство с
ОГРАН ИЧ[ННОЙ

отвЕтствL]нностью,,ст_
стройпроIiкт-

ооо ,ст_строй

п

]З60З8, Каlинlrнградская обl
г, Каjl!нингра,1.
Кос1икова. д,85. к,
Ю.
)],

10 000 000

роЕкт"

иНН з90702819,1

оГРн l02]90]6,12]26

l8 09.2()02 г,
Обцество с отанлченноi]

).

00L)

20 000

l0 000 00U

,0 000

10 000 00t)

]0 000

]0 000 000

20 000

]92002. ТаNJбовская обл,, l,
Тапrбов, }л, Советская, _r, ]]

l0 000 000

20 000

6929l8. Прпморсклil край,

10 000 000

,0 000

2З6000, Каlинljнградская обл,.
г. Капининграл.

ответственностьк)
"Теruп-2002''

yJ А,

Невского, д,

З

I

l0 000

"Б"

ооо -Теrмл 2002"
llllH з904048516

огрII l02з90058j662
20,08,2002 г,

l0.

692519, Прпvорский край.

Акциоперпое обцество

-Уссурпроект"

г,
},л,

АО "Усс},рпроект''

Усс}рийск,

Суханова. д, 59

инн 25ll00l09з
огрн l02:500861790
l6.11.2002 l,

ll.

Обцество с отаниченноii
ответственнOсlьк)

-]\,IAKcTEPM"

6250,17. ТюNtенская обл,.
г. ТюNlеgь. 7 й кlrлоIlетр Старый
l

Ьбоl

bcкll ii Tpaiiт.

д, ]8. с]р 6

ooo,]\,1AKc1,l-]PM-

иIlll7]0з2366з9

огрн

2.

l097]з2O]s620

l0 08 2009 г,
Обцество с оrранлченноЛ
ответствепностью Проектная
органлзацпя (ГItпро.1вигатепь)

l50054. Ярос]авская обл,
г. Ярославjlь,
}л, Чк!rова.2. офпс 5]2

ООО ПО (ГипродвItгатель,

инн 7606ll1880
огрl] l l77627000869
17,01,20l7 r,

iз

Обцество с ограниченной
о,гветсl BeHI iостью Проектный

инстптут
-ТамбовФа,кданпроек1-'

ооо пи

"ТалlбоЕгражданtlроект"
ИНН 6829l48,180

огрн
]

4

]l9682000з588

7 0:l

]0lg

г.

Обцес],во с ограничеяной
or Ber с lвенностью -РизАЛиТ"

'

,"

(юо.,рllзлпит,
инн ]50800426j

г, Находка, }л, Пос,lышева. д,22

огрн

]0225007095lб

04,]2,2002 г.
Федеральное Езенное
предприятие

l5.

"Казанский государственвы

4200j2. Республиха Татарстан.
г,

й

]0 000 000

]ll,

казенный лороховой завол"

ФкIl ,кгкIlз"

инн

lll

l65602568l

огрн

].,,]

10316240029з7
25.06.200з г,

i ,i

ОБЩЕСТВО С

l6.

]0 U00

Казавь, ул, Первого Мая, д, ]4

]90000. Рязаяская обл,,

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

]0 000 000

г, Рязаяь, ул. Гагарl1яа. д, 9

..
,:]',

20]000

,:"

"цЕнтросоюзпроЕк,i-,
ООО,ЦЕНТРОСОЮЗПРОЕКТ"

инн

огрн

62з ]05814з

l0з62080]40з9

?9 04 200з г

\,1.

Федермьное государсr,вевное

]09028, г, Москва,
Покровский б-р,, д, 6/20,

унитарное лредлриятие "На)чно
- исследовательсклй и проектяо.
изыскательский ивстит},т по
проблемам добычи, танспорm I
переработ{и минеральвого
сырья в лромышленности

сц.

10 000

000

20 000

10 000

000

20 000

]0 000 000

20 000

]0 000 000

20 000

000

20 000

строительных материмов"
ФГУП'ВНИПИИстоN!сырье"
инн 7709066822

огрн

18.

l0277]97t9622
06 12 2002 г
Общество с офанtlченЕой

24l0З5. Брянская обл,.

ответствеяностью

г, Брянсli, y]r. Кремлевская, д. 14

"ССМ

Проект'

ООО "ССМ - Проеm"

инн

огрн

з2з20з,7

5,7

4

l02з20106879]

09.12,2002 г.

l9.

Обцество с оФаничевной

692864, Приморский Lтай,

ответственностью

г, Партизанск,

ул, Ленинская, д, l8, оф, 16

"Приз"
ООО "Приз"
250900l554

инн

,
20.

,,ii,ii
,

il

'.

,,',]

,..:|,,..

