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№ 433-233-029693/17
«15» мая 2017г.

г. Иркутск

Следующие объекты, условия и формы страхования

1. СТРАХОВАТЕЛЬ:

составляют

1.1. Ассоциация

«Байкальское

неотъемлемую

часть настоящего Договора:

организация
объединение изыскателей»

Саморегулируемая

региональное

664081,г.Иркутск,ул.Карла

Либкнехта, д.239 В, офис 318

инн 3812109649
2. СТРАХОВЩИК:

2.1. Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ»
Россия, Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2

Филиал СПАО «Ингосстрах» в Иркутской области
Россия, Иркутск, ул. Российская, д.12
3. ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА:

3. 1. По настоящему

Договору

застрахована

гражданская
ответственность
членов
лица), указанных в приложении

Ассоциации СРО «БРОИЗ» (далее - Застрахованные

к настоящему Договору.
В случае приема новых членов в Ассоциации СРО «БРОИЗ» в течение Периода
страхования страховое покрытие по настоящему Договору распространяется
на этих
членов при условии, что Страхователь
оплатит Страховщику
дополнительную
страховую премию на основании Дополнительиого
соглашения,
заключенного
к
настоящему Договору.
3.2. В случае прекращения в течение периода страхования членства Застрахованного
лица в Ассоциации СРО «БРОИЗ» по ·любым причинам, страховое покрытие по
.настояшему
Договору в отношении такого Застрахованного
липа лействсет .to
окончания срока действия настоящего Договора страхования, но только в отно111сн1-111
вреда, причиненного в результате работ, выполненных таким Застрахованным лицом
до даты его исключения из Ассоциации ·сро «БРОИЗ». Страхователь обязуется
письменно уведомить Страховщика обо всех Застрахованных
лицах, прекративших
членство в Ассоциации СРО «БРОИЗ», в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после
прекращения членства таких лиц в Ассоциации СРО «БРОИЗ». Страховая премия,
уплаченная Страхователем
за таких Застрахованных
лиц, не подлежит возврату
Страховщиком.
3.3.
По настоящему
Договору
дополнительно
к страхованию
гражданской
ответственности
Застрахованных
лиц, застрахована
гражданская
ответственность
Ассоциации СРО «БРОИЗ», членами которой являются Застрахованные лица, но
только
на случай наступления
у Ассоциации
СРО «БРОИЗ» гражданской
ответственности
в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации
вследствие
недостатков
работ при осуществлении
Застрахованной
деятельности
Застрахованными лицами.
3.4. В подтверждение заключения настоящего Договора каждому Застрахованному
лицу Страховщик выдает страховой Полис который оформляется в двух экземплярах,
по одному для застрахованного лица и для Ассоциации СРО «БРОИЗ».
4. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ (СРОК
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА):

4.1. С «01» июня 2017 года по « 31 » мая 2018 года, обе даты включительно. при
условии
оплаты
страховой
премии
в порядке,
предусмотренном
настоягним
Договором.
4.2. Даты начала и окончания
периода
страхования
в отношении
каждого
Застрахованного лица указываются в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Настоящий Договор распространяется
исключительно
имевшие место в течение Периода страхования.

5.
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на случаи

причинения

вреда,

5.1. Страховая сумма по настоящему Договору в отношении всех Застрахованных лиц
и по всем страховым случаям в отношении имущественных
интевесов, указанных в
п. 12.1. настоящего
Договора,
определяется
как общая сумма
всех пим итов
ответственности,
установленных
в отношении
каждого из Застрахованнь1~
Страховщик
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6. ФРАНШИЗА:
7. СТРАХОВАЯ

общество

Iпsuraпce сатрапу
указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.
5.2. Страховая сумма по настоящему Договору в отношении каждого застрахованного
лица в отношении
имущественных интересов, указанных в п.12.1. устанавливается в
размере Рублей 3.000.000,00 (Три миллиона).
5.3. Страховая сумма в отношении Расходов на защиту (в соответствии с п.12.2.
настоящего Договора) устанавливается в размере Рублей 500.000,00 (пятьсот тысяч).
5.4. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования
уменьшается на размер произведенной страховой выплаты. Страхователь имеет право
на восстановление
страховой суммы после выплаты Страховщиком
страхового
возмещения. Восстановление
страховой суммы осуществляется
путем заключения
Дополнительного
соглашения
к настоящему Договору и уплаты дополнительной
страховой премии, рассчитанной Страховщиком.
6.1. По настоящему Договору франшиза не установлена.

ПРЕМИЯ:

8. РЕТРОАКТИВНЫЙ

9. ПРЕДМЕТ

Страховое публичное акционерное

ПЕРИОД:

ДОГОВОРА:

7.1. Страховая премия по настоящему Договору составляет Рублей 237.000,00 (Двести
тридцать семь тысяч) за период страхования.
7.1.1. Оплата страховой премии производится Застрахованными лицами на основании
счетов, выставленных Страховщиком каждому Застрахованному
лицу в срок по «30»
ИЮНЯ 2017 Г.
7.1.2. При неуплате страховой премии в срок, установленный в настоящем Договоре
как дата уплаты страховой премии, настоящий Договор в отношении Застрахованного
лица, не оплатившего премию считается расторгнутым с даты его подписания и не
влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.
7.2. Обязательства
Страховщика по выплате страхового возмещения в отношении
случаев причинения· вреда Третьим лицам, причиненного
Застрахованным
лицом,
начинаются в отношении каждого Застрахованного
лица только при условии оплаты
страховой премии этим Застрахованным
лицом в установленный
по настоящему
Договору срок.
7.3. Общий размер страховой премии по настоящему Договору определяется как сумма
страховых
премий по каждому
Застрахованному
лицу, указанных
в столбце
«Страховая премия» Приложения № 1 к настоящему Договору.
В случае приема новых членов в Ассоциацию ·СРО «БРОИЗ»
или увеличения
количества Застрахованных
лиц в течение· Периода страхования, оплата страховых
. премий производится в порядке, предусмотренно~1 соответствующим дополнительным
соглашением к настоящему Договору.
8.1. Страховой случай считается наступившим при условии, что недостаток работ был
Застрахованным
лицом
допущен
в течение
Периода
страхования
и (ил ;1)
Ретроактивного периода.
Ретроактивный
период по настоящему
Договору
начинается
с даты выдачи
Застрахованному лицу первого свидетельства о допуске Ассоциации СРО «БРОИЗ».
9.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную
Договором
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного
настоящим Договором
события
(страхового
случая)
выплатить
страховое
возмещение
в преле.гах
установленных настоящим Договором страховых сумм и лимитов возмещения.

10. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ
(ТРЕТЬИ ЛИЦА):

10.1. Настоящий Договор заключен в пользу лиц, которым может быть причинен вред
(убытки), включая собственника здания, сооружения, концессионера,
застройщика,
технического заказчика.
10.2. По настоящему
Договору
ответственность
Застрахованного
лица перед
собственником
здания, сооружения,
концессионером,
застройщиком,
техническим
заказчиком,
застрахована
в случаях, когда вышеуказанные
лица возместили
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации причиненный вследствие
недостатков работ Застрахованного
лица при осуществлении
им Застрахованной
деятельности вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии
со статьей 60 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации.

11. УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий
Договор заключен
и действует
в соответствии
с Правилами
страхования
гражданской
ответственности
за
причинение
вреда
вследствие
недостатков строительных работ, работ по подготовке просктпой .~ОК\'~:е1-1лщи11и
инженерным изысканиям СПАО «Ингосстрах», утвержденными «24» июня 2015 года
(далее - по тексту Правила страхования) (Лицензия Центрального банка Российской
Федерации СИ № 0928 от 23.09.2015 г.),
•
11.2. Правила страхования прилагаются
к настоящему Договору и являются его
неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверж~JJ.ет
что получил эти Правила страхования, ознакомлен с ними, ознакомил с Прав
··и
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Страховое публичное акционерное общество

•

страхования Застрахованных
лиц и обязуется выполнять.
положениями настоящего Договора и Правилами страхования
преимущество имеют положения настоящего Договора.

СТРАХОВАНИЯ:

13. СТРЛ,,'(ОВОЙ

СЛУЧАЙ:

Iпsuraпce сатрапу
В случае, если между
имеются разногласия, го

12.1. Объектом
страхования
являются
не противоречащие
законолательству
Российской Федерации имущественные интересы Застрахованного
лица, связанные с
риском возникновения его гражданской ответственности по обязательствам вследствие
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических и (или) юридических лиц, государственному
и (или) муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской
Федерации, и (или) вследствие возмещения убытков, возникших у собственника
здания, сооружения, концессионера, застройщика, технического заказчика, которые
возместили в соответствии с законодательством
Российской Федерации причиненный
вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60
Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков работ
Застрахованного лица при осуществлении им Застрахованной деятельности.
12.2. Объектом страхования по настоящему Договору также являются имущественные
интересы
Застрахованного
лица,
связанные
с несением
согласованных
со
Страховщиком расходов на защиту, которые Застрахованное лицо понесло или должно
будет понести в связи с предъявлением ему требований о возмещении вреда (убытков),
потенциально подлежащего возмещению по настоящему Договору и причиненного
при осуществлении Застрахованной деятельности.
12.2.1. Расходы на защиту в рамках настоящего Договора включают расходы на
оказание юридической
помощи при ведении дел в судах обшей юрисдикции
и
арбитражных
судах, включая
оплату услуг адвокатов
и иных полномочных
представителей,
расходы на оплату услуг экспертов,
а также иные расходы.
произведенные с целью защиты имущественных интересов Застрахованного ли: га.

13.1. Страховым случаем по настоящему Договору является наступление гражданской
ответственности Застрахованного лица за причинение вреда жизни и (или) здоровью
физических лиц, имуществу физических и (или) юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных
и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, и (или) за причинение убытков, 'возникших у собственника
здания, сооружения, концессионера, застройщика, технического заказчика, которые
возместили в соответствии с законодательством
Российской Федерации причиненный
вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60
Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков работ
Застрахованного
лица, при осуществлении
Застрахованной
деятельности,
с учетом
положений п.п. 4.7., 4.8.2. Правил страхования.
При этом моментом наступления страхового
был причинен вред Третьим лицам.

случая считается

момент времени, когда

13.2. Страховым случаем по настоящему Договору также является возникновение
убытков в виде согласованных
со Страховщиком
расходов на защиту. которые
Застрахованное лицо произвело или должно будет произвести согласно выставленным
счетам в связи с заявлением ему требований о возмещении вреда, потенциально
подлежащего
возмещению
по настоящему
Договору
11
причиненного
при
осуществлении Застрахован ной деятельности.

14. ЗАСТРАХОВАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Страхователь

о) 1.---ej
1

14. l. По настоящему Договору застрахована ответственность
Застрахованного
лица
при осуществлении следующих видов работ, на которые Застрахованным лицом был
получен соответствующий допуск Ассоциации СРО «БРОИЗ»:

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий
1.1. Создание опорных геодезических сетей
1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружении,
движениями земной поверхности и опасными природными процессами
1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах
1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаиий и
сооружений
1.4. Трассирование линейных объектов
1.5. Инженерно-гидрографические работы
1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и
реконструкции зданий и сооружений
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий
3

Страховщик
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Insurance company

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000
2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исслсдоаанин
физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод
2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологически х проиессов с
разработкой рекомендаций по инженерной защите территории
2.4. Гидрогеологические исследования
2.5. Инженерно-геофизи ческие исследования
2.6. Ию1сенерио-геокриологические исследования
2. 7. Сейсмологические и сейсмотектонические
исследования территории,
сейсмическое микрорайонирование
3. Работы в составе иuJ1сеиерно-гидрометеорологических изысканий
3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных
объектов
3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с р11с•1е1·1111ми
их характеристик
3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаиий и переработки
берегов
3.4. Исследования ледового режима водных объектов
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий
4. 1. Инженерно-экологическая съемка территории
4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и
подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения
4.3. Лабораторные химико-аналитические
и газохимические
исследования
образцов и проб почвогрунтов и воды
4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радилиионной обстановки
па территории
4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпиделtиологические
и медико-биологические исследования территории.
5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий
(Выполняются в составе инженерно-геологических: изысканий или отдельно на
изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные
здания и сооружения)
5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования
механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных
схем расчета оснований фундаментов
5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных 11
деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические,
срезные). Испытания эталонных и натурных свай
5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами
статического, динамического и бурового зондирования
5. 4. Физи ческое и математи ческое моделироаание взаимодействия зданий и
сооружений с геологической средой
5.5. Специаяьные
исследования
характеристик
грунтов по отдельным
программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета
оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений
5.6. Геотехнический
контроль
строительства _ зданий,
сооружений
и
прилегающих территорий
6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений

