Полное и сокращенное
наименование организащи, Инн,
оГРН, дата государственной

"фйt

регистрации

Общество с ограниченной
ответствеяностью

"АриКон

данные, (почтовый индекс,
субъект Российской Фелерачии,
район, город (населенный лункт),
улича (просliеьт, персулок и лр.) и
номер дома (влаления), корлуса
(стооеrмя) и офиса)

з

2

1

место на\ождения. контактные

и КО"

Лимит на случай, руб.

4

l 6307l, Архангельская обл..
г. Архангельск, ул. Гайдара,
д. 55, корп. 2, оф,4

l0 000 000

ZU,.UUI

420080, Респ. Татарстан,
г. Казань, проспект
Ямашева, д. 10

10 000 000

20 000

2З6000, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. А.
Невского. д,55

l0 000 000

20 000

23601 6, Калининградская обл,,
г. Калининград,

10 000 000

20 000

000

20 000

l0 000 000

20 000

ООО "АриКон и К"'
инн 290l lз t 5бз
огрн l05290100l240
1

1.01,2005 г.

Акчионерное общество
"Татагропромпроект"

z.

АО "Татагропром проект"

инн l658022809
огрн l02l60з28l787
05.12,2002 г.

оБщЕство с_

]л

ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОЕКТНАЯ ФИРМА
"горБАч и л"

,.

ооо "горБАч ил"

, инн з906050454
i]ii огрн l02з900987220
..l,. 21.08.2002 г,
].
' Рбшество с ограниченной
Ьтветственностью "нИМБ ;," ,,
flроЕкт"

1.

ул. Пражская, 5

ооо ,,нимь проЕкт"

,,i:,,i инн з9050з0з67
"l1.1l...,
;,,]lll ОГРН 102З900770200
|
10.I 1.2002 г.
'|r"i; ,,|,,
i,,,,
JГббцество
.,
i.-,

li

lll

:iliii\ 1..1i
,i,,,",,,',',

i

i

tr,

ответственностью
Фирма "Аркос"

1

0 000

ООО Фирма "Аркос"

,i,|l',,|i,, инн77з40024б0
'1
огрн l оzzтзsцв tоsд

]

,Ё,

l23458, г, Москва,
ул. Тварловского,
д. 18, кор. 5, lЗ8

с ограниченной

зо,to.zооz..

,,''1j)'.,,рбшество с

l

l'i
;iiilli
t-lT::
Iili/,l,

\il \ ",,

ограниченной
ответственностью

"cTpoйLepBllc

ооо'стройСервис'

ll

lЗ97,

г. Москва, вн. тер.

г. муниципальньiй оФуг
Перово, ул. Новогиреевская, д.

28А, этаж 3, помец. l5

]

р

il L ]'.i

ill

АниЕ

ИНН'7'7 l'751'7 194
огрн l047796687927
l5.09.2004 г,
Общество с ограниченной
ответственностью

рАхоЕ

"гАзтЕхпроЕкт"

l i,
,.,
|,, , ,';,|i
;,
,|ji?
:|ii/i,,.

ll]' ;] ,
392000. Тамбовская обл.,

l0 000 000

г. Тамбов, ул. Лензенская,
д.61/l75, корлус З. оф.65

ОГРАНИЧЕННОЙ

отвЕтствЕнностью "стСТРОЙПРОЕКТ"

236038. Калининградская обл.,

,t0

000 000

20i000]

г. Калининград,

"Темп-2002"

20.08.2002

2З6000, Калинивградская обл.,
г, Калиниflфад,
А.
Невского, л. 3l "Б"
ул.

0 000 000

2Qo00,

l0 000 000

20 000

10 000 000

20 000

000

20 000

l0 000 000

20 000

000

20 000

]

г-

Акционерное общество

"Уссурпроект"

АО "Уссурпроект"
инн 251l00l09з

огрн

6925 l 9, Приморский край,
г. Уссурийск,

ул. суханова, д. 59

l02250086l790

]6.1 1-2002 г.

Общество с ограниченной
ответственностью

1.

*мАкстЕрм"

l0.08.2009 г.
с ограниченвой
Общество
i
ответственностью Проектная
о!ганизация ( Гипродвигатель,)

1
.]:.