]

огрн

1022500800024

]7,09,2002 г.
Общество с оФаяиченяой

"вктистпойлопмаul пооект"

24t050, Брянская обл.,
r, Брянск, ул, СоФьи Перовской,
д, 8з, комн,20з

..]]ооо "ВКТИстройдормаш
''.,

ПроекС'
|
ИНН
З2З4040854
lLil
iii,1,1
i,l-ill ','огрн]0зз265001692
|'l'ii. i,,, li] ,,i',.,l l] 0] 200] г
.,.'a|'

,ilL,,:

]]

:']|)j ,|| j'',,

,.ff/|I

,,l(l

ili

] ],i,|i

ii\iir

l]rl]]rir

i[(

',l

i],ý

ОбшестЕо ! оФаниченной
ответствен но(тью -Старк"

l1 ooo "crapb"
':ili]]l инн 2J40]09278
огрн l052504з5244о
]rl
пlOr)005г
&:::lp: liTep
'

l]]илин М, В.

692918, Приморский i,?ай,

Находка,
б-р Энryзиастов, д- ]5
г,

10 000

],i

Обшество с огtанлчснноii

J]0080. Респ. Татарстан,

'Стройпроект"

прослект l.tбрагпNjова. д, j2А,

I05

]6]j00056l

1,1,0l,]005 г.
Обцсство с ограниченяой

*НtiПИ

]0 000

по!сшепие ]6

ООО 'Стройпроект'
инн l658060з5]

огрн

10 000 000

L IiaraHb.

Проп{ста.п ьконстр)

N l

l]7j22.

ol я

'

г. NlocKBa. }.п,

l.

N,lхлашенкова. д,.1А. корп,
эт 2 по\l, I- копL 25б

l0 000 000

ооо,,нипи

ПрONJстаiьконсlр!,кцля''

инн

оГРн

4,

77156з ]:08
]0777,160]9876

l2 0] ]007 г
ОбUlество с оIранIrчеlлlой
ответстЕен ностью 'iДаI естапс ки й
проектно изыскаl,сльскIlй и
на}чно исследоваlепьский
Itястлтут \lорского 1рапспорта"

l0

0()0 00U

20 000

690078, Прrп,орскиii край.
г, В]адивостоli.
yrl. АпI},рская.25 l0

10 000 00{]

20 000

69]l8j. Приvорский Kpaii.

l0 000 000

20 000

10 000 000

]0 000

10 000 00t)

20 000

]0 000 000

)о 000

З67000. Респ. Дагестап.
г.

Махачк,Ulа,

)л, Портовское Uloccc, 1

ООО "Лаl Ntорниипроект"

инн 05600]з2]1
огрн l070560000060
2:]

15,

0l

2007 г,

Общество с ограяиченной
отвстствепностью "энергоссрвлс
N,l

KT,

ООО "Эпергосервис МКТ'

иIlI,I 25,1009j()з5

огрн
26.

]0]2502262000
0'] 200']

г

'8
ОБЩЕСТВО
ДКЦИОНF]РНОЕ

-ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ

,Аир"

КрасноарNlейский район.
пгт. Восток, у], Набережная, i, j

Ао,Iрк -Аир,
иIlн ]517005270
огрн l0225,{06з8295

,7,

0].l2.2002 г,
Обцество с ограничснноil

*IlpoeKTHoe

ответственностью
Бюро ")tiуков и партнерьa'

69000l. ПриNt]рскпй край,

г

Влапивосток.
yi. П},шкинсfiая, 109, оф,50l

ООО ''ПБ "Жуfiов и ларrHepbi'
I]HH 2_ýз62] 5j61
огрн l0925j6()0j ]20
2 8,

]7 04 ]009 г.
Общество с ограниченной
о l ветственностью "I'pa]rb'

ООО'Градъ"

62500], Тюп,енская область,
г,

ТюIеяь.

у], Кирова, д.,1]. корл.

1

инн 7204l700,12
ol рн ] l]72j2026lз0
l5.06,20l]

9.

г,

ПублIrчное акшUонер|ое общество ]27299, г, Москва. )л, Космояавта
,цЕllтрАльныи инстит},т
Вол}iова. д,20- Korv, j08

типовоl о
проЕкl ировАния и
I,рАдостюитЕльстt]А им, я.в,

косицкого,
пАо -цитп,

jii
инн

оГРн

7?4э77288l
l

l077,16]94005

lб 0з,20]0 г.
Обцество с ограниченной

}0.

129з44, г. Москва.
ул, Ен]{сейская, дом l
ст, j, офIlс З,l0З

ответственностью
"Торговый Дом "Билдэкс"

]0 000 000

?g.]Р!Ю',l,r

'

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

ООО "ТД "Билдэкс"

инн

огрн

77l57079l5

]0877468]40]з

07,07,2008 г,
11.