14.2. Также по настоящему Договору застрахована ответственность
Застрахованного
лица при осуществлении иных видов работ по инженерным изысканиям, на которые
им были получены в установленном порядке допуски Ассоциация
СРО «БРОИЗ, до
даты заключения настоящего Договора. При этом страховая защита по настоящему
Договору распространяется
на случаи причинения вреда, имевшие место в течеиис
Периода страхования, в результате осуществлении работ, указанных в ранее вылпнных
допусках Ассоциации СРО «БРОИЗ, при условии, что недостаток работ был допущен
в период действия таких допусков Ассоциации СРО «БРОИЗ.
14.3. Страховая защита по настоящему Договору не распространяется
на случаи
причинения вреда, ставшие следствием осуществления Застрахованным лицом работ,
не указанных в настоящем разделе, а также для осуществления которых не требуется
получение допуска СРО.

15. ИСКЛЮЧЕНИЯ:

15.1. В соответствии с разделом 5 Правил страхования.
15.2. При этом настоящим
Договором
предусмотрено,
что не применяются
исключения указанные в пунктах 5.1.1. (а), 5.1.1. (б), 5.1.1. (в) Правил страхования, т.е.
подлежит возмещению Страховщиком вред, причиненный:
а) объектам
строительных
и (или) монтажных
работ, объекту
капитального
строительства,
являющегося
предметом
работ, осуществляемых
Застрахованным
лицом, вследствие
недостатка
которых причинен вред, а также строитет
0
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материалам,
конструкциям,
монтируемому
оборудованию
и другому имуществу,
являющимся
частью объекта капитального
строительства
или находящимся
на
строительной площадке в целях последующего
использования для строительства /
ремонта/ реконструкции объекта капитального строительства;
б) зданиям, строениям, сооружениям,
которые являются полностью или в части
результатом осуществляемых
Застрахованным
лицом работ, вследствие недостатка
которых был причинен вред, либо частям таких зданий, сооружений, строений;
в) оборудованию и (или) оснастке строительной/монтажной
площадки, используемому
для производства работ, относящихся к застрахованной деятельности,
если в результате недостатка работ, осуществленных Застрахованным лицом в рамках
Застрахованной
деятельности,
произошло
полное
или частичное
разрушение
перечисленных выше объектов.
15.3. При этом настоящим
Договором
предусмотрено,
что не применяется
исключение, указанное в пункте 5.1.2. Правил страхования, т.е. подлежит возмещению
Страховщиком вред, причиненный: :
жизни,
здоровью,
имуществу
работников
Страхователя
(Застрахованного
лица), подрядчика
(подрядчиков),
застройщика
(заказчика)
или другого лица,
занятого
в выполнении
работ в отношении
того же объекта
капитального
строительства,
что и Застрахованное
лицо, а также физических
лиц, хотя и не
состоящих
в трудовых
отношениях
с перечисленным
и выше в настоящем
пункте лицами,
но выполняющих
работы
в отношении
указанного
объекта
капитального
строительства
по их поручению
и под их контролем.

16. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ:

16.1. Российская Федерация.

17. РАЗМЕР СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ:

17.1. Размер страховой выплаты по настоящему Договору включает в себя:
17.1.1. возмещение
вреда, причиненного
жизни или здоровью физических лиц,
определенного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также
возмещение
компенсаций
сверх
причинения
вреда
в размере
и порядке,
предусмотренном статьей 60 Градостроительного
Кодекса РФ;
17.1.2. Возмещение реального ущерба, возникшего в результате гюврежденин, полной
или конструктивной гибели имущества (вещей) Третьих лиц, которое включает:
- действительную
стоимость погибшего имущества на день причинения вреда за
вычетом· стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования - в случае
полной гибели (утраты) имущества;
- расходы по ремонту (восстановлению)
поврежденного
имущества. В расходы по
ремонту (восстановлению)
включаются необходимые и целесообразные
затраты на
приобретение
материалов,
запасных
частей
и оплата
работ
по ремонту
(восстановлению) - при повреждении имущества;
- расходы по утилизации
погибшего имущества, если утилизация должна быть
произведена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в пределах 10% от действительной стоимости имущества на день причинения вреда;
17.1.3. Вред
окружающей
среде,
который
определяется
в соответствии
с
утвержденными
в установленном законодательством
Российской Федерации порядке
таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей
среде, а при их
отсутствии - исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния
окружающей среды, с учетом понесенных убытков, размер которых определяется
судом, однако исключая упущенную выгоду;
17.1.4.
Убытки
(расходы),
причиненные
(возникшие)
собственнику
здания,
сооружения,
концессионеру,
застройщику,
техническому
заказчику,
в размере
возмещенного
ими в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации
причиненного
вреда и выплаченной
компенсации
сверх возмешения
вреда в
соответствии со статьей 60 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации
Размер убытков определяется
в соответствии
с положениями
п.! 0.2.4.1 Правил
страхования;
17.1.5. Расходы Застрахованного лица, произведенные в целях уменьшения убытков,
если такие расходы были произведены для выполнения указаний Страховщика, такие
расходы должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие
меры
оказались безуспешными;
17.1.6. Согласованные со Страховщиком расходы Застрахованного
лица на защиту.
размер и порядок выплаты которых определяется в соответствии с п.10.2.1 1 Правил
страхования.
17.2. В случае, когда с предварительного
письменного согласия Страховщика и в
согласованном со Страховщиком размере или по судебному решению Страхователь
(Застрахованное лицо) самостоятельно компенсировал причиненный вред, Страховщик
обязан выплатить страховое возмещение Страхователю (Застрахованному лицу) после
предоставления
последним,
в дополнение
к иным необходимым
документам.
документального
подтверждения о выплате Выгодоприобретателю
возмещ~его
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размере;
17.3. В случае, когда организация, которая провела государственную экспертизу 1
негосударственную
экспертизу
результатов
инженерных
изысканий,
если вред
причинен
в результате
несоответствия
результатов
инженерных
изысканий
требованиям
технических
регламентов
и имеется
положительное
заключение
государственной экспертизы/ негосударственной экспертизы результатов инженериых
изысканий возместила вред, причиненный третьим лицам в результате недостатков
работ Застрахованного
лица при осуществлении
Застрахованной
деятельности. или
компенсировала
по предъявленным
к ней регрессным требованиям о возмещении
убытков, причиненных Третьим лицам, которые имеют право обратного требования в
соответствии с законодательством
Российской Федерации к Застрахованному лицу или
вышеуказанному
лицу, то Страховщик
обязан выплатить страховое возмешение
вышеуказанному
лицу в том размере, в котором Застрахованное
лицо несет
ответственность перед вышеуказанным лицом в рамках солидарной ответственности.
после предоставления
последним, в дополнение к иным необходимым документам,
документального
подтверждения о выплате Выгодоприобретателю
возмещения и его
размере.
17.4. Выгодоприобрегатель или иные лица, которые, могут являться получателями
страхового возмещения по настоящему Договору, вправе предъявить непосредственно
Страховщику требование о возмещении вреда (убытков) в пределах страховой суммы.
В этом случае на лице, предъявившем требование о возмещении вреда (убытков), если
он намерен воспользоваться
своим правом на получение страхового возмешсния.
лежат все обязанности по информированию Страховщика и предоставлению ему всех
необходимых
документов
для выплаты
страхового
возмещения,
указанных
в
настоящем Договоре.
17.5. Страховщик производит страховую выплату в порядке, предусмотренном
Правилами страхования, в течение 1О (десяти) рабочих дней с даты подписания акта о
страховом случае.

