
ренессонс. l

стрАховАниЕ пРи"ЦоЖЕниЕ л!2
к .Щоговорч ЛЪ 00l PIL-537957/2021_CPO-P от <01> феврпrя 202lг. : .

сlраховаllия l раltцанской oTaeTcl,BeH lloc l и !а причинения вреда всJlедсl'вие lleJoc] а tков рабоt. коrорые
Ока)ыВаюt' влияпие на бе]опаспость объектов капитаJlьного с,|,рои,|,еJlьс,гва .

"0l " февраля 2021 rl.

l, Псречень Лиц. чья oTBeTcTBeHHoiTb застрахована, по [оговору Л! 00 | РlL-5з7g51/202l_сРо-Р or, .0l }> февраля
202l I. страхования гражданской ответствснflости ]а причllнеtllш вреда вследствие недостатков работ. которые
оказывают влltянис на безопасность объектов капитального строит€льства (далее Договор):

г. Москва

MlliI

Полнос и сокраlцеттное
наименование органIRацIи, ИНН,

оГРН, дата государственной

регистрации

Место нахотtJешrя, коt{тактцые данные,
(почl овый инлекс. субъскr Российской
Фс:сраt tlти. район_ город (населеtfiъlй

прш), улlща (проспекг, переулок и дl.) и
номер дома (владецlrя), коргryса (строенlrя)

и офиса).

Ли}tит на
случай, руб.

з 6
Общество с ограничснной

ответственностью
"АриКон и К""

ООО "АриКон и К""
инн 290l lзl56з

огрн 105290l00l240
l1.01-2005 г

l 6307 l. Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул. Гайдара,

л, 55. корп, 2, оф.,l

| 0 000 000

2. Акционерцое
общество"Татагропромпроект"

АО "Татагропромпроект"
инн 1658022809

огрн l02160з281787
05- 12.2002 г

420080. Респ. Татарстан,
г. Казань, проспект

Ямашева. д. 10

l 0 000 000 20 000

] ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОЕКТНАЯ ФИРМА

*горБАч и л"

ооо "горБАч и л"
инн з906050454

огрн 102з900987220
21 -08.2002 г

236000, Калининградская обл,, г,
Калинriнград, ул. А. Невского, д. 55

10 000 000 20 000

{. Общество с ограниченной
, 

., ]ответственностью "НиМБ -

'' ,,, 
ПРОЕКТ"

ооо"нимБ проЕкт"
инн з9050з0367

огрн 102з900770200

"']' 10.11,2002 г.

23601 6. Калининградская обл.,
г. Калинlrнград,

ул. Пражская, 5

l0 000 000 20 000

)
,||,| |, ||
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1 10бщество с ограниченной

,. ,;, . ответственностью

l l' i Фирма "Аркос"

ООО Фирлlа "Аркос"
инн 77з4002460

огрн 10277]9481054
" ,l,i з0-10.2002 i.

l23458, г. Москва,
ул. Твардовского,
д. l8, кор. 5, lЗ8

l0 000 000 20 000
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' Обоlество с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTbro
"СтройСсрвис"

ООО "СтройСервис"
,,'l' iiit инн 171751'7194

1 29226, г. Москва, Сельскохозяйственная
ул., д. 1 1, корп. З, эт. 1, пом. lI, оф. 96

l0 000 000 20 000
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l]l;
АН ИlЕ огрн 104779668,7927

l5,09.2004 г,

7. Общество с ограниченвоl'l
ответственностью

"гАзтЕхпроЕкт"

ооо "гАзтЕхпроЕкт-
инн 6820018084

огрн ]026800885з74
l9.08.2002 г.

З92000. Тамбовская обл,,
г, Талtбов, ул. Пснзенская,
д,61/175, корпус 3. оф. 65

l0 000 000 20 000

8. ОБЩЕСТВО С
огрдничвнной

отвЕтствЕнностью,,ст_
стройпровкт"

ооо "ст_стройпроЕкт"
инн з907028l94

огрн l02з901642l26
l8.09.2002 г.

2З60З8, Калининградская обл.,
г, Калининград,

ул. Ю. Костикова, д. 85, к. 1

] 0 000 000 000

). Общество с ограниченной
ответственностью

"Темп-2002"

ооо "Темп-2002"
инн з9040485l б

огрн 102з90058з662
20,08.2002 г

236000, Калининградская обл.,
г. Калининград,

ул. А. Невского, д. 31 "Б"

l 0 000 000

l0. Акционерное обrцество
"Уссlрпроект"

АО "Уссурпроект"
инн 251100l09з

огрн 102250086l790
16,1 1.2002 г

692519, Приморский край,
г, Уссурийск,

ул. Суханова, д. 59

10 000 000 20 000

1 Общество с ограниченной
ответственностьк)
"мАкстЕрм"

ооо *мАкстЕрм"
инн,720з2з66з9

огрн l0972з20l9620
10.08.2009 г.