]lill

','l l;

l,):

\r

\iý

|l

огрн

.

i:]

I

'

10 000

l

|77627000869

7.0I-20]7г

,РбLuество с ограниченной
,ответственностью l lроектны и
инститvт

i

,

З92002, Тамбовская обл., г.
Тамбов, ул. Советская, д. 34

,'] i'"Тамбовгражданпроект"
,,,iiii

i
,

i

150040, Ярославская обл., г.
Ярославль, ул. Некрасова, дом 41,
помещ. 5

ООО ПО <Гипролвигатель))

;,lllll,
],\i.i,

625047, Тюменская обл.,
г. Тюмень,7-й километр Старый
Тобольский тракт, д. l 8, стр. 6

ооо "мАкстЕрм"
инн 720з2з66з9
огрн 109,72з2019620

l]

,]l,]]i

i,,l//, /.

tKiЧl
iiпl',i

:lý
,

ооо пи

"Тамбовгражланлроект"
1
инн 6829148480

:; огYн l l9682d00з5ss
iiiilii 17.04.2019 г.
Федермьное казенное

предприятие
iltазанскиП государственны й
казенны и пороховои завод

ji)i)i|,i
'liil,'/ll

к li\il\

r]]'

i\uii\
,]

.'
],

I

,]

,]

',],,]

ооо "Темп-2002"
инн з9040485l б
огрн l02з90058з662
l 0.

ill

,., ,,,

ул. Ю. Костикова, д.85, к. l

|8-09.2002 г.

Общество с ограниченной
ответственностью

,,

',','i,

ооо "ст-строЙпроЕкт"
инн з907028l94
огрн l02з90l642126
).

;l]

'$$1',i,;,'
),,,,,

l9.08.2002 г.

3.

.

,,';]11111

ооо "гАзтЕхпроЕкт"
инн 68200l8084
огрн l02б800885j74
ОБЩЕСТВО С

i

li| i,|

||,/

420032, Ресгryблика Татарстан,
г. Казань, ул. Первого Мая, л, l4

10 000

.]]l
,,,,,:

АниЕ

рАхо

Фкп *кгкпз,

инн

огрн

,,/il"",,iii,,,,,Il

l65602568l
l0з l6240029з7

25.06.200З г,

ОБЩЕСТВО С

l5.

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

l0 000 000

з90000, Рязанская обл..
г. Рязань. ул. Гагарина,

i'l,

*цЕнтросоюзпроЕкт"

]::

инн 62з 105814з
огрн l0з62080l40з9

унитарное прелприятие "Научно
- исследовательский и проектно -

.
l09028, г. Москва,
Покровский б-р., л. б/20, стр. l

l0 000 000

],.,.

,,:|

20 000

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

i

'],

изыскательский институт по
лроблемам лобычи, транслорта и
переработки минерального
сырья в лромыцленности
строительных материалов"

ФГУП "ВНИПИИстромсырье"

инн

огрн

7709066822

|02,1,7з9,719622
06.12.2002 г.

|,7

Обuество с ограниченной

.

ответственностью

"ССМ - Проект"

241035, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Кремлевская, д.

l4

10 000 000

ООО "ССМ - Проект"

инн з2з20з15,74
огрн l02з20l068791
09.12.2002 г.

8

Обцество с ограниченной

692864, Приморский край,

ответственностьк)

г. Партизанск,

"Приз"

ул. Ленинская, п. l8, оф,

10 000 000

20 000

000

20 000

10 000 000

20 000

000

20 000

lб

ООО "Приз"

']

1,9

l

?-09.2002 г.

Обцество с офаниченной

i'li

l

ответственностью

ri[iКТИстройлормаш - Проект"

,'

'l

l0.

д. 8З, комн.203

Проект"

, i li':l огрн l0зз26500l692

\,::,i

l1.01.2003 г,
Общество с ограниченной
' ответственностью "Старк"
'

,]

',;j,.,;

,:.',',,,:,|

|'i'iiIil
]ii]]i i, ],

]lý.:]

|!,i,,:

ответственностью

iш
Ii
l

]]'

\

)))i,\)i)l

i|r,,l

il
iii,|

] i

ооо "нипи

lПро""r-"*оrструкция"

ý,:\
]

Промста,,1ьковструкция"

i,) инн 77l56з 1208
i,'| iiii оГРН 10'7'7'1460з98'76
]

69291 8, Приморский край,

г. Находка,
б-р Энryзиастов, л.

l5

ООО "Старк"
инн 2540109278

illi',
l052504з52449
iil.N ii,iii',огрн03.02.2005
г.
ii
с оmаниченнои

iii

r]]

10 000

'

.],

Ii|

241050, Брянская обл.,
г, Брянск, ул. Софьи Перовской,

Qoo "ВКТИстройдормаш

,,],,'

i

инн 250900l554
огрн l022500800024

'

.]ll

li

j:]l,,

29.04.2003 г.

Федеральное государственное

,

l1l, , ii

ООО "ЦЕНТРОСОЮЗПРОЕКТ"

l6.

20,000i

д.9

127322, r. Москва, ул,
Милашенкова, д. 4А, корл,
эт. 2, пом. I, ком. 25б

10 000

i

Ахо

в

\НИЕ

12.01.2007 г.

Обцество с огранl{ченной
ответственностью ".Щагестанскllti
проектно-llзыскательский и
научно-исследовательский
xHcTlrTyT ]\лорского транслорта"

22.

',

367000. Респ.,Щагестан.
г. Махачкала.
Портовское
шоссе. д.5
ул.