Обцество с оrраниченной
ответственностью "Науч во
лроизводственное объединение
Центральный Институт
инжиниривга и наукоемких

10 000 000

20]000

]0 000 000

20 000

]0 000 000

20 000

10 000 000

20 000

69з004. Сахалинская область.

10 000 000

20 000

1]9048, г, Москва, ул, Ефремова,
д, 14, оф. 4З

]0 000 000

20 000

]275,10, г. Москва, ул,

Лчбнинская, д, t2, корл. ]. кв,

20s

технолошй "Машхимпром"

ооо ,нпо циинт
"Машхимлром"

инн 77 \з464047
огрн l ]977460зO8зj
24,0l,20l9 г,

2-

Общество с ограниченной
ответственностью "компания

l4l206. Московская область,

СтройГрупп"

ПуUIкино, Кудринское шоссе,

Пушкинский район, город
сФоение 2Б,

эT

,2, пом,28

ООО "Компания СтройГрупп"

инн

огрн

7701588055

10577464428з0
]6 0з 2005 г

Обцество с огранtrченной

з.

69з000,

ответственностью "са\алин-

Монmж"

сахминская область,
г, Южяо Сахапинск,
},л.

ооо "саха.пин Монтаж"
инн 6501148841
огрн l046500617240

Ленина, д, ]-И

2З.04.2004 г,

АКЦИОНЕРНОЕ

]4

6929lз,

оБщЕство

"НАХОДКИНСКИИ
СУДОРЕМОНТНЫИ ЗАВОД,

Приморский фай.

г, Находка,
на,(одкинский лрослект. д,59

Ао (нсРз,
инн 250800]4з ]
огрн l022500704456
15,О9,1992 r,

),

],L'

.|,.

Мунхципмьное унитарное

предпрrlятие "Электросервис"

'

'тородского округа "Город

]l
P'' l";
Il
l i:]l'.,

ll,

l

,l. .l.,, \

i;
,tii

]",

]

tожяо_Сахыинск)

г. Южно-са\алинск.
ул. Ленина, д, З78-А

муп <электросервис>
инн 650] 2j870j
огрн l] lб50l00]585
27.05,201l г,

Обцество

! оФаниченноП

Ьlзетственностью':Гиперион
'l,',|
Медиа'

iliiillli iiiii1
!,.,looo "Гиперион Медиа"
|ýii]. ,'],\l,'
инн l:tвзозцзв
l1 ] огрн s Iцттцпzзs tbo
]:

llL-]_
li

",

lll

]

6,l0,20l4 г,

лtlле]jiаитер

],.]

]

]]i
н

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

l4l080, Московская обл,, г.
Королев, ул, Горькоrо, д. ]2, лоrч,
VllI, комн, з

.нАучнопроизводствЕнный
цЕнтр -мЕрА"

]0 000 000

,.],.,

]8.

,

]ii ]

]

50054, Ярославская обл,,

г. Ярославл},
ул, Чкапова, д, 2, оф, 80З

зАо,ягп"

10 000 000

20 000

]]

l9.1].2002 г

ЗаФытое акцлонерное

400005, ВолгоФадска, обл., г,

общество Проектноизыскательский институт

Ленина. д. 86

Волгоград, лроспепт им, В.И.

]0 000 000

"Гипроводсrрой"

ЗАО ПИИ "Гилроводстрой"
инн з44200зl09
]02з4026з0558

25-0'l -2002

f

Общество с оrраншченной
ответствеяностью

10.

з90005, Рязанская обл,, г, Рязань,
ул, Гагарина, д. ]4. лит, А, Н]

"Проекцеставрацtlя"

10 000 000

20 000

]0 000 000

20 000

10 000 000

20 000

15000З, Ярославская обл,, г.
Ярославль, ул, Советсхая, д, 69

10 000 000

20 000

69з020, сахfurинскм обл.. г,

]0 000 000

20 000

ООО "Проеfi треставрацtlя"

инн 6229001862
огрн l02620l085778

з l,12,2002 г.
Акционерное обцество

1

l27299, г, москва.

"Мосэлектровпроект"

ул, Kocмot]aвTa Волкова, д,t2,
этаж 5, пом, х, ком,22

Ао "МосЭП"
инн 771200820з
огрн ]0277з964800l
28.1].2002 r,

69з004, сахмияская обл.,

Обцество с оryанлченной

+2-

ответствеяностью
"Слециапизировавный

г, Южно-Сахалинск, ул. Ленина,
д, 384 Б/1

застойцик "Рыбоводстой"
ООО "СЗ "РыбоводсФой"

инн 65010675зб
огрн 10265005458з0

4з.

.,
.