625047. Тюменскм обл.,
г, Тюмень, 7-й километр Старый
Тобольскlлй тракт, д. 18, стр. 6

l0 000 000 20 000

l, Общество с ограниченной
ответственцостью Проектная

. :.о!ганизация 
(Гипродвигатель)

ПО <<Гипродвигательr>

инн 76061 l l880
огрн l 177627000869

l7,01.2017г,

150054, Ярославская обл.,
г. Ярославль,

ул. Чкалова, 2, офис 522

l0 000 000 20 000
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]::. :.:Qбщество с ограниченной
, tiтретственностью Проектный
| ||,: иЕститут

"Тамбовгра;r<данпDоект"

]i
ооо пи

"Тамбовграхiдан проект"
il l ИНН 6829148480

огрн ll9682000]5яя

",,'!i,|, 17.04.20l9г.

З92002, Тамбовская обл., г. Тамбов. у.[.
Советская, д. 34 ] 0 000 000 20 000

lш.l1i1

i]
l l Qбщество с ограниченной
,'qфтственностью *РИЗАЛИТ"

ооо "ризАлит"
z ИНН 2508004261

' liillil, огрн 1 0225007095 1 6

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

l 0 000 000 20 000



l.jl

,рАхо дНИЕ 04.12.2002 г,

l5. Федсральвос казенное
предприятrlе

"Казанскrrr:i государственный
казеtlный пороховой завол"

Фкп *кгкпз"
инн ]65602568l

огрн l0з l6240029з7
25.06.2003 г.

420032. Республика Татарстан,
г, Казань, ул, Первого Мая. .r. l4

l0 000 000 20 000

16. ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"цЕнтросоюзпроЕкт"

ООО "ЦЕНТРОСОЮЗПРОЕКТ"
инн 62з l058l4з

огрн l0з62080140з9
29.04-200З г

390000. Рязанская обл.,
г. Рязань, ул. Гагарина, д. 9

l0 000 000

1,7 . Фсдеральное государственцос
увитарное предприятие "Научно
- исследовательский и проектно -

изыскательскилi институт по
проблсмам добычи, транспорта й

переработки ltлинерального
сырья в промышленtlости
строительных }1атериалов"

ФГУП "ВНИПИИстромсыръе"
инн 7,709066822

огрн 10277з9719622
о6-12.20о2 r

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

10 000 000

8. Общество с ограниченной
oTBeTcTBet{HocTbIo
"ССМ - Проект"

ООО "ССМ - Проект"
инн з2з20з1 574

огрн l02з20106879l
09.12.2002 г.

24l035. Брянская обл.,
г. Брянск, ул_ Креtллевская, д. 14

l 0 000 000 20 000

l9;

]i

692864, Приморский край.
г. Партизанск,

ул. Ленинская. д. 18, оф. 16

l 0 000 000 20 000

10: ,

,.','...:..
.., .].,'. .]

..\r).!i.)]

, Общество с ограниченвой

, , i ответствецностью
'_1'РЛТИстройдормаш Проект"

,] 
ООО "ВКТИстройдормаш -
. , Проект"

' : :'i инн з2з4040S54
., огрн l0]з26500l692

.]:.:i.i,i. 1 1.0i.200З г.

24l050. Брянская обл,,
г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 8З,

комн.20З

10 000 000 20 000

il

2l, 
,

l

,1 ,1l

]]r

L ']0бчество с ограниченной
ответственностью "Старк"

,, 
.i,,,,',,.

' ООО "Сrарк"
' инн 2s4O lоqzтя' огрн l052504з52449

]] 
]] ]] 0З,02,2,005 г.

69291 8. Приморский край.
г, Находка,

б-р Энтузиастов, д. 15

10 000 000 20 000
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D|о АН Иýбщсство с ограниченноii

"Стройпроект"

ООО "Стройпроект"
инн l658060з5з

огрн l05l63з00056l
14,01.2005 г

420080. Рссп. Татарстан,
г. Казань,

проспскт Ибрагrrлrова, д. З2А,
помешение 26

l0 000 000 20.000 :j

zз. Общсство с ограниченной
ответственностью

"НИПИ Пролrстальконструкция"

ооо *нипи
Промстальконстрl,кция"

инн 771563l208
огрн l0777460з9876

l2,01,2007 г.