10 000 000

2з.

ответственностью "Энергосервис

мкт,,

.

t,'i,',:,

i]l

::

.l ,..)].

,,ll]iil
':
li,iil

i:'

,],.,.'.']

l070560000060

2З.01-2007 г.
Обцество с ограниченной

i,',

.]\\,

ООО "fiагморниипроект"
инн 05600зз23l

огрн

I

2000,r/,1l,

690078, Приморский край,

10 000 000

г. Владивосток.

201000],,

ул. Амурская,25-10

i

ООО "Энергосервис МКТ"

инн 25400930з5
огрн l0з2502262000
28.0З.200З

г-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
,ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ
"Аир"

z4.

000

б92l 8З- Приморский край,
Красноармейский район,
пгт. Восток, ул. Набережная, л. З

10 000 000

20

69000l, Приморский край,

l0 000 000

20 000

l0 000 000

20 000

000

20 000

l0 000 000

20 000

Ао *грк "Аир,

инн 25I7005270
огрн l0225406з8295
0З. l2.2002 г.

общество с ограниченной

25.

ответственностью "Проектное
Бюро "Жуков и партнеры"

г. Владивосток,

ул. Пушкинская, l09, оф. 501

ООО "ПБ "Жуков и лартнеры"

инн 25362 ]5зб l
огрн 109253600з 120
27.04.2009 г.

Общество с ограниченной
ответственностью "Градь"

zб

ООО "Градъ"

625003, Тюмелская область,
г. Тюмень,

ул. Кирова, д.43, корп.

1

инн,7204110042

огрн ll

l72з2026l з0
15.06-20]] гА кчионерное.общество

''

z,1.

||

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

"ЦЕНТРАЛЬНЫИ ИНСТИТУТ
,

l,,]]
,

,::,|,

i]]li

,.r' 'l'
]],."i.i:i

r:,,li'.i

11;'i.il
..'i, ].,,.'
i],l.,,.;li,l

i(n"
tiiN iý,.l..'.l
l,
l(
r\l,\ýý

10 000

Ао "цитп"

инн,714з,77288|

]].li,.,'.

огрн

l l07746l94005

16,03.2010 г.

,

Обшество с ограниченной
dтветственностью_"Научно
производствен ное ооъединение
I{ентральны й Институт

irнжи

н

иринга и наукоемких

;]lii,ll ii'i,'), r,,тёхнологий "Машхимлром"

l'l

127299, r. Москва, вн, тер. г.
муниципальный округ Коптево,
ул. Космонавта Волкова, д.20,
этах 3. ком. 308

косицкого,

,,,,'.''|,' Z&,,',,,',
L

типового

i]i],l

l]],r,,i

]

.,

: .],,проЕктировАния и
им. я.в.

,]

|

ооо -нпо циинт

"Машхимлром"
77lз464041
огрн l l977460308зз
24,01.20l9 г.

инн

]1]l

Ii"iIil,',

i(

t27540, г. Москва, ул.
Щубнинская, д. l2, корп. l, кв.
209

,

,

il]il ,,,

р
EDxoE

Обцество с огранlrченной
ответственностью "ком панltя

ЦН И

СтройГрчпп"
ООО "Компания СтройГрупп"
инн 770l588055

l

4

l

206.,Московская область.

Пушкинский район, горол
Пушкино, Кулринское шоссе,
строение 2Б. эт.2, лом. 28

10 000 000

/l.ll

69з000.
сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, л. l -И

ооо "Сахалин-Монтаж"
инн 650l14884l
огрн l046500617240

10 000 000

'i]

],,ll

2З.04.2004 г.

.6929lз,

10 000 000

Приморский край,
г. Находка,
Находкинский проспект, д.59

,,,...

20,000

15.09.1992 г.

Муничипальное унитарное
предпрцятие "Электросервис"
городского окруrа "город
Южно_Сахалинск>

693004, Сахалинская область,
г. Юхно-Сахалинск,

l0 000 000

ул. Ленина, д. 378-Д

МУП <Электросервис>

инн 650l2з870з
огрн l l l6501003585
27.05.20Il

г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

J.

"нАучно-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

цЕнтр,мЕрА"

,].

ii]"

.

"ЯDославгоаждан лDоект"

l,,
i,i',

ЗАо"яГпинн 7606018224
огрн l02760084б547

i,

li;i

(((

изыскательскии инстиryт
"Гипроводстой"
,?
iL

ЗАО ПИИ *Гипроводстрой"
.. инн з44200з l09

,,

))
iii

l]
it,

lii огрн

i,/,i lii(i((
']

\\ '],' , \

]l,

\]

t\ lt( l: Ш[r
].,\,.\\\:
{il

1

50054, Ярославская обл.,

г. Ярославль,
Чкалова,
л. 2, оф. 80З
ул.

20 000

000

20 000

l9.1 1.2002 г,

35ll]i]i 1),.:il Закрытое акционерное
,i

l0 000 000

10з500зз53660
05.02.200З г.