16_12.2002 л,

Акционерное общество
"Ярославский проектный

] идстиryт"Резиноасбопроект"
.,,.||..
:i|, i I 1,АО
"ЯПИ "Резиноасболроекi'
'";
инн 7606000900
lliliiil
'.i
огрн 102z60ояцвgоl
li:].i,l.l'

li
'"

02

12 2002

г

Yi)j||

iii
,.'|

ИНГРАЖДАНПРОЕКТ"

liiiil

,i,"i i,

ilп
|i,,f,

liiiiilii

]i];

i]

12

]iiiil

111i111,1il|i!

)ii,I\ii\:,l\Ii

l]

]| l,f],]i

инн 7606018224
огрн l027600846547

огрн

.,

:
. .:
, |.' .' |' | |a. |,' l,

l0]500зз5з660

05 02 200] г
Закрытое акtцонерное общестБо
"ЯрославгражданлроеI'"т"

9.

].].,

]l]ll' ll

Ао "нлц -мЕрА"
инн 50l80857з4

огрн

28]qф,'],;1,

ЮжЕо-са\минск,

Коммунистический проспект,
д, з9

инн 650l0lз97l
огрн to:bsoosz;ooB
0з.]0.2002 г,

|,llилин пl, в.

]6]020. Ресл}бllIка ДаIссlан.

a)бlrLество с ограниченноii

\l

-ИнстIlт} т -Дагагропро\lпроект'

N4а\ачкаl^.
Лб),бакарова.

L

10 000 000

]0 000

r. l l5

ООО " t{нстлтr,т
"Дагагропроllпроект'

IlHH 056]0j7з9j

огрIl

l08056]00]465
]],09,]008 г,
сраlьнос KareHHoc )чреrкде

-Целтрапъ]iая lIop\laTUBHo,
lс\ничсская лабораlория
Фелерппьной сI},хбы исllоjlнеUпя

ll90.19. r. ]uосква.
}rl, Жliтная. дом l4

t0 000 000

2,t l0З5. l. Бряпск.
Инстлтутская. д, 15. оФ

]0 000 000

980З5, г, Санкт,Петерб}рг.
Меrкевой кан,rп, д. З. к,2

]0 000 000

20 000

l070?6. г, Москва,
Электозавопская.
д, 29
}л,

l0 000 000

20 000

690990. llриN{орский край.

l0 000 000

20 000

]0 000 000

20 000

]0 000 000

20 000

наказанпй"

ФКУ ЦНТ,П ФСИН России
инн 770]j7j2j9
ol,PH l0]770]0.19560
l l, t1,200з г.
ОбUlество с отая!ченной

'll
инстит!т l,]lис l'роиN4Аш"

ответствен ностью

рое ктн

ы

ii

ооо ,;гпистроймАшинн з25702]]95
о],рн ll4з2560]29l0
]9

()8

]()]4 г

Акционерпое общество

".rlЕнNlоРнииПРоЕкТ"

по
лроектированиlо, изысканIlяNl и

l

аучяы\l исспедовалияv в об

Mopcllolo ]paHcllopTa

Ао -л

l-]H

орн

м

l.]

и ll

POEKT"

инн 78050l806]

ol рн l0278027]з7з9

19,

]4 l0,2002 г.
Акционерное обцество
' Стройлроект"
АО -CTpoiiлpoexT"

иl11t 77l807l890
10]77j9.173l89
29 l0 200] г
Акцлонерliое обшество
"ПриN{орrраriдаплроект''

огрн

,0.

Ао *пгп,
l]IlI] 250.t00l529
огрII 10]]50]27з8j7

г B]aJ

BocToK,

lJr Але}тскаr. n, 1l

19,1l,]00] г,

51

ОтlФытое акцлонерное обцество
"Гра,кдан лроект '

]0]02t, Орловская
б _р

об]r.. г, Орел,
Победы. д, 6

ОАО,'Гражданl lpoeiii'

инн 575з004 ] lб
огрн l025700825] ]1

52

09,09,]00] г.
АкциоrIерное обшество
"СIlбирсклй Itнстл,i],т ло
11зЫсханлям и лроектированик:)

сооруtiенпй свя]и"

АО'Гиllpocвязь,,1"

иНн

OI?H

5,102l07l51

102s.10101282з

6]008]. Новослбхрская обл,.

г IIовосибирск, )n,2-я Союза
Мололсхи. д.

;l

] 1,10,200] г

Обцсс,r"rх оryilillче*r',

ответствснностью -Лp\l] lcxI\ ра
ДIt]аl:iIi

]6З060 Архангеrьсriая обl
г, Архалгеiьск. )л,

.

20 000

Северодвпнская. д,95

ооо -Ард-

]..lHH 290l l20]0]

(l1,I,H l0j]9000].1089

l0,l2.200]

г

ОБЩЕСТВО С

огрлIIичгнноi.]