127З22.г. Москва. ул. Милашенкова, jt.

4А, корп. l. эт.2, пом, I. ком. 25б
l0 000 000

0бщество с ограниченной
ответствеtltiостью ",Щагсстанскиri

проектно-изыскательский It

на)rчно-исследоватеJ]ьский
институт морского транспорта"

ООО ",Щагморниипроект"
инн 056о0зз23l

огрн l070560000060
23.01.2007 г-

З67000. Респ. Дагестан.
г, Махачкала.

ул, Портовское шоссе, д. 5

10 000 000

z5. Общество с ограниченной
отвстствецностъю "Энергосервис

мкт"

ООО "Энергосервис МКТ"
инн 254009зOз5

огрн 10з2502262000
28.0З.200З г-

690078, Приморский край,
г. Владивосток.

ул. Амlрская, 25-10

l0 000 000 20 000

z6. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО,ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ
*Аир"

Ао "грк *Аир"
инн 2517005270

огрн 1022540638295
03.12.2002 г.

692l 83, Приморский край,
Красноарллейский район,

пгт, Восток. ул. Набережная, д. 3

l0 000 000 20 000

Общество с ограниченной
,ответственностью "Проектное
,' Бюро "Жуков и партнеры"

ООО "ПБ "Жуков и партнерьi'
инн 25з6215з61

, огрн 109253600з 120
: , : 27 .04.2009 r.

690001, Приморский край.
г. Владивосток,

ул. Пушкинская, l09, оф. 501

10 000 000 20 000

18),,,,
/' ,' 'r,

.lllr'':.

'1 l Общество с ограниченной
] ;' ответствеt{цостью "Градъ"

ООО "Градъ"
инн 12о41,1оо4)

.,,]..' . оГРн 1 l l'1 2з20261 зо
l |5,06,20l l г.

62500З. Тюменская область,
г. Тюмень.

ул. KllpoBa, д. 43, корп. l

] 0 000 000 20 000

il
]r
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,l))j)ll,
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r1,|Рбrцество с ограниченной
ответствснноётью

"Аванте Инженерия"

i.'.\l\i'
, 

l 
ООО ''Аванте Инж"

]] r],, инн 771,888670l
огрн I i 27746з78748|i'i'iii 

l 6,05.2012 г.

l07076, г, Москва.

ул. Электрозаводская.,
д. 29 , стр. 2

10 000 000 20 000

l\tN il\it
ti)ii))i



ренессонс
л}хо Рф8fihчное акционсрнос обществс

, цвнтрдльн ыГ.t ин ститу т
типового

ПРОЕКТИРОВАНИJI И
грмостроитЕJIьствА им. я. в,

косицкого"

пАо "цитп"
инн 1,7 4з,7,72881

огрн 1 107746194005
16.0З-20 ]0 г.

|27299. r. Москва. ул. KoclroHaBTa
Волкова, д.20, Kotl, 308

l0 000 000 0,0g0:

1 Общество с ограниченной
ответствснностью

"Торговый Дом "Билдэкс"

ооо "ТД "Билдэкс"
инн 7715707915

огрн 10877468140зз
07,07.2008 г.

129З44. г. Москва.
ул. Енисейская, дом l,

стр. 3, офис 340З

l0 000 000 000

з2. Общество с ограниченной
ответственностью "Научно

производственЕое объединенис
Цецтральный Инстит}"I

инжиниринга II наукоемкItх
техцологий "Машхимпром"

ооо "нпо циинт
"МашхиIrпром"

инн ,7,1lз46404,7

огрн 11977460з08зз
24.01.2019 г.

127540. г. Москва, ул. {убнинская, д. l2,
корп. l, кв.209

10 000 000

]з. Общество с ограниченной
ответственностью "компания

СтройГрупп"

ООО "Компания СтройГрlтп"
инн 7701588055

огрн l057746442830
16.03.2005 г.

l4l206, Московская область, Пушкинский
район. город Пушкино. Кудринское шоссе.

строение 2Б, эт.2, пом.28

10 000 000 20 000

]4. Обцество с ограничеЕЕой
ответствецностьIо "Сахалин-

Монтаж"

, ооо "Сахалин-Монтаж",,..| инн 650l14s84l,' огрн 10465006l7240
l ] , 2З.04.2004 г_

69з000.
сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, д, 1-И

l0 000 000 20 000

]ý

.., .', ],

i",/',

АКЦИОНЕРНОЕ
оБщЕство

"НАХОДКИНСКИЙ
ДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД,

: ':|,,| Ао (нсрз))
;,i, инн25080014зl

огрн l022500704456
l5.09 l992 г

6929lз.
Приморский край.