Зафытое акционерное обцество

I

20 000

огрн

:.,,
].,.,

10 000 000

Ао "нпц "мЕрА"
инн 50l80857з4

.
.

,4,.,

l4l080, Московская обл., г.
Королев, ул. Горького, д. l2, пом.
VI[I, комн. З

\\\\)\ j'"i

l02з40-26з055s

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

'

10 000

...

]

...,.]

Ао (нсРЗ),
инн 25080014з l
огрн l022500704456
32.

',

,

' l,

АКЦИОНЕРНОЕ

,:

,,'

''.,',li;
]..

]l
:,,,i

'l|

2qOф.li]
]",.

|/,),

]r

|i |, |i|

Монтаж"

"НАХОДКИНСКИЙ
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД.

l

'''

Общество с ограниченной
ответственностью "сахалин-

оБщЕство

]

,;::.1,..1],,' :l:'.

|057746442830
l6.0з.2005 г.

]1

]i' l,.i

,

огрн

]0.

10099

,

.

i
]

]:.

р

}6XoI дн

и

ЕДкцхонерное общество
"Мосэлектронпроект"

l27299, г. Москва,
ул. Косплонавта Волкова, д. l2.

:0/000,

эта;к 5л попл. х_ KoNr,22

Ао "МосЭП"
инн 77l200820з

огрн

l0 000 000

1:1 .1:.

l0277з964800l

28.1 1-2002 г-

ответственностью
"Специализированны й
застройщик "Рыбоводстрой"

69З004, СахалиЕская обл.,
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина,
д. 384 Б/l

l0 000 000

20]000

ООО "СЗ "Рыбоводстрой"
инн 650l0675зб

огрн

l0265005458з0

.]..]

16.12.2002 г.

Акционерное общество
"Ярославский лроектный
институт "Резиноасбопроект"

38.

l5000З, Ярославская обл., г.
Ярославль, ул. Советская, д. 69

l0 000 000

693020. Сахалинская обл., г.

l0 000 000

20 000

АО "ЯПИ "Резиноасбопроект"

инн 7606000900
огрн l02760084890l
02,12.2002 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

]9-

,институт

"САХАЛИНГРАЖДАНПРОЕКТ"

Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект,
д, з9

АО "ИНСТИТУТ

,САХАЛИНГРАЖДАНПРОЕКТ"

инн 650l0l з97l
огрн l026500527008
03.10.2002 г.

40

Общество с ограниченной
ответственttостью
"Инстиryт "Дагагропромпроект"

367020, Реслублика Дагестан, г.

Махачкала,
ул, Абубакарова, д. l l5

l0 000 000

20 000

l0 000 000

20 000

l0 000 000

20 000

ООО " Институт
"Щагагропромпроект"

,
.
+,l,.

1lil
l

...

инн 056207,7з9з
огрн 1080562002465
22.09.2008 г.

обшество с огоаниченной
оfЬетственностью "Проектный
IiJicTиTyT ГПИСТРОИМАШ"
, ооо *гпистроимАш"

24l0З5, г. Брянск,
ул. институтская, д. l5,

оф.2l7

..,

инн ]2570) l4s5

r огрн l l4з2560l29
,'
29 08 2014 г
t2.

А

],

'(r

,il
l|1

,,i

l,,r\ý

''i

'||/|i

"l

':l '.,,l
,:l,
i,',',.,|,/

Обцество с ограниченной

з,7.

,,|,,',

li

|0

кчионерное общество

l

980З5, г. Санкт-Петербург,
Межевой канал, д. З, к. 2

li

р

48хос \ни Е Дкцl.tонерное обцество
"Строtiпроект"

1,л.

l07076, г. Москва.
Электрозаволская. д,

l0 000 000

АО "Строi]лроект"

инн 77l807|890
оГРН l0277j9,17з l89
29. I0.2002 г.
Акционерное общество
"Приплоргражпан проект"

14.

690990, Приtvорский край.
г. Владивосток.

ул. Алеутская, д,

Ао "пгп"
инн 250400l529
огрн I02250227з 8з7

10 000

000

ll

ао

ооо

l9.1 ] .2002 r.

Открытое акционерное общество
"Гражланпроект"

15.

302028, Орловская обл., г. Орел,
б -р Побелы, л. 6

l0 000 000

20 000
.

.l,]

ОАО "Гражланпроект"

инн 575з004l lб
огрн l025700825з l4

09.09.2002 г.
Акционерное общество
"Сибирский институт по
изыскавиям и лроектированию
сооружений связи"

16.

бЗ0082, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, ул. 2-я Союза
Молодежи. д. 31

10 000

000

АО "Гипросвязь-4"

инн

огрн
3

5402l07l51

10254010l2823

].l0-2002

г-

Общество с ограниченной
Dтветственностью "Архитектура и

Дизайн"

10 000 000

20 000

l0 000 000

20 000

l0 000 000

20 000

l0 000 000

20 000

Северодвинская, д. 95

10.12.200З г.