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"стллт"

),t.

ООО

l0 000 000

20 000

l0 000 000

20 000

]0 000 000

20 000

]0 00о 000

20 000

]0 000 000

20 000

l. j2А. оФхс l0l

'Al

Проект"

6900]2. Приуорский лраi{ г,
B]ailлBoc юк. ) j, Надибаидзел, l1. кв,42l

иIIн 25]7097]68
огрtl Il]25з700079з

19,0],20] j г.
Обшество с ограниченIiоii

ответственностью'инrпеfl ерно_
внедренческий цеlпр

,6

.

г, Волгограf, ),], T},pxNteHcKaq

ooo ,сTAJlT"
иIlн з4450l0]6:
огрн l02з](]jЕ54:08
I9,1],2002 г,
Обшество с 0граниченяой
oTBeTcTBerIIlocl ью'А l -Проект'

,5.

.100l l9. Воlгогралская обл

"тЕхнология-

62007j, Сверr]овская обл, г,
l.Kaтep
проспект

и

нбур г.
Ленляаj

д,50, корп, А. оф,4I8

ооо ивlI -IЕхнологияин н 666]0l8] l9

огрн

l026605.1] 180l
15 l] 200? I
ОбIпество с оlраниченной

ответствеllносl,ью "восточяо_
]!6ирское KoHcrp)KтopcKoe Бюро
,lo архитекryрно сlро!тельныNl
\'7

ип{енл

664007. Ирк},тская обл,.
r. I.lp}iITcK, ул, Дrсржинского.
д, ]8.

оф,2А

А,А Як}шева"

ООО "ВСКБ им А,А, Якушева'
инн j808]Е,t756
огрн t()8j8080lзз76
]6.10.2008 г
фе.rераlьное госу,lарствелlrое
бIодl{етное образовательное

учрехленле высшего

.1200l5, г, Ка]ань, Ресл, Татарстан
)'Л, Kaprla N4apкca. л, 68

образованliq -КазаItскиi]

58

национапьный
иссле,lовате.lьсклli
техliолоDlческий ),ниверсите1"

ФгБоу во "книтч-

инFI l655018804
O1,I,H ]02l60]85,1965

29,l L2002 г,
Обцество с ограниченноj]

iq

|:Инстиl,,rт ло изысканияпr л
пpoelil ированию объектов

бl00]5. tfuровская

обjt., l, Киров.

yn. BopoBcкolo, r. 78а

сlроиrеrьства и
инфраструктуры
"Кировводпроект"

,] , , ,, ,

:1

]0 000 000

il

\]i 1ll]

ООО "Инс,ги},1
"Кировводпроект"
инн 4з454] l270
огрн 1] 54з4500622l

l9.0j.20l5

.]'.i',|.

i

г,

Общество с ограниченной
ответственяостью

"Городской инститл

]0702З, г, Москва. ул, Мапая
Семеновская, д,9, стр, З,
ломеlцеяие xxl к з4

]0 000 000

2b)pt)|i,,..

i/.'.l

проектирования
метfurлургических заводов"

,0,

ООО "Городской инстлryт

., | , .| :'

проеI\"тирования пlетlаводов"

инн 77l0597105
оГРн ]057711800968]
29 08 2005 f

Акцлонеряое общество
"И

н

вестлрое

m"

l l558З, r, Москва,
Генерала
Белова. д,26
ул,

10 000 000

АО "ИЕвесmроект"

5l

инн 7724008864
огрн 10277з9070127
]0,09,2002 г.
Акциоверное обrцество

]272з8, г. Москва,

"ЦеЕтральь,й нФчно-

ДмпФовское шоссе, д, 46,

исследовательский и проектноэкспериментальный ияститут
промышленЕых зданий и
сооружений-

,2.

]0 000 000

20 000

]0 000 000

20 000

10 000 000

20 000

10 000 000

20 000

корп,2

ЦНИИПромзданий"

АО "ЦНИИПромздаяий"

инн 77] з0069з9
огрн ]0277з9з44544
09,] 0.2002 г.

,з.

Закрытое акционерное

l8ЗOЗ8, Мурманская обл.,

"Мурманскпрофстрой"

Либкflехта, д. З4l7, оф. l

г. М}рманск, ул, Карла

ЗАО "Мурманскпрофстрой"

инн5l9llll77з

огрн 1025l008567зб
l8,l t,2002

г.

Обцество с олраниченной
[роектный Институт

з920l8,

л.

Тамбов,

ул, Мичуэинская, д. 89 а

"Тамбовсельхозтехпроект"
64.