г. Находка.
Находкинский проспект, д-59

] 0 000 000 20 000

ш

}6. .

,l],
',,,|У1,1,

к(.

)il)

}ъитарное
"Электроссрвис"
окрlтз "Город

,L,,..i,,ll

lL11 инн65012з8703

] l огвн 1|1650100з585
27,05,20l l г,

693004, Сахалинская область,
г. Юяrно-Сахалинск.
ул. Ленlлна, д. З78-А

l 0 000 000 20 000

((lli
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\



Ренессонс"

'i',i,

1l

въхо lАНкищсство с огранIlчецноI:1
ответствсIlцостью "Гипсрион

lvl едиа

ООО "Гиперион Медиа"
инн 771 8зOз4з8

огрн 5l477462з5l60
l6.10.20l4 г,

l l9048. г, Москва. ул. Ефрстrlова. :. l4, оф,
4з

l0 000 000

38. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"нАучно_

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
цЕнтр "мЕрА"

Ао *нпц ,.мЕрА,,

инн 50l80857з4
огрн 10з5O0зз53660

05.02.200З г.

l4l080, Московская обл., г. Королев, ул.
Горького. д. 12. rtolt, V[II, коi,ш, З

l0 000 000

]9. Закрытое акционерное общество
"Ярославгражданпроект"

зАо *ягп"
инн 76060l8224

огрн 1027600846547
19.11.2002 г.

l 50054. Ярославская обл.,
г. Ярославль,

ул. Чкалова, д. 2, оф. 803

l0 000 000

40. Закрытое акциояерное
общество Проектно-

изыскательский институт
"Гипроводстрой"

ЗАО ПИИ "Гипроводстрой"
инн з44200з l09

огрн l02з4026з0558
25 .01 .2002 r-

400005. Волгоградская обл., г. Волгоград,
lrроспект им, В.И. Ленина, д. 86

l0 000 000 20 000

4 1. общество с ограниченной
ответственностью

"Проектреставрация"

ООО "Проектреставрация"
инн 6229001862

огрн 1026201085778
З1.122002 г-

З90005, Рязанская обlr., г. Рязань, ул.
Гагарина. д. 14. лит. А, Н l l0 000 000 20 000

12.

]]

Акционерное общество
"Мосэ.]Iектронпроект"

].' Ао "МосЭП"
, инн 77t2008203
ll, огрн l0277з964s00 |

28,l1.2002 г.

127299, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, д.l2, этаж 5,

пом. Х. ком. 22

l0 000 000 20 000

(3, ]

,i,jll,

.."i],,.,:,.

,l r,i

ii 'общество 
с ограниченной

oTBeTcTBeHHocTbro
"Специал изированный

1ачтройшик "Рыбоводсrрой"
',',:''
, 

,. 
, ",ооо 

"СЗ "Рыбоводстрой"
i li ИНН 65010675Зб

,:1.1: ]:,, ОГРн 10265005458ЗО
l'l'rlll l 16.12.2002 г.

69З004, Сахапинская обл,.
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина,

д. З84 Б/l

l 0 000 000 20 000

|.li,lI

i

i,li.lý]

lll лjlг
Iilii,il,',

']]]Акционерное общество
,; l,,,,.,.i.,jрославский проектный

1tt{ститут "Резиноасбопроект"

,dO *ЯПИ "Резиноасбопроект"

] l инн 7606000900
] 'iогРн I02760084890l

|!iil,' о2.12.2002 г.

l50003, Ярославская обл., г. Ярославль,
ул. Советская, д. 69 10 000 000 20 000

,]i
[,(li
I)lN,)



ренессонс ill
{ýa, ЛЧ(КЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"институт
"САХАЛИНГРАЖДАНПРОЕКТ"

АО ,ИНСТИТУТ
"САХАЛИНГРАЖДАНПРОЕКТ"

инн 650l01з971
огрн l026500527008

03.10.2002 г.

69З020. Сахалинская обл., г. Ю;кно-
Сахалrrнск, Коммунlлстlrчсскиl-r

проспект.
д, З9

l0 000 000 20.000,,,.'

'i,

{6. Общество с ограниченной
ответствснностью

"Институт "ff агагропромпроект"

ООО " Инститlт
"Дагагропромпроект"

инн 056207739з
огрн 1080562002465

22,09.2008 г

З67020. Республика !агестан,
г. Маха.Iкала.

ул. Абубакарова, л. 115

l0 000 000 20 000

47. федеральное казенЕое ]лрежденис
"I tентральная нормативно-
техническая лаборатория

Фелеральной слркбы исполнения
наказанлй"

ФКУ ЦНТЛ ФСИН России
инн 770зз152з9

огрн 10з770з049560
11.11.200З г.