.

оБщЕство с

ОГРАНИЧЕННОЙ

.l оТВЕТСТВЕННоСТЬЮ

.

,i,
18.

i]]]

.",,.,....

",'

,

]l,]

i

,стАлт"

]

1].

.,!

]

],]]

19j22002 r.

,,,], 'Общество с ограниченной
l', бтретственностью "Аl -проект"

|,1,;',,

r,)

]
]:

\\\i

Ii

]]

*тЕхнология*

,Qоо ивц "тЕхнология,,

1r

инн

,
.' ' огрн

ii ,i\l
)

6900l2, Приморский край, г.
Владивосток, ул. надибаидзе,
д. l l, кв. 42l

19.02.20l З г.

Обшество с ограничен ной
qтретственностью "И нженерновнедренческий центр

l

i

400l l9, Волгоградская обл,,
г. Волгоград, ул. Туркменскfui,
л. З2А, офис 101

ооо ,стАлт,
инн з44501026з
i] ,,.
, огрн l02з40з854з08

ООО "А l-П роект"
Ф.:,,\
инн 25з7097j68
ii]]]
.',,,'], огрн l l з25з700079з
:,,',','.|'''

Ii, 5,0.

бЭOб0, Архангельская обл.,
г, Архангельск, ул.

ооо "Ард,
инн 290l l2020l
огрн l0з29000з4089

1"l.

'|,'

l

l

6662018219

t0266054lз80l

5.12.2002 г.

620075, Сверлловская обл., г.

Екатеринбург,
проспект Ленина,
д. 50, корп. А,

оф.4l8

l

р

снс.

рАхо АНИ@бцество с ограниченной
ответственностью "восточноlлбирское Конструкторское Бюрс
ло архllтектурно_строительным
системам и новым технология]\,l
имени А.А. Якушева"

51.

664007. Иркутская обл.,
г. Иркчтск. ул. !зержлнского.
д. 48. оф.2А

10 000

000

,/i,

ii

ООО "ВСКБ им А,А. Якушева"
инн з808l84756

l

огрн l0838080lзз76

16. l0.2008 г.
Фелеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет"

52.

20015, г. Казань, Ресл. Татарстан
ул. Карла Маркса, д.68

l0 000 000

20-000

.],.]

ФгБоу во "книту"
инн l6550l8804
огрн l02l602854965
29 .'l l

.2002

r .

Общество с ограниченной

бl0035, Кировская обл., г. Киров,

oTBeTcTBeHHocTblo

ул. Воровского, д.78а

"Ивстиryт по изысканиям и

10 000

000

проектированию объектов
строительства и
инфраструктуры
"Кировводпроект"

,з.

ООО "Институт
"Кировводлроект"

инн 4з454||210
огрн l l54345006221
l9.03.20l5 г.

Общество с ограниченной
ответственностью

"Городской инстиryт
проектирования
заводов"
металлургических
.

!4.,l,

iI
i

i,ji

20 000

000

20 000

10 000 000

20 000

trlроектирования метзаводов"

:: инн 77l0597l05
огрн l05774800968l
Iil,i]] 29.08.2005 г.

.: :

.i

\t.,,]l

,

r]r

ii

i/|l|.',,,

.,].'.

|l ' .,,

Акционерное общество
"Инвестпроект"

1i,''ii

АО "Инвестпроект"

,,','i,,i,

l0.09.2002 г.

1

'l558З, г. Москва,

ул. Генерала Белова, д. 26

10 000

инн ,7124008864
]lll,i огрн l0277з9070l27

1';|1i;l
.!\\.\:].]r

'lil']N)

lii

Ni

l| ///|

iý

l

lli'll,Li ii'il:i

jj]

iii

]

,5.

l0 000 000

ООО "Горолской институт

,li]
,l

l07023, г. Москва, ул. Малая
Семеновская, д. 9, стр. 3,
помещение xxl к з4

i1|

БФ.
.\.\\\,].,

11];]
l,/
i,] ,iiiilii

\,l

,

jii].i\ Акционерное общество
, ,.,, "Ц."rр-,""lй_ научноl1сýледовательскии и проектно" вiспериментальный институт
, , iпромышленных зданий и
сооруженийiii

iii ЦНИИПромзданий"

"-\,

'

),

оо -u"""поомзданий"
инн 771з0069 ]9

,l,1'iiii
l,..]'

огрн

1о211з9з44544

l272З8, г. Москва,
,Щмитровское шоссе, д. 46,
корп.2

р

с

рАхо

t

АнИЕ

09.10.2002 г.