~

18. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН:

18.1. Права
страхования.

19. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СТОРОН
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ.

19.1. При наступлении
события,
которое
может послужить
основанием
для
предъявления
имущественной
претензии
или' искового
требования
по факту
причинения вреда, либо в случае предъявления такой имущественной
претензии
(искового требования) Застрахованное лицо:
19. 1.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней (или в
иной
предусмотренный
договором
страхования
срок)
с
момента,
когда
Застрахованному
лицу стало об этом известно, извещает о произошедшем событии
Страховщика
или его уполномоченного
представителя
доступным ему способом,
позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения:
- обо всех допущенных недостатках работ, которые могут привести к наступлению
страхового случая;
- обо всех случаях причинения вреда, ответственность
по возмещению которого
застрахована по договору страхования;
обо всех требованиях
о возмещении
вреда (исках, претензиях,
регрессных
требованиях).
заявленных Застрахованному
лицу в связи с иричинеиием нрс.та.
ответственность по которому застрахована по договору страхования.
В пределах известных Застрахованному лицу сведений извещение должно содержать:
(а) описание события, которое привело или, по мнению Застрахованного лица, может
привести к причинению вреда Третьим лицам и/или окружающей среде;
(б) описание характера и размера причиненного вреда;
(в) наименования (имена) и адреса всех лиц, причастных к событию. которое привело к
причинению вреда;
(г) наименования (имена) и адреса лиц, предъявивших претензию (исковое требование,
регрессное требование);
19. 1.2. Принимает все возможные и целесообразные
меры по предотвращению
или
уменьшению
размера
вреда и по устранению
причин,
способствующих
его
увеличению.
19.1.3. В той мере, в которой это доступно Застрахованному
лицу, обеспечивает
участие Страховщика в осмотре поврежденного имущества и установлении размера
причиненного вреда;
19.1.4. оказывает все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной
защите в случае предъявления требований о возмещении вреда по предполагаемым
страховым случаям;
19.1.5. по письменному запросу Страховщика предоставляет ему всю доступную ему
информацию и документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и послелствиях
страхового случая, характере и размере причиненного вреда;
19.1.6. в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего

Страхователь

~

уа__

и обязанности

6

Страхователя

и Страховщика

указаны

в Правилах

ИНГОССТРАХ
~

.•:
•
7

..•••

Страховоепубличное акционерное общество

•

Insurance company
или иного уполномоченного
лица для защиты интересов как Страховщика, так 11
Застрахованного
лица в связи с предполагаемым
страховым случаем ~ вылиет
доверенность
или иные необходимые
документы
для защиты таких интересов
указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан представлять
интересы Застрахованного
лица в суде или иным образом осуществлять правовую
защиту Застрахованного лица в связи с предполагаемым страховым случаем;
19.1. 7. в случае, если у Застрахованного
лица появится возможность требовать
прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения (ренты), он
должен поставить Страховщика в известность об этом и принять все доступные меры
по прекращению или сокращению размера таких выллат.
19.2. При получении от Застрахованного лица уведомления о событиях, указанных в п.
19.2.1. настоящего Договора, Страховщик:
19.2. l. В случае, если Страховщик намерен воспользоваться своим правом по участию
в осмотре поврежденного имущества (остатков погибшего имущества) третьих лиц, - в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о причинении вреда
(или иной оговоренный договором страхования срок) извещает Застрахованное лицо о
намерении участвовать в осмотре, а в дальнейшем - направляет своего представителя
для осмотра
и составления
акта о причинении
вреда в согласованные
с
Застрахованным лицом место и время.
19.2.2. В течение 1О (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о
причинении вреда направляет Застрахованному
лицу письменный запрос с перечнем
документов,
необходимых
для урегулирования
страхового
случая. Направление
перечня документов
не лишает Страховщика
права, в случае исобхолимости,
запрашивать у Застрахованного
лица дополнительные
документы и информацию об
обстоятельствах, причинах и размере причиненного вреда.
I9.3. Настоящим
Договором
предусмотрен
следующий
порядок урегулирования
страхового случая:
19.3. l. При отсутствии
спора между Страховщиком,
Застрахованным
лицом и
Выгодоприобретателем
(иным получателем страхового возмещения, предусмотренным
настоящим Договором) о том, имел ли место страховой случай, о размере подлежащего
возмещению вреда (убытков), наличия у Выгодоприобретателя
(иного получателя
страхового возмещения, предусмотренного настоящим Договором) права на получение
возмещения причиненного вреда (убытков) и обязанности Застрахованного
лица его
возместить, причинной связи между допущенным недостатком работ и причиненным
вредом (убытками), страховой случай может быть урегулирован
во внесудебном
порядке.
.
В этом случае квалификация страхового случая и определение размера страховой
выплаты производится Страховщиком
на основании документов, подтвержлаюших
факт, обстоятельства и последствия причинения вреда, а также размер подлеж аш их
возмещению убытков. Такими документами, в частности, являются:
- письменная
претензия к Застрахованному
лицу с требованием
о возмещении
причиненного вреда либо регрессное требование;
- внутренний акт расследования Застрахованного лица в отношении обстоятельств и
причин причинения вреда;
- документы правоохранительных
и специальных
органов надзора и контроля в
области градостроительной деятельности, исполнительных _органов саморегулируемых
организаций в отношении недостатков при выполнении работ, которые могли явиться
причиной возникновения
события, приведшего
к причинению
вреда, а также в
отношении размера причиненного вреда;
- заключения и расчеты органов независимой экспертизы в отношении возможных
недостатков при проведении работ, которые могли явиться причиной возникновения
события, приведшего к причинению вреда;
- экономические
и бухгалтерские материалы и расчеты, сметные расчеты, счета и
квитанции, на основании которых определен размер причиненного вреда и размер
расходов, подлежащих возмещению по договору страхования;
документы,
подтверждающие
наличие
недостатков
работ,
выполненных
Застрахованным
лицом, а также соответствующие
документы
(Свидетельство
о
допуске к работам, выданное Ассоциацией СРО «БРОИЗ», договоры подряда и акты
выполненных
работ к ним и т.п.), на основании которых Застрахованное
ли110
осуществляло работы;
- документы, подтверждающие
причинение тяжкого или среднего вреда здоровью
потерпевших;
- платежные документы, подтверждающие возмещение Третьим лицом причиненного
вреда и выплату компенсации сверх причинения вреда в соответствии со статьей 60
Градостроительного
Кодекса
Российской
Федерации.
Страховщик
вправе
самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства
страхового. случая, а также
привлекать независимых экспертов для определения причин, характера причиненного
вреда и его размера.
19.3.2. Результатом
внесудебного
урегулирования
страхового
случая
7
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соглашение об установлении факта страхового случая и определении размера вреда
(убытков),
подписанное
Страховщиком,
Застрахованным
лицом
и
Выгодоприобретателем
(иным получателем страхового возмещения. предусмотренным
настоящим Договором).
19.3.3. При наличии спора об обстоятельствах, перечисленных в п. 19.3.1. настоящего
Договора, либо в случаях, когда пострадавшее лицо обратилось непосредственно в суд
с иском о возмещении вреда (убытков), страховой случай подтверждается вступившим
в законную
силу решением
суда (арбитражного
суда), либо закпюченным
с
письменного согласия Страховщика и утвержденным
судом (арбитражным
судом)
мировым
соглашением,
подтверждающим
наступление
ответственности
Застрахованного
лица перед Выголоприобретателем
(иным получателем страхового
возмещения, предусмотренным настоящим Договором):
- за вред, причиненный
в результате недостатков
работ, указанных в договоре
страхования, и размер подлежащего возмещению вреда;
за убытки,
возникшие
у собственника
здания, сооружения,
концессионера,
застройщика,
технического
заказчика,
которые
возместили
в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
причиненный вред
и выплатили
компенсацию
сверх
возмещения
вреда
в
соответствии
со
статьей
60
Градостроительного
Кодекса
Российской
Федерации,
и размер
подлежащих
возмещению убытков.
19.4. При обращении
за страховой
выплатой
Страховщику
должны
быть
предоставлены следующие документы:
19.4.1. письменное заявление на выплату;
19.4.2. копия вступившего
в законную силу решения суда (арбитражного
суда),
указанного в п. 19.3.3. настоящего Договора, с приложением всех документов, на
основании
которых было принято решение суда (арбитражного
суда) - при
урегулировании
страхового случая в порядке, предусмотренном
п. 19.3.3 настояшего
Договора (судебный порядок);
19.4.3. соглашение об установлении факта страхового случая и оирелелении размера
убытков,
подписанное
Страховщиком,
Застрахованным
лицом
и
Выгодоприобретагелем
(иным получателем страхового возмещения, предусмотренным
настоящим Договором), заключенное в порядке, предусмотренном
п. 19.3 .1. - при
урегулировании
страхового
случая
в порядке,
предусмотренном
п. 19.3.1.
(внесудебный порядок).
•
19.4.4. документы, необходимые для осуществления
Страховщиком
перешедшего 1(
нему в порядке суброгации, предусмотренном п. 12.1. Правил права требования.
19.5. При установлении в соответствии с настоящим Договором факта наступления
страхового случая, Страховщик в течение 30 календарных дней с даты получения
необходимых документов, указанных в пунктах 19.4.1.-19.4.4. настоящего Договора,
обязан;
- составить акт о страховом случае и произвести выплату страхового возмещении
Выгодоприобретателю
(иному получателю страхового возмещения, предусмотренному
настоящим Договором) в размере, определяемом в соответствии с Разделом 1О Правил
и/или
- направить Страхователю в письменном виде извещение о полном или частичном
отказе в страховой выплате с указанием причин отказа. .
Акт о страховом случае должен содержать реквизиты получателя страховой выплаты.
необходимые для ее осуществления, а также сведения о размере подлежащего выплате
страхового возмещения. Копия страхового акта вручается Застрахованному
лицу и
(или)
Выголоприобретатепю
(иному
получателю
страхового
возмещения.
предусмотренному настоящим Договором) по его требованию.
19.5 .1. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае,
если:
у него
имеются
мотивированные
сомнения
в подлинности
документов ..
подтверждаюших
факт наступления страхового случая и размер ущерба - до тех пор,
пока не будет подтверждена подлинность таких документов;
- компетентными органами по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело по
подозрению в умышленном (с прямым или косвенным умыслом) причинении вреда и
ведется расследование
- до прекращения
уголовного
дела по основаниям,
не
связанным с признанием подследственным
своей вины (деятельное раскаяние и др.)
или вынесения приговора судом. Данное положение, однако, не применяется в случае,
если решение суда не влияет на решение Страховщика
о признании события
страховым случаем и на определение размера страхового возмещения. Также данное
положение не применяется
по выплатам страхового возмещения
вреда жизни и
здоровью физических лиц;
- Застрахованное лицо не предоставило документы и информацию, подтвержлаюшие
факт наступления страхового случая и размер выплаты, указанные в настоящем
Договоре, и/или препятствовал
Страховшику
в выяснении обстоятельств
~
причинения вреда и/или защите имущественных
интересов Застрахованног
ша,
8
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_

ИН ГОССТРАХ
~

••
•
7 :

..•••

Страховое публичное акционерное

••

общество

Iпsuraпce сатрапу
право, на которое предусмотрено настоящим Договором и Правилами, в результате
чего Страховщик был лишен возможности принять решение о признании события
страховым случаем или отказе в выплате - до предоставления таких документов и
сведений;
- в случаях, предусмотренных п. 1 1.6 Правил.