1l9049, г. Москва,
ул. Житная, доtл 14

10 000 000

48. Общество с ограниченной
ответственностью "Проектный
институт ГПИСТРОЙМАШ"
ооо "гпистроЙмАш"

инн з25702l495
огрн 114з256012910

29.08.20 ]4 г.

24l035, г. Брянск,
ул. Институтская, д. l5, оф. 2l7 l0 000 000 20 00о

+9 Акционерное общество
"лЕНМоРНИипРоЕКТ" по

IIроектироваIlию, изысканиям и
tlаучным исследованиям в областt

морского транспорта

Ао "лЕнморниипровкт"
] инн 78050l80б7. ., огрн |02780212з7з9

14.10-2002 г.

l 98035, г. СаЕкт-Петерб}рг,
Мехевой канал, д. З. к. 2

l0 000 000 20 000

50: l

i, ]., .

:lll:,'1

l07076. г, Москва.
Электрозаводская. д, 29

10 000 000 20 000

i'i

i\,

fl:,',
l]i, , ., ]

]

/i|'| /, ,,

iiiiiiIli

l ;,', , Акционерное общество
"При моргрэж.lанпроект''

Ао *пгп"

]] i инн 250400l 529
огрн 102250227з8з7

' iiii 19.11.2002 г.

690990, Приморский rрай.
г. Владивосток.

ул. Але}тская. д. 1 1

10 000 000 20 000

irШiiii
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1lili
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,9^Io ДФ}фытое акцrrонернос общсствс
"Грахtданпроскт"

ОАО "Гра;riданпроскт"
инн 575з004116

огрн l0257008253l4
09.09.2002 г-

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

10 000 000 20.000,.'..,;

,ll,,i,,

ýз. Акционерное общество*АсФАльт"

Ао "АсФАльт"
инн 280l069з43

огрн l0228005157l5
25.09.2002 г

675000, Амурская обл.,
г. Благовещенск,

Советский переулок,
д,65/1

I 0 000 000 20 000

54. Акционерное общество
"Сибирский институт по

изысканиям и IIроектированию
сооружений связи"

АО "Гипросвязь-4"
инн 5402107151

огрн 102540l0l282з
31.10.2002 г.

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

д, З1

10 000 000 20 000

,5.

Общество с ограниченной
i "Архитекту,lэа

!изайн"

ооо,Ард"
инн 290112020l

огрн 10з2900034089
l0,l2.2003 г.

l бЗ060, Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул. Северодвинская, д.

10 000 000 20 000

56

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,стАлт"

ооо "стАлт,
инн з4450102бз

огрн 102з403854308
|9.|2.2002 г.

400 l 1 9, Волгоградская обл.,
г. Волгоград, ул. Ту.ркменская, д. 32А,

офис 101

l 0 000 000 20 000

)l.
,' ,.i:.

; общество с ограниченной
ответственностью "А 1 _Проект"

ООО "Al -Проект"

.:',..:' . ИНН 25З7097З68
, оГРН l l325З700079З

|9 02 20ll г

690012, Приморский край, г,
Владивосток. ул. Надибаидзе, д. 11, кв.

42]'

10 000 000 20 000

l'
,l :.:::.

;8:

iiiL

l Общество с ограниченной
'отВётствеЕностью "Инженерно-

|, ,. . внедрецческии центр
1. l;i i "тЕхнология"

1. ,фýо ивц "твхнология-
инн 66620l82l9

, , огрн l0266054l]80|
,] l5,l2.2002 г.

620075, Свер,аловская обл., г.
Екатеринбург,

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

10 000 000 20 000

','

'i////i/i,

яlll,
" " ,:

),''',')i.

,ll(,','"t

ш

664007. Ирк}тская обл.,
г. Иркутск, ул. !зержинского, д, 48, оф.

2А

10 000 000 20 000

, t,
N\,l



,0,

АЦФёдеральнос государствсннос
бюд;riетнос образовательное

учрсждснлlс высlIIего
образования "Казанскиir

национальный
исслсловатсльский

технологическиti yHIlBepcIlTeT"

ФгБоу во "книту"
инн 1655018804

огрн l02l602854965
29.1 l 2002 г

420015. г, Казаць. Рссп. Татарстан, ул.
Кар,та MapKca,,t.68

l0 000 000 20 000

5l.

Общество с ограниченной
ответствецностью

"Инстит)п по изысканиям tt

проектированию объектов
строительства и
инфрастр)тт}ры

"Кировводпроект"

ООО "Инститl,т
"Кировводпроею"
инн 4з454||210

огрн l l54з45006221
19-0З.20l5 г

610035, Кировская обл., г. Киров, у.ц.
Воровского, л.78а

l0 000 000 20 000

)Z.