LL
l]

],, инн 68з2008l 15
, огрн l02680l220775

,]r,l

,i]

]lо

i,
,ii

\t

l)08200rг

Обшество с огранпеавой
ответственностыо
"як),,ггазпроект"

],
".iiil, . ] .

lt

j]]

ооо ли

" l амоовсельхозтехпроект

677005, Республиfiа Саха

(Якутия), г, Якутск.
ул. Курашова, д. 46

,uil
ооо "я*у..азпрое"t'
]].a.,:i инн
],,l
, огрн
]i

,,

'||,|.!|!|

1
,Lnli

i,,

]4]000з769

l0-2]4006420]

lб ]l2002

|

г,

;
ДндеrJраитер
lJl,,п,,рlй R

р

Общество с оФаниченяой
г,

ПроекJяо-строительпая комлания

]50054, Ярославская обл,,
Ярославль, ул. Щапова, д.20.

]0 000 000

офис З]З

"ХимПромПроект"
)6.

29_0ф,].||:,.

,.]"]'.. ]],.,:,|r

ООО ПСК "ХимПромПроект"

инн 7606061220
огрн ]06760602з89l

a

llll

20.1].2006 г,

Обцество с оФаничевной
ответственностью
"Международный
протrвопожарный ценФ"
,,7.

]

l7З9З,

г,

Москва, ул,

Профсоюзная, дол, 76, эT,аж 2, каб

]0 000 000

20 000

к44 52 54'

'|.

ооо,млц,

инн 772t258з,14
огрн l0j772l02lз t5
24,06,200з г.

Обцество с ограЕиченЕой
ответственностью Проектный
анститут "Адыгеягражданпроеm"

i8

З85020, Республика Адьгея,
г, Майкоп

ул, Itатриса Лущt\lбы, д,

10 000 000

l06

ООО Проепный институт
"Ады гея фажданпроеm"

инн 0l050з9з80
огрн 10з0l005з0570

l6,04,200з r,
Акционерirое обцество
"Леятипромез"

l 96247, г, caнfi т-Петербург,
Ленинский пр-т, д, 15l. оФ,202

10 000 000

20 000

]0 000 000

20 000

000

20 000

]0 000 000

20 000

АО "Ленгипромез"

5s.

инн 78] 020з996
огрн 1027804851689
28.08.2002

г,

Обцество с ограниченной
ответственностью Проектно_
коясцукторская фирма
"Гракданпроехт"

70.

2490З0, Ка"rтужская обл., г,

обнинск,
ул. Победы,

д.2l

ООО ПКФ "ГраждаЕпроект"

инн 40254] ]828
огрн 1074025000500

06 02 2007 г
Обцество с оryахиченной

l50054, Ярославская обл.,

ответственпостью "Проектньй

г, Ярославль,

инс,гитут'Ярпромстройпроект"

.

t_]ll, r

ll";,
]

a]

:,111',l

]]

ул, Тургенева, д, ]?

инн 76060855]0
огрн l i l76060055 ]6
l5,12,20]1г.

Акциоперное обцество
]i Далъневос,гочный на}чноIiссJlедовательскии, проектноlыскательский л

690091, Приморский край,
г, Владивосток,
уJ, Фоятанная, д. 40

KoHcTpyliтopc]to-

,i1ехволоп{ческийинститут

illlil l',''i

r,l,

ll,
t

морского Флота'

l|i!|,, ,j]]]]],
|,|,|'|| АО'ДНИИМФ"
"iIi'i'i
]1 ' инн 25]60] 7088
огрн l02250l29б22з
\\ii]!,
L

]

i\)]])]i

01,12,2002

г,

]]]]] ,,l'],i

.','i|i:,,;l

ii]liiii]

10 000

ооо,пи япсп"

l
.,

;i

,.li

ili:

Андё
lнде

rj р
rJ
ра йте
Ll]илу ll п,1, в"

р

690014. Приморсклй край,

ответственilостью
"Проектно-изыскательскIlй
научно исследовательский

г, Владхвосток,

10 000 000

пр т Красного Знамеал,

'. i]

]

ООО "Дальводпроел-т"

'| .

инн 2536285016
огрлi ] ]525з6006j9]

.

| | ||

З0004], Тульская обл,, г, Тула,

"Тулагипрохим"

ул. Сою]rная, !" 9

]0 000 000

АО "Тулагипрохим"

инн 710400з062
огрн l0з7l00з2lз89
22,0].200] г,

обцество

с ограниченной
ответственностью "Геопроект':

ООО "Геолроект"

75.

инн 720з089455
огрн 1027200800109
21 .09

.2002 l

62502], Тюменская обJ,,
r, Тюмень,
Реслублики,
д ]69 а,
ул,
корп, ], оф, 8l

]0 000 000

,

Публичяое мrцrонерное

l25 l90, г,Москва, Ленинградскиi
пр_I\т, д, 80, корл. ]6

000

20 000

]0 000 000

20 000

I0 000 000

20 000

]0 000 000

20 000

]0 000 000

20 000

10 000

"Научно_пропзводственlrое
объединение

"Аjмаз"

им,

Академика А.А, Расплетияа

76.