Закрытое акцttонерное

','|ii,
l

обшество

830З8, Мурманская обл.,

г. Мурманск, ул. Карла
Либкнехта, д. З4l7. оф. ]

"МурманскпрофстроIi"

10 000 000

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

инн 519lll l773
огрн 102510085673б
]

8. ]

]

',

l.

.2002 г.

з920l8,

Общество с ограниченной
ответственностью
Проектный Институт
"Тамбовсельхозтехлроект"
58.

2piijg0]i

'1li.,,,;l,,],

ЗАО "Мурманскпрофстрой"

5,7.

i/|./,|i /|,

г. тамбов,

ул. Мичуринская, д. 89-а

1,

.

l0 000 000

ооо пи

"Тамбовсельхозтехпроект"

инн 68з2008l l5
огрн 102680I220775

l2.08.2002 г.
Общество с ограниченной
ответственностью

б77005, Республика Саха

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

"Якутгазпроект"
59.

l0 000 000

ООО "Якутгазпроект"
инн 14l0003769
огрн i02l4006420з l
l6.11.2002 г.
Общество с ограниченной
ответственностью
Проектно-строител ьная компания

"ХимПромПроект"

50

l

50054, Ярославская обл,,

г. Ярославль, ул. Щалова, л.20,

l0 000 000

20 000

10 000 000

20 000

l0 000 000

20 000

l0 000 000

20 000

офис 333

ООО ПСК "ХимПромЛроект"
инн,7606061.220

огрн

l06760602з89l

20.1].2006 гОбщество с ограниченной
ответственностью

.

"Международный

ооо "мпц,

1

ll
:'.,...:.

инн7721258з44

i..,,] оГРн 10з172102lз15

,'.'

l

,

24.06.200З г.

]l,';общество

]

с ограниченЕой

бjветственностью Проектный
й!Фитут "Алыгея гражданпроект"
,,1'

li

52.

:

|:,i,.

i

lii]ii'"i

]

l

l

]|,

,

ул. Патриса Лумумбы, д, 196

'

iiii
]]]r]]r

инн 0l050з9з80
огрн l0]0l00530570
16.04.200З г

Акционерное общество
"Ленгипромез"

АО "Ленгипромез"

"",i|l,
'1i'i,
инн 78l0203996
iliiili огрн 1027804851689

,iiýil.,",|

i1,1ý

ii]l]
l |,'i,'i' |,,

l

.|,i,

''i 'i'

(( li[l1i i iiii
l,ii]ai

lN

г. Майкоп,

l1"Адыгеягражданпроект"

53.

,'i

385020, Ресгryблика Адыгея,

l:,,,фОО Прое*rный институт
1

,

к44-52-54

,]] противопожарный центр"

i1.

,,],

l l7З9З, г. Москва, ул.
Профсоюзная, дом 76, этаж2, каб

28.08.2002 г.

19624'l , г. Санкт-Петербlрг,
l5l, оф. 202

Ленинский пр-т, д.

;

,'1

i.,

',.

]

р

с рАхо

249030: К;i-лl,ztская обл.. г,

дн r@бщество с огранllчеl{ноi'I
отве,гственностью Проектно-

обнинск.
ул, Побелы. r. 2l

конструкторская фир]\lа
"Гражданлроект"
54.

10 000 000

l]l:: .l

ООО ПКФ "Гражланпроект"
инн 40254l l828

огрн

.l. :l,'l.

',|',,|.,
,i./i
,
ii,

I074025000500

06.02.2007 г.

Общество с огранlrченной
ответственностью "Проектный
институт "Ярпромстройпроект"
55.

:':lll'l'

l

50054, Ярославская обл.,
г. Ярославль,

l0 000 000

2U UOt)

000

20 000

10 000 000

20 000

10 000 000

20 000

l0 000 000

20 000

l0 000 000

20 000

ул, Тургенева, л. 17

ооо "пи япсп"
инн 76060855 l0
огрн 1 l 17606005516
l5.12.20l l г.

Акчионерное общество
"Дальневосточный научноисследовательский, лроектноизыскательский и
конструкторскотехнологический инстиryт
морского флота"

56.

690091" Приморскиti край,
г. Владивосток.
ул. Фонтанная, д. 40

10 000

Ао "дниимФ"
инн 25з60l7088
огрн l02250i 29622з
01,12.2002 г.