общество с ограниченной
ответственностью

"Городской инстит],.т
проектирования

метаJrл)фгическпх заволов"

ООО "Городской институт
проектироваЕия метзаводов"

инн 7710597105
огрн l057748009681

29.08.2005 г

l!702З, г, Москва, ул. Малая
Семецовская, д. 9. стр, З, помещение XXI

кз4
10 000 000 20 000

Акционерное общество
"Инвестпроект"

АО "Инвестпроект"
инн 7724008864

огрн 10277з9070127
]0.09 2002 г

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

10 000 000 20 000

'il,I

l Акционерное общество
, "IJентральныйнаучно-
. ИС;ледовательский и проектно-

ЗкспсриментальяыЙ институт" |, промышленных зданий и
, сооружений-

li ЦНИИПромзданий"

Ао "LlНИИПролrзданий"
]. i инн 77l з0069з9

огрн l0277]qз44544
, |,':i 09.10-2002 г.

l27238. г. Москва, ,Щмитровское ulоссе.
д.46, корп.2

l0 000 000 20 000

,! 1-1l..]:.:.

],

r#),l;;

((i'i,

li)'ll;,i.iý

....,,l.i, Заlрыто€ акционерЕое
оi]щество

]чlурl\lанскпроФстрои

, ЗДО "Мурманскпфофстрой"
i] l' инн 519l l l l773\ огрн Lozs tоовsстзо

| 8, | 1.2002 г.

1 83038, Мурманская обл.,
г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 34/7,

оф. 1

] 0 000 000 20 000
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ренессонс
.' ], l'. ,

---__l
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ренессонс.
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56.

АН Иýбщество с ограничснноli
ответственностью

Проектный Инститlт
"Талrбовсельхозтехпроект"

ооо пи
"Талrбовсельхозтсхпроект"

инн 6832008l l5
огрн 102680l220775

12,08.2002 г-

З920l8. г. Таплбов.

ул. Мичуринская, д, 89-а
i 0 000 000 20]00б. ]l ''

]]

57.

Общество с ограниченной
ответственцостью
"Якутгазпроект"

ООО "Якутгазпроект"
инн l4l000з769

огрн 10214006420з l
16.11,2002 г-

677005, Республика Саха (Якутия),
г, Як}.rск,

ул. Куlэашова, д,46

l0 000 000 20,000 l ]

58.

Общество с ограниченной
ответствеЕностью

Проектно-строительная компаниJI
"ХимПромПроект"

ООО ПСК "ХимПромПроект"
инн 76060б l220

огрн l06760602з891
20.11.2006 г.

l0 000 000

59.

Обцество с ограничеrrrlой
ответственtiостью
"МеrкдуЕародный

противопожарный центр"

ооо "мпц"
инн,7,721258з44

огрн 103772l021з15
24.06.2003 г.

l l7393, г, Москва, ул. Профсоюзная, дом
76, этаж 2, каб. к44-52-54 l0 000 000 20 000

70;

,. ']..

Обlцество с ограничеввой
отв9тственностью Проектный

институт "Адыгсяграхданпроект

ООО Проектный инстит}.т
"Адыгеягражданпроект"

инн 01050з9з80
; l огрн l0з01005з0570

::',. ,.] 16.04.2003 г.

З85020, Республика Адыгея,
г. Майкоп.

ул. Патриса Луму,{бы, д, l06

] 0 000 000 20 000

711;l

Аклионернос общество
"Ленгипроtлез"

'i, ] Ао "Ленгипромез"
. , инн 78l020з99б

]].]ii: огРн I027804851689

i l 28.08,2002 г.

19624'7 , г. Санкт-Петербург, Ленинский
пр-т, д. l5l, оф. 202

l 0 000 000 20 000

,i

ii

,/i':,,r,

,iii'lii
jllS ll

'li ,

,'

Обulество с ограниченяой
оiветственностью Проектно-
\ i i констрlтторская фирма

Jii.]ij "Гражданпроект"

ЬОО ПКО "Грч*данпроект"
|,': /', /, иНН 4025411828

, ' огрн ] 074025000500
11 l1l1 06 02 2007 г

249030. Калуlкская обл., г. Обнинск,
ул. flобеды, л. 2l l0 000 000 20 000
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7з.

АНЦ9бщсство с огранц.lенЕоI:i
отвстствсItностью "Просктныii
институт "Ярпромстройпроект"

ооо *пи япсп"
инн 7606085510

огрн l l l76060055l б
l5.12.20I l г.