20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

20.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, из которых один предназначается Страховщику и один Страхователю.
20.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде
дополнительных
соглашений
в простой письменной
форме и составляют
его
неотъемлемую часть.
20.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью
Правила страхования.

21. УВЕДОМЛЕНИЯ:

21. l. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим
Договором или в связи с ним, должны быть в письменной форме и будут считаться
переданными
надлежащим
образом, если они переданы любым из следующих
способов: факсом, заказным письмом или доставлены лично и вручены под расписку
уполномоченным
представителям сторон настоящего Договора. Все соответствующие
координаты указаны в реквизитах сторон.

22. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРОВ

22.1. Споры,

возникающие
при исполнении
условий по настоящему Договору,
разрешаются в процессе переговоров. При недостижении соглашения по исполнению
настоящего Договора спор передается на рассмотрение суда или Арбитражного суда
Иркутской области.

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Ассоциация СРО «БРОИЗ»

СТРАХОВЩИК:
СПАО «Ингосстрах»

От Страхователя:

Генеральный директор
На основании Устава

От Страховщика:

Директор филиала СПАО «Ингосстрах»
в Иркутской области. на основании
Доверенности М 5228094-600/16от11.11.2016 г.
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Приложение Nol
к Договору .No433-233-029693/l 7
от « 15» мая 2017 года
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
(действительные члены СРО)

Наименование
Застрахованного лица

№
1

1.

1

i

инн

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Энергия» (ООО
«Энергия»)
Закрытое акционерное общество
(ЗАО «Востсибгипрошахт»)

1

2.

3820004449

3808024015

Дата
начала
страхова
ния

Адрес
(место
нахождения)

i

665413,
область,

Иркутская
г.Черемхово,

уп.Лссная,

»л

Дата
окончан

Лимит
ответственн
ости, рублей

Страховая
премия,
рублей

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

о 1.06.2017

31.05.2018

3 ООО ОСЮ

3000

01.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

3 ООО ООО

3000

ия

страхова
ния

01.06.2017
1

664003.г.Иркутск,ул.Д
жержинского, 1

Общество
с
ограниченной
ответственностью
Специализированное
геологоразведочное
предприятие
«ГидроГео»
(ООО СГП «Гидрог ео»)

6501155052

Открытое
акционерное
общество
«Региональное
управление
строительства» (ОАО «РУС»)

7530008329

6720.00,г.Чита,
ул. Чкалова, 158

о 1.06.2017

31.05.2018

с
ограниченной
5. Общество
, ответственностью «Геойзыскания»
1 (000 «Геойзыскания»)

3819018461

01 062017

31.05.2018

3 ООО ООО

30()()

Общество
с
ограниченной
ответственностью «ГеоСтрой»
(000 «ГеоСтрой»)

3811088555

665453,Иркутская
область.г. УсольеСибирское,ул.Восточ
на
я,д.29А-2
664050,г.Иркутск,
пр-т М.Жукова 111197/

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

31.052018

3 ООО ООО

3000

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

3.

4.1

693021,г.ЮжноСахалинск,
Луговое,ул.2-я
Северная 1

п/р

1
1

6.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Институт
природных
ресурсов,
экологии и криологии Сибирского
отделения
Российской
академии
наук
(ИПРЭК СО РАН)
с
ограниченной
8. Общество
ответственностью
«Пусконаладочное
предприятие
«ВекторА»
(000 «ПНП Вектор-А»)
унитарное
9. Муниципальное
1 предприятие
«Бюро
технической
1
инвентаризации
города Иркутска»
(МУП «БТИ г. Иркугска»)
1~ Закрытое акционерное общество
1
«Восточно-Сибирский
институт
Инженерно-строительных
изысканий»
(ЗАО «ВостСибИИСИ»)
с
ограниченной
11 Общество
ответственностью
«Меридиан»
(000 «Меридиан»)

7.

7535003204

Россия, 672000. г.Чита,
ул. Бутина, 26

01 062017

о 1.062017•

.

1

.

3805110121

664003,' г. Иркутск,
Урицкого, дом 5-7

ул.

01.06.2017

1
1

3807002001

664003.г.
ул. Чехова,22

Иркутск,

01.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

3811121516

664081,г.Иркутск,ул.Ка
рла Либкнехта.
239В,
офис 319-320

01.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

3801101743

665824,
Иркутская
область.
город
Ангарск, 212 квартал,
дом 9, квартира 8
664033,
г.Иркутск.ул, УланБаторская,3

01.062017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

о 1.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

664017, г. Иркутск, ул
Лермонтова,
д.34114.
оф. 19
Магаданская
686070.
область,
Тенькинский

о 1..06.2017

31.05.2018

З ООО ООО

3000

о 1.06.2017

31.052018

J ООО ООО

3000

i

1

12 Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Лимнологический
институт
Сибирского
отделения Российской
академии наук (ЛИН СО РАН)
13 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Гелиос» (ООО
«Гелиос»)
общество
«Рудник
1-' Акционерное
имени Матросова» (АО «РиМ»)

Страхователь

c+J1

3811014433

3812139379

4906000960

7

-

Страховщик
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15 ООО
«ГеоИнформационныйЦентрСибир