пАо "нПо "Алмаз"

ин1{ 7712040285
огрI] 10277001] 8984
12,08,2002 г,

Акционерное общество

"Автодорпроекi'
АО "Автодорлроеm"

77

инн

огрн

69з022, сахминская обл,,
г, Южно-са\furинск,

ул. Советская, д. 1l

650126774з

t4650l0070зб
02 l0 2014.
l

Общество с оФаниченной
ответственностью

"мЕгАпоJ]ис,.

l

ооо "мЕгАполис"
инн з9070001з5
огрн l02з90] 65l42l

78.

2ЗбМ8, Кмининтадская обл.

г.

Капин]rнград,
ул, В. Денисова. д,24, пом. З,

офис

]

09,12,2002 г,

.]

Аfiлиоперное общество "ПМП"

.

79,

]i l'

,
],

р,,
..,,|..,: l
a,::|,|,
,

]illlli

нl.iilll

]

,"

'iil

[l
,r,],]ý

]rl]llir]

li{

i lri

с огранrченной

Иljrиниринговая компания' ДВЭнерго''-

]i
г,l
,

199004, г, Санкт Петерб)рг.

Биржевой переуло{, д. 6, лит.

А

ts,oq,zooz..

::, Обцество

l]^,i'i '
80, i

Ао "пмп"
инн 7816052687
оIрн 1о2,7ао,79,7 4611

69000 I ,[риморский край,
г, Владивосток.

ул- Светлаяская, д, ] 67,
оф, 404

l ооо ик,дв-э".р,о"
i..],il] инн25з620з990
огрн l0825з6007729

]

,.,

,.

|
]

]5 06 20]5
Акциояерное общество

74.

il

20 000

i'Даlьводпроектl!

институт

7з,

irji

обцествос огранлченной

:q os:ooB ,,

Аннде р ра итер
l] lи.l tH I\4, в
\

.

,

i.\цli\,it,,l!
ll i,iill,,,l ,lr

р

Общество с ограничеяной

З00026. Тульская обJr.. г, Тула.
\т, Рязанская, д,20, оф, l0

]0 000 000

ф.ddЬ.']l. l

"СтройПроектКонсаптинi'

]l

,,.

ооо "сIlк"
инi.l 7l0зOз7з19
огрн ]057j00l2090l
]5 02 2005 г

Акционерное обцество
"На)чно-,гехяический цен]р
Федерапьной се,гевой компании
Едивой эяерrе,пrческой

i... ] i]''

":,,
11520l, г, москва,
Каширское ш,, д.22, корп. З

,,.|,::,|.

l0 000 000

слстелrъr'

з2.

Ао "нтц Фск Еэс"

инн 7728589]90
огрн l0677468]9194

t7.07.2006 гАlrционервое обцество
"Гидрогеологическая и
rеоэкологrFIеск:u комланrUI

l0520з, г. МосквФ

ул. Первомайская, д. ]26, ком,4,

20 000

l0 000 000

20 000

под, 2, эт,4

"гидэк,

tз-

]0 000 000

Ао "гидэк"
инн 77l90] 4з80
огрн l0з77з93]99]4

з0.0]-200з г,
Общество с оФаниченной
оIветственностью

"ЭнергоСтройПроект"
]4.

44З029, Самарсхаяобл,,
г, Самара,

ул, tlьepнxкa, д, 19 А, этаж 17,

комн.26

ооо "эсп,
инн бзl9l54l40
огрн l l lбзt9007584
l8-08.201l г,

Общество с огр {пчеIflrой

оЕепrrвеtfl ]остъю (Дроех-т

85,

] l

]

024, r,
2

MocIGq ул. Кабельная
-я, дом 2, fiр, 6

10 000 000

20 000

ООО dpoeк,T А,шон)

инн 772058]760
огрн 50777466]з588
]6 04 2007

г

Обцество с оФаничеяной
ответственностью "системы
комшексной Безопасности 01"
16.

l
'.

l'

],.