1 50054, Ярославская обл,.
г. Ярославль,

ул. Тургснева. л. l7

10 000 000 2а 0.ба ' ,

74.

Акционеряос общество
"!альневосточный научно-

Iaсследовательскцй. проектно-
изыскательскцй u
констр),кторско-

тсхяологический институт
морского флота"

Ао,дниимФ"
инн 25з60l7088

огрн l02250129622з
01.12-2002 г

690091. Приморский край,
г. Владивосток.

ул. Фонтанная, д. 40

10 000 000 20 000

75.

Общество с ограtlичеtiной
ответственностью

"Проектно-изыскательский
на)лно-исследовательский
инститр "!аiьводпроект"

ООО "!альводпроект"
инн 25з6285016

огрн l l525з600639l
15-06.20]5

6900l4, Приморский край,
г. Владивосток.

пр-т Красного Знаtlени.
д. бб

l0 000 000 20 000

76.

Акционерное общество
"Тулагипрохим"

АО "Тулагипрохим"
инн 7l0400з062

огрн 10з7100321з89
22.01.2003 г.

30004l. Тульская обл., г, Тула,
ул, Союзная, д, 9

l 0 000 000 20 000

7,7 .

общество с огранпчецной
ответственностью "Геопроскт"

ООО "Геопроскт"
инн 720з089455

огрн l027200800109
27 .09.2002 г.

625023, Тюмецская обл..
г. Тюмень,

ул. Республики, д l69 а,

корп. 1, оф. 8l

l0 000 000 20 000

78. ]

:,. l.,l]

;

|,.|,

Публичное акционерное
, общсство

']Научно-производственнос
объединение "Алмаз" им.

Акалеlrtика А.А, Расплетина

...., ПАо "НПо "Алмаз",, инн 7112040285
] огрн l0277001l8984,,. 12,08.2002г.

l25190, г. Москва, Ленинградский пр-кт,
д, 80, корп. l б

10 000 000 20 000

.l1'1iii

.

79 r

l /li|fi'

:ii:iiii'

Акционерное общсство
"Автодорпроект"

,',.:',,'r

1 АО "Автодорпроект"
инн 65о1)61141

огрн t tаьsоlбоlозь
r 02 l02014г

69З022, Сахалинская обл..
r. Южно-Сахалинск,
ул. Советская, д. l 1

10 000 000 20 000

),| ,"'
i1',r
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80.

АН ИОбцество с oгpaнltllcнHoI'.l

"мЕгАполис"

ооо *мЕгАполис-
t.lнH з9070001з5

огрн 102з90l65l421
09,12.2002 г-

2З6048. Калининградская обл. г,
Калrlнlrнград,

ул. В. !енисова, л, 24, пом. ].
офис l

l 0 000 000

]l.

Акционернос общсство "ПМП"

Ао "пмп"
инн 78l 6052687

огрн 10278079746]l
l9.09.2002 г.

l99004. г. Санкт-Петербург, БиржевоI1
переулок, д. 6, лит. А 10 000 000 20 о00

Е2.

Общество с ограниченной
ответствснностью

Инхtиниринговая компания ",ЩВ-

Энсрго"

ООО ИК "!В-Эвсрго"
инн 25з620з990

огрн 10825з6007729
29,05.2008 г,

69000l, Приморский край,
г. Владивосток,

ул. Светланская, л. l67,
оф. 404

l0 000 000

lJ.

Общество с ограниченной
отв€тственностью

"СтройПроектКонсалтинг"

ооо *спк"
инн 710зOз7з 19

огрн 1057100120901
15.02.2005 г.

З00026, Тульская обл., г, Тула.

ул. Рязанская, д. 20, оф- 10
l0 000 000 20 000

34

Акционерное общсство
"Наlвно-техничсский цевтр

Федеральной сетевой компании
Единой энергетической

системьi'

Ао "нтц Фск Еэс"
инн 7728589l90

огрн 1067746819194
17.07.2006 г.

1 15201, г. Москва,
Каширское ш., д. 22, корп. 3

l0 000 000 20 000

Е5.

Акционерное общество
"Гидрогеологическая и

Ёоэкологическая койпания
"гидэк"

, Ао "гидэк"
инн 77l9014з80

огрн l037739з l99l4
: З0.01.2003 г.

l05203, г. Москва,
ул. Первомайская, д. l26, ком.4,

под, 2, эт.4

] 0 000 000 20 000

,;1l

в6.
'\'.::.al , l.i

l ,il l,,ll

1 ,Обчество с ограциченной
, ]l ] ответственностью

'',.'' "ЭнергоСтройПроект"

.]ll li , ооо "эсП''
:i]il,.i\ инн бз 19l54140' , огрн l l l бз l9007584
l l8,08,201 1 г.