район,
поселок
Матросова
664019, г. Иркутск, ул.
Ушаковская, д, 3/1, кв.
10
664025,Иркутская
область, г. Иркутск, ул.
Степана Разина,27-27
Иркутская
664019,
область,
г.Иркутск,
ул.Баррикад, д.214-а
664081, Иркутск, улица
Волжская, 51, 77
664043, г. Иркутск, 6-р.
Рябикова, д.б 7
664001,
Иркутск,
г.
Нижняя набережная, 14
670047,
Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
vл. Сахьяновой, 3
670034,
Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Пушкина, 23
665819,Иркутская
область,г.А нгар ск ,ул.
Чайковского, д.58
664007, г. Иркутск, ул.
Декабрьских
Событий,
57

3810321880

И»

16 ООО «Геоспектр»

17 ООО «Лаборатория

3808232551

инноваций»

3849019222
1

1

18 ООО« Сибllроектl-!ИИ»

l 3811152095

i

19 ООО «Инженерный центр
« Иркутскэнерго»
«Восточно-Сибирское
20 АО
Аэрогеодезическое
предприятие»
21

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Бмрятагропромпооект»
с
ограниченной
22 Общество
ответственностью
«Бурятгеопроект»
')"
с
ограниченной
г:: Общество
ответственностью
«Вектор-Групп»
акционерное
общество
24 Закрытое
«Восточно-Сибирский
трест
инженерно-строительных
1
изысканий»
(ЗАО
1 "ВостСибТИСИЗ")
ограниченной
251 Общество
с
ответственностью
«Генезис.я ООО
i "Генезис")
1

3808142516
3808225106
1

323339182

·
326010692

3801069296

3809007767

1433000718

с
ограниченной
21' Общество
ответственностью
«Гео-2001 » (000
"Гео-2001 ")
с
ограниченной
27 Общество
ответственностью
«Г еослужба»

326012192

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Земкадастрпроект"(ООО
"Земкадастрпроскт")

1433016588

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Землемер»(ООО
«Землемер»)
с
30, Общество
ограниченной
! ответственностью «Земля Сибири»
1
(000 "Земля Сибири")

4909081237

3808142298

Федеральное
государственное
3812011724
бюджетное
учреждение
науки
Институт
географии
им. В. Б.
Сочавы
Сибирского
отделения 1
Российской академии наук (ИГ СО !
РАН)
Общество
с
ограниченной
1
3801063400
ответственностью
«Институт !
Гор проект»
(ООО
"Институт
Г орпроект")
Акционерное
общество [ 3808228996
«И ркутскгеофизика»
(АО i
"И ркутскгеофизика")
Акционерное
общество 1 2466253674
«Красноярское
аэрогеодезическое
i
предприятие» (АО "КАГП"J
!
Общество
с
ограниченной
2466144160
ответственностью
«Красиндорпроект»
(000

i

33

1

34

35

3000

1

1

о 1.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

о 1.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

01.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

01.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

01 062017

31.05.2018

3 ООО ООО

3(J00

3 ООО ООО

3000

3 ООО ООО

3000

3 ООО ООО

3000

3 ООО ООО

3000

3 ООО ООО

3000

1
1

1

1

L

1
1

1

1

о 1.06.2017

31.05.2018

о 1.06.2017

31.05.2018

01.06.2017

31.05.2018

1

1

i
1

1

1

01 062017

31.05.2018
1

1

31.05.2018

1
1

1

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

3 1.05.20 18

3 ООО ООО

3000

666033,
Иркутская
область,г.
Шелехов,
Култукский
тракт,8а,
офис 18
664033,
Иркутская
область, г. Иркутск, ул.
У пан-Баторская, 1

Ol.062017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

о 1 062017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

01.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

1

1

i

Иркутская
Ангарск,
7

область,г.
Д.
19,
[ микрорайон,
. помещение 11
664025.
Иркутская
область, г. Иркутск, ул.
Горького, 8
660056,
Красноярский
край, г. Красноярск, ул.
Иртышская, 2А
6600~9,
Красноярский
край, г. Красноярск, ул.
Сурикова, 38
1

i

l

1

! 665832,

·-

!

1

32

3 ООО ООО

31.05.2018

1

29

31

01.06.2017

о

2466092650

(000 "Геослужба")
28

!

678170,
Республика
01 062017
С аха
(Якутия),
Мирнинский
район, г. 1
Мирный,
ул. j
Ойунского, д.7
660043,
Красноярский
1.06.2017
1
край, г. Красноярск, ул.
Водянникова, 2
____j
670031,
Республика
о 1.06.2017 i
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина,
д, 23,
кв. 82
678170,
Республика
01 06 20 i7
Саха(Якутия),
Мирнинский район, г.
Мирный,
.,1,
ул.Ойунского,
Д.
офис 1
685030,
r.
Магадан, I О 1 062017
улица Кольцевая, 3
i

1

111:,ura.11...~ 1...u111panr

1

1

о 1.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

о 1.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

о 1.06.2017

i
1

.

--

-1
1

J

1

2

.
•

ИН ГОССТРАХ
361

Общество

с

ограниченной
«Красноярское
бюро
по
Изыскательским
и
землеустроительным

1

1

1

«КБИ»)
с
ограниченной

, ответственностью
центр проектной
продукции
«Лензолотопроект»
1
(ООО ЦПП "Лензолотопроект")
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МелиоВодПроекп>(ООО
«МелиоВодПроект»)

Акционерное

.

1

1

'

Общество
J

451

Общество
с
j ответственностью

,

'

'j

4

3812035570

1

ограниченной

2455021865

31052018

3000000

1

1

3000

670031,

Республика

Бурятия.г.
Улэ.ул.
д.67

УланБабушкина,

664017,

1

131.05.2018

о 1.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

01.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

7703525082

«Базис»(ООО

1

3 ООО ООО

31.05.2018

t
-·

зо()о

1-1

Иркутская

Ol

.оь.зо 11

1

_;

l .оэ.зо 1~

.1.

3 ООО ООО

I
О 1.06.2017

ул.

11

3 ООО ООО

1 31.05.2018

1

!

3000

1

1

1

j

1

•

l

101.06.2017
,
.

Биробиджан,
60 лет СССР,

1

""r.n

'

~1.05.2018

3000000
'i

.