)7.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Проектно-изыскательский

690014, Приморский край,
г. Владивосток.
пр-т Красного Знамени,

на}^]но-исследовательский
институт ",Щальводлроект"

д. 66

ООО "!альводпроект"

инн 2536285016
огрн l 1525з600639l
15.06.2015

Акционерное общество

30004l, Тульская обл., г. Тула,

"Тулагипрохим"

lli

l,

:]

,',,

59,1l l.

li,] l,,

,rili

Lr)i

|'i r'|

iОбщество с ограниченной

б25023, Тюменская обл.,

,

ул. Республики, д l69 а,
корп. l, оф. 8I

,,dtЁетствен ностью "Геолроект"

ООО "Геолроект''

огрн

1027200800109
7,09.2002 г,
j',,ll.|iПубличное акционерное
2

I ]| ,i
1,1

i|,'H

оощество

ау""о-проrзводственное

..',i;,фбъелинение "Алмаз" им.
i{,кадем ика А,А. Расгlлетина

|;li7l пдо ,,нпо "дп"чы,

l , Lr инн 77l2040285
,, огрн |027700l l8984
irN \'liý]
12.08.2002г,
lillli''|lli,
.l,iiliil

к \$

г. Тюмень,

иНн 720з089455
],.;:.1
, ,, ,,

,

"|'"i

л.9

' АО "Тулагипрохим"
инн 710400з062
' ,:,
, ,, огрн 10з7100з2lз89
:" ]
22.01.2003 г.

i8.

/,':

ул. Союзная,

iýii

l

25

l90, г.Москва, Ленинградскиi
пр-кт, д. 80, корп. l б

,

р

с

рАх о дниЕ Акцхонерное обцество

"Авто,лорпроект"

АО "Автолорпроект"

71,

69З022. Сахалинская обл..
г. Южно-Сахалt.tнск.
ул, Советская. l. !J

l0 000 000

'\,1.1.

инн 650l26774з
огрн l l4650l0070зб

"l'iil

,,,, i;;,,

Общество с ограниченной
ответственностью

"мЕгАполис"

ооо "мЕгАполис"
инн з907000l з5
огрн l02з90165l421

2З6048, Калининградская обл. г.
Калининград,
В.
Денисова, д.24, пом.3,
ул.
офис l

10 000 000

09.12.2002 г.

Акчионерное общество "ПМП"

Ао "пмп"
инн 7816052687
огрн l0278079746l

7з-

l 99004, г, Санкт-Петербург,
Биржевой переулок" л. 6, лит.

А

l0 000 000

]

19.09.2002 г.

Общество с ограниченной
ответственностью
Инжиниринговая компания ",ЩВЭнерго"

690001,Приморский край,
г. Владивосток,
Светланская,
д. l67,
ул.

10 000 000

оф.404

ООО ИК "ДВ-Энерго"

инн 253620з990
огрн l0825з6007729
29.05.2008 г,

Общество с ограниченной
ответственностью

"СтройПроектКонсалтинг"

300041, Тульская обл,, r.о.
Тула, г. Тула, ул. Революции,

10 000 000

20 000

l l5201, г. Москва,
Каширское ш., д.22, корп.3

10 000 000

20 000

l0 000 000

20 000

l0 000 000

20 000

д,з

ооо "спк"

75

инн

710з0з73l9

огрн l057l00l20901
15.02.2005 г.

Дкционерное общество
"Научно-технический центр
Фелеральной сетевой ком пании

ll;]l

'

Единойэнергетической
системы"

76., ,]

,,.

.i

.

li1,;

Ао "нтц Фск Еэс"

инн

7728589190
1067746819l94
l7.07.2006 г,
l],i ll'ilii Акционерное общество
,l]
]ii..:'..., ..'i..ii "Гидрогеологическая и
]i\ '.''1.'.i
геоf колоtическая комлания

lil

|i|/.

il

1п

..,i

1]]]

lliý

,

огрн

1]1

в:
/ll//

t

I0з7739з I99l4
с ограниченной

ответствен ностью

'l'
ИНН 63l9]54l40
]]ll
7 огрн l116з l9007584

i'ill'ii
,,,i

лод.2, эт.4

з0_01.200з г.

"Энер.оСrройЛроект"

l

]]rrl]
/i/

.///
'

li

l05203, г. Москва,

ул. Первомайская, д. l26, ком.4,

Ао *гидэк-

1,,),r',Общество

iil
iil

1

"ГИДЭК"

,,

|

.lll!li

rý

огрн

r

ооо "эсп"

18,08.201 1 г.

;
,li
,

02. l 0.20l4 г-

72.

19000

44З029, Самарская обл.,
r. Самара,

ул. Шверника, д. 19 А, этах l7,

комн.26

.,,|

р

7Qбuество с ограниченной
ответственностью "системы
Комплексной Безопасности 0 l "

грАхс

1дц

79.

l0 000 000

l43960, Московская область , г.
Реутов, ул. Ашхаба,пская л. 33,

q0.

Ао "крдв"
инн 112зз56562
огрн l057723007407

з1

,.,,/i

l23l l2,

l0 000 000

г. Москва, вн, тер. г.
муничипальный округ
Пресненский,
Пресненская набережная, д, l2,
этаж l5, ком, А3

l2зз08,

10

г. Москва,

000 000

20 000

ул. 3-я Хо|ошёвская, д. 2,стр.
l этаж/помещение3/2 l комната/офt
с2/З2

14.12.2020 г.

лереулок, л. 65/l

Ао "АсФАльт"
инн 280l069343

з2.

l0 000 000

675000, Амурская обл., г.