44З029, Самарская обл,, г. Самара,
ул. Шверника, д, 19 А, этаж 17, комн, 26

10 000 000 20 000

,i,:i,li:',

i.irili,
Bi.*iii

],liil
'/lt//,,lt

, Общество с огранr,iченной

ОтветствеtIностью,,Проект
,' Апионl,,il,r.l].

]lil, , r ООО ,Лроекr A,TloH.
,|,,,'i,,ii|/ инн772058l760

l 1 1024, г, Москва, ул. Кабслънм 2-я, доIr
2, сrр. 6

l0 000 000
20 000,00

{iti
)))iir\

iit,
ii\\



Ренессонс.
'''' огрн 50777466lз588

l6.04.2007 г.

88.

Общество с огранlrченноir
ответственностью "сrrстепlы

Коttлплексной Бсзопасностлt 0 l "

ооо "скБ 01"
инн 50120збз5з

огрн 10650l2026540
22.08.2006 г,

14З960. Московская область, г. Рсутов, ул
дшхабадская, д. ЗЗ, помсщенис XIlI

10 000 000 20 000

39.

Акционерное обtцество
"Корпорация развития,Щальнего

Востока"

Ао "крдв"
инн,l72зз56562

огрн 105772з007407
04.03.2005 г,

12З112, г. Москва, Пресненская
набережная, д. 8, стр. 1, эт. 7

l0 000 000 20 000 
.

)0.

Акtlионерное общество
"Калиниrrградский инстит)л

промышленного проектирования'

АО "КапининградпроN{проект"
инн з9Oз0095l4

огрн 102з900589690
10,1 1.2002 г.

2З6022. Калининградская обл,,
г. Калининград, Советский проспект. д.12

10 000 000

)1.

Общество с ограниченной
ответственностью'А ПРоЕкТ"

ооо "А проЕкт"
инн 280111з850

огрн 1062801073587
18.07.2006 г.

675000, Амурская обл,,
г. Благовещенск,

ул. Театральная, д, 4611 1 1

10 000 000 20 000

Акционерное общество
"Проектллонтахавтоматика"

АО "Проектлtонтажавтоматика"
инн 7734558з9l

огрн 1077746287684
06-02.2007 г.

l23298, г. Москва, З-я Хорошевская ул..
д.2, стр. 1

10 000 000 20 000

)3.

Общество с ограниченной
ответственностью
<ТеплоГазЭнерiо)

l'1,ООО<ТеплоГазЭнерго>
инн 77з44з9281

огрн 1207700476466
14.12.2020

l23308, г. Москва,

ул. З-я Хорошёвская. л. 2,стр.
l этах/помещение З/2 1 комната/офис2/32

l0 000 000 20 000

HacTy[лeHLlrI и заявления Страхователем событttя, цмсющего признаки страхового слуlая, в 1тазанный срок
Договора, Страхователь обязан по письменному требованию Страховщика в течение l0 (десяти)

дней с даты, слел}тощей за датоI"л полрения ланного требования, оплатить Страховщику по настоящему
плачеlJную часть cTpaxoBori премии в полЕом обт,еI\{е. При неоплате Страхователем страховой премии в

Страховщик вправе из сrраховой выIIлаты по заявленному событию, признанным страховь]м сл)цаем,
по настоящсму |оговору часть страховой преллии. В случае, ссли Страхователь не оплатил



3. Итого количество Застраховапных Jиц составляет: 9З (!евяносто три) организации.

Страховщик:
АО <Грчппа Ренессанс Страхование>>
инн 1125497022
l l5l14, г. Москва, Дербеневская наб.. д. l l,
эт. l0, пом. 12
Расчетный счет 407028l 060000140016З в ЗАо
<Райффайзенбаног. Москва
Корреспондентский счет 3010 1 8 l 0200000000700
Бик 044525700
огрн l 187746794з66

От tlMeHrt и по поручениtо Страховщика

Упрашrяющий лирекгор

Страхователь;
Союз (ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ>
инн 114з241545цflfl l l+5z+lr4)
125080, г. Москва, Волоколамское ш., дом 1, cTp,l,
rIомещение v[I
Расчетtтый счет 4070381053800000900З в пАо
(сБЕРБАнк)) г. Москва
Корреспондентский счет 30l0l 8l0400000000225
Бик 044525225
огрн l l8770000l720

От имени и rro порученпю Страховатыtя

Гевераrьньй дирекrор
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