н

,

l-,l
8?.\.i.,

' ,
].
ii,l

:
L"]_
iliiilil
l,|i,|i||

!|iii|,'i|

'|N

,

r,

20 000

10 000 000

20 000

Реутов, ул, Ашхабадская д, ЗЗ,

помецение

xlIl

22,08,2006 г.
12З112, г. Москва, Пресненская
набережнм, д, 8, стр, l. эт. 7

Востока"

Ао,крдв"
инн 772]j565б2
огрн l05772з007407
04,0з,2005 г.

iilii'i

illiý i,l)iti

'
],,

10 000 000

ооо "скБ 0]"
инн solu озьзsз
огрн tobsolzoubs+o

Ашrионерное общество
'Корпорацх1 развитlrя Дальнего

il ,||. ;
,.,|",|':'

l4з960. московскаj область

",
Андеррайтер
ll]ил, " пr

l]]]98, l,

Аriцl]онсрное общество
-Просril NloH laaaBTolIaTliKa

АО

,'П

Хороtrrевсхая

NlocKBa. ]я
}л д, ], стр. l

l0

000 000

]0

]0

000 000

20 000

pocri r ! oHTa,na втоII атл}iа'

инн 77j455Еj9l
огрн l077746]87684
06.0] 2007 г

l2.]з08. г NlocKBa,
ул.j я Хорошёвская. д ].стр,

Обцество с ограIltiчепIiоl'i
(ТеплоГазЭнерго,

l

ООО (Теп]оГазЭнерго,

l

]та.{]по\l eureH пеji ] ] }io\Il IaTa
офис2]З2
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огрIl ]207700.176.166
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17. г,lvlocкBa, BH.lep, r,
\lупицилальлыii ollp)l
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АО "Кал лнинградпром
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2З6022, Каrининтадская
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инн З90]0095l:1
огрI] 102з9005896s0
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1,2002 г,

Стрrховая пре}Illя.
2,1, Итоrо общая сIраrоuяя преNlпя ло Договору составляет l 8,10 000.00 (Олин vил,lпон воссмьсот соро( тысяч)
руб.lеit и лоi]ежит оплате в рассрочку в след!юше\t порядке|
1-й стаховой взнос l 000 000.00 (Одлн п,Irlлпон) рублей 00 копеек. по (28, Феврмя ]02l г,.
2 й сrра\овой взяос ,160 000.00 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. ло (j0, vapтa 202l г..
З й с]рахоЕой взяос ],10 000,00 (Триста сорок тысяч) рублей 00 копеек, ло (j0, апреlя 202l г..

:1 й сrтJа\овой взнос 40 000,00 (Сорок тысrч)
рублей 00 колеек. по (j0, мая 202] г.
В сl\'час, есlи ста\овая лрелlия ло перво\lу страховоI\) в]яос},не пост},лит на расчетный счсr Сr.1rа\овщика
и срохи, !становленные настояцл\, Договоро\t. настояший Доrовор счлтается пе вступившиNl в сил},

в

par!epe

]'2'всtr)!аенаст!лJeнияизаявленЛяСтpахoвате]епlсoбыftя.nNlсюЦcгoпpизlаhи(тp
срок ]rействля настояljrего Договора. Стра\ователь обсlан по lll cb!eHH,,\l) r}]сбtlваниrо Страховцика в течеIIие 10 (лссяrLl)
калепдарвых дней с даты, следующеrj ra lJтoi] поп\.rеl 11я jJHrol0 |еповэнllя, оплатить страховцик) ло ластоящем,!
Договору нсоп]rаченн),ю часть страховой препjии в по]]lом объсмс, Пр! Hcolllaтe СтраIователепl страховой llрсмии в
пolrloм объеме Сr?а\овшик вправе из страховой выллаты llo ]аявf,енно\l) событlrю. прItrпаппыл, страховыNl сл}чаеNj.

. вычссl,ь неоп]lаченяую ло настояшеNj} Договор) часlь ста\овой преvLпl В сп}чае, ccrlп Cтpaxoвaтclb не оплат ]
сФахов}ю пре\lлю в лоlноN{ объсме лиtjо невUjм!лно преiрJцение rачетON обязательсl,в Сlраrоваlеля по опiате
сц]а\овоЙ преItп]i в по.пном объеуе (par\lep страховой выплаты \tеньше ра]п{ера неоп:rаченной !асrл сrра\овой лреruли).
то вастояшIrl: Договор преФащасlся по l!стс!ени 2 (дв)х) месялев от,rаты начаrа срока лсЙствIlя настояцсIо Договора
пря наступлепI{п собыIlrя до jtаты опf,ать] второго стра\ового в?носа,

Укпзанцilе условис
как по
1rастоrцеIl) ДоI овор)'rрименяется
.

З.

одно\л},.

посlедовательно gаст)lr!вшилl события\, по

Итого колпчс{тво Застра)iо!ап]iых лиц составляеl: 92 (Девяносто двс) оргаllизации,

ренессанс
Страховщпк:

АО <Группа Реяессяяс Стрзховяние)
и]lн,7,72549,7022
115114, г, MocIG:\ Дербеневская наб,, д, 1l,
э,г. ]0. лом, ]2
Расчепъй счет 40702810600001400l бз в ЗАо
(Райффаiuенбаtл,) г, Москва
Корреспонде}лский счЕ1, 3010
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