Благовещенск, Советский

огрн l0228005l57l5
25-09.2002

г-

Акционерное общество
2З60l l, Калининградская
"Калининградский институт
область, г. о. город Ка.лининград,
лромыцленного проектирования"
г, Калининград, ул,
Сулостроительная, д.75, литер Е,
АО "Калининградпромпроект"
кабинет 4l3.

33.

l0 000 000

20 000

l252l2, г. Москва,
Кронштадтский бульвар, л. 7А,
стр. l, эт.3, пом I, ком. l

l0 000 000

20 000

129З44, г. Москва, ул,
Енисейская, д. l, стр.3, оф.

10 000 000

20 000

l272З8, г. Москва, вн. тер. г.
муницилальный округ Запалное
Дегунино, Дмитровское ш., д. 7l

l0 000 000

20 000

инн з90з009514 огрн
102з900589690
l0.1 1.2002 г.

]

общество с ограниченной

ответственностьк)
"ПрОектная мастерская "Березин
и Благодетелев"

'

ч4.
,]..

,'.,,,l',,l ооо *пмББ-

r'r...'.;;.

:i,.:.l..] ИНН'l14з28'7збз

огрн 518'7'7 46(\26606
''
,Ij,|ii||
26,12.2018г.
:,,,

,l

,

Общество с ограниченной

0Гветственностью''Градас"

li,ili

ii iý,ý:

, ООО "Гралас''
1,il]
инн 77зз260098
liiril'l
ill
,11,:;| огрн 5 5'7'l 4609441э
'iiii'il'l liiii,', 25.11.20l5 г.

з42l

]1]

1

l

llllilii
iý,ý:

i.:]i

i\

Il ri.

Федеральное казенное
rчреждение "Управление
строительства Nч l0l

ii ,r'-

й.

,

""-i^"ra''-'-""-"

Фку ус-

l0 l

Фсин

россии

i,\ lý 't ИНН 2122о27157
,;,,r
l огрн l02270l ljзl
Il ',lt) 02.12 2002 г
],i]!

],

]

rяд,

.J

ij.i ,j ге

iiIi,iitl 1tiri ., l\l
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Страховая премия.

2.1. Итого обrчая сrраховая преultя по Договору составляе,1 l 760 000.00 (Один миллион сеvьсоt шесlьдесяt Iысяч)
рублей 00 копеек и лодлежит оплате в рассрочку в следуюшем порядке:
1-й страховой взнос - 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 колеек, по к28> февраля 2022 г.,
2-й страховой взнос - 4З0 000,00 (Четыреста тридчать тысяч) рублей 00 копеек, по <З0> марта 2022 г.,
3-й страховой взнос - ЗЗ0 000,00 (Триста тридцать тысяч) рублей 00 колеек, по <0l > июня 2022 г.
В слгlае, если страховая лремия llo IlepBoмy страховому взносу не лосryлит на расчетный счет Страховщика в размере и
сроки, установленные в п. 2.1. Приложения .}l! 2 к Договору, настоячtий ,Щоговор считается не всryливrцим в силу.

,]

2.2. В случае наступления и заявления Страхователем события, имеющего признаки страховоIо случая, в указаннцй срок
действия настоящего Договора, Страхователь обязан ло лисьменному требованию Страховщика в течение l0 (десяти)

календарных дней с даты, следующей за датой получения данного требования, оплатить Страховщику ло настоящему
Договору неоллаченную часть страховой премии в полном объеме, При неоллате Страхователем страховой премии в
полном
вычесть

объеме
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10 000 000

Арцllмовrtча, д. 1 7, этаlt</ломещ.
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1.,l|11,1,1 ,

настоящему

из

страховой
[оговору

выллаты

по

часть

страховой

заявленному

событию,

премии.

В

случае1

лризнанным
если

страховым

Страхователь

сл)даемl
не

оплатил

страховую премию в полном обьеме либо невозможно прекращение зачетом обязательств Страхователя по оплате

страховой премии в полном обьеме (размер страховой выплаты меньше размера неоплаченной части страховой лремии),
то настоящий Договор прекращается по истечении 2 (лвух) месяцев от даты начаца срока действия настоящего ,Щоговора
при наступлении события до даты оIuIаты второго страхового взноса.
Указанное условие применяется как по одномуl так и по нескольким последовательно насryпившим событиям по

Страхователь:
Союз

инн

(ПЮМГРАЖДАНПЮЕКТ>

7,74з241545
l25080, г. Москва, Волоколамское ш., дом l, cTp.l,
помещение VII
Расчетный счет 4070З 8l053 8000009003 в ПАо

СБЕРБАНК

г. Москва

Корреспондентский счет 30l0l8I0400000000225
Бик 044525225
огрн l 187700001720

От имени и по порученпю Страхователя
Генеральный дирекmр

,&4.В. Зюганова./

Вахmнгова-/