~1 зооо

\'

1

1

1

1

1

i

3812014066

1

3810333780

3811127155

666032,
Иркутская
область, г. Шелехов, 20
ква тал, д.99а
, 664003,
. Иркутская
1

1

1

,
Акционерное общество «Дорожный
проектно-изыскательский
и научноисседоватсльский
институт
«Иркутскгииродорнии»
(АО "Иркутскгипродорнии")
51\ Акционерное
общество
«Иркутскгражданпроект»
территориальный
проектиый
институт
гражданского
строительства,
планировки
и
застройки
городов
Иркутской

О 1.06.2017

679000,Еврейская
автономная
область,
город
, проспект
д.226

1

3000

1

область, г. Иркутск, ул.
Академическая, 5А
662605,
Красноярский

1

зоuо

3 ООО ООО

1

край, г. Минусинск,
Ботаническая, 33а

ограниченной
«Кимкано-

5QI

01.06.2017

666037,
Иркутская
, обпасть.г.
Шелехов,
Култукский тракт,8а
663690,
Красноярский
край, г. Зеленогорск,

323342315

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Архитектура
и
r адостроительство» (МБУ «АИГ»)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Базис")

01.062017

ул. Мира, 22

государственное
Федеральное
образовательное
бюджетное
учреждение высшего
образования
«Иркутский
национальный
исследовательский
технический
университет»
(ФГБОУ
ВО
ИРНИТУ)

481

'м"

1

1

гео»

«Труд» (АО

1
,

1.

670000,
Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Борсоева,
13 «б»,
офис 406

323340879

Сутарский
горно-обогатительный
комбинат»(ООО «КС ГОК»)

4<:1

3000000

1

1

с

U5J'LJI~-=
----1---·-----1

г. Бода.йбо, ул ..

30 лет ,Победы, N»22/I

ответственностью
«ЗемлемерМетео» (ООО «Землемер-Метео»)

1

31

1

1

"Труд")

4~

1I

общество

01.062017

1

2453009090

- «Проф

666901,
i'

ограниченной
с
«Проектноответственностью
изыскательская
группа-ЗЕМЛЯ»
i (ООО "ПИГ ЗЕМЛЯ")
4111 Общество
с
ограниченной

4~

1

1

Общество

ответственностью
' (ООО "Проф гео''

1

3802007038

1

3810340674

4

660012, г. Красноярск,
ул. Карамзина, 13, пом.
200

1

,

ограниченной
«Навигатор»

с
Общество
ответственностью
(ООО "Навигатор")

3

1

2461116508

1

! ответственностью

. работам»(ООО
:; 11 Общество

Страховое публичное акционерное общество

3808004756

3 80800660 l

1 u l .\JD.дJ 1 /

J 1.ю.1u

1~

J l.IOOООО

3000
,

.
01.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

\'

----1
3000

1,

область,
г. Иркутск, ул. Карла
Либкнехта, 202, офис 3 i
664007, г. Иркутск, ул. 1 О 1.06.2017
Декабрьских
Событий, 1
88
.1

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

О 1.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

664025,
Иркутская
область, г. Иркутск, ул.
Степана Разина, д.27

i

·

1
1

,
1

i
:

~~ю

521

1·

"Иркутскгражданпj)оект"
Общество
с
ограниченной

L-1 ответственностью

«Научно-

:

1435163852

677027,
Саха

Республика
(Якутия),

01.06.2017

1

31.05.2018

3. ООО ООО

1

3000

г.

з

l'i1f"~rci$~ifeн'liМ("""'"'
объfди н!ше •
Прикладная
Экология
Севера»
(000
«Научно-производственное
объединение Прикладная Экология

Севера»)
531 Акционерное

s4j

общество
«Средневолжскос
аэрогеодезическое
предприятие»
(АО "Соедневолжское АГП")
Акционерное
общество
«Якутское
аэрогеодезическое
предприятие»(АО «ЯАГП»)

551 Закрытое
'

56i
1

I
'

5~,
1

1:

1

1

1

58j
1

591

акционерное
общество
работников «Народное предприятие
Читагражпанпроскт»
(ЗАО
«НП
Читагражданпроект»)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«НедраГеомониторинr»(ООО
«НедраГеомониторинг»)
Областное
государственное
унитарное предприятие "Областной
центр технической инвентаризацииОбластное
БТИ" (ОГУП "ОЦТИОбластное БТИ")
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»
(ООО
«ЕвроСибЭнергоинжиниринг»)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Энергостройконсал г»
(ООО

.
•

е•

6319166040

1435259770

Общество
с
ответственностью
производственная
«Фундамент»
«Фунламент»)
611 Общество
с

ответсвснностъю
грунтовая
"БГЛ")

ограниченной
Научнофирма
(000
НПФ
ограниченной
"Байкальская
лаборатория"(ООО

Якутск,
Каланларашвичи,

443016,
Самарская
область, г. Самара, ул.
Черемшанская, д. 89/ 18

О 1.06.2017

677980,
Республика
Саха
(Якутия),
г.
Якутск, ул. Короленко,
д.2

О 1.06.2017

ограниченной
с
ответсвенностью
"ПИРСПрое1пНефтеГаз"(ООО
"ПЛНГ")
631 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Геойижиииринг»
(ООО
"Геойнжиниринг")
64j Муниципальное
предприятие
городского
округа «Город Чита»
«Проектно-производственное
1
1 архитектурно-планировочное
бюро
1
«Геоплан»
(МП
ППАП
бюро
"Геоплан")

31.05.2018

300()

3 ОСЮ ООО
1

1

1

J------31.05.2018

3 ООО ООО

3000

j

1

1

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

3000

Анохина, 81 а

323350161

3812075478

670047,
г. Улан-Удэ,
ул. Гусиноозерская-9

01062017

31.05.2018

3000000

664011,Иркутская
область.г.Иркутск,
ул.Сухэ-Батора, д.11

01.06.2017

31.05.2018

3000000

-т

3000

1
:
1

7701299247

3812107881

7536000260

3804999860

.
664050, г. Иркутск,
Байкальская, 259

5501156512

3808183840

7532000124

1

31.05.2018

3 000000

3(!00

664074,
Иркутская 1 01.06.2017
область, г. Иркутск, ул.
Академика
Курчатова,
2 Г-1
672003, Забайкальский
1 О 1()6.2017
край,
г.
Чита,
Романовский
тракт, д.
41

31 05.2018

3 ООО ООО

3000

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

01.06.2017

·з1.05.201s

3 ООО ООО

зооо

01 062017

31.05.2018

3 ООО ООО

665710,
область,г.
населенный

ул.

Иркутская
Братск,
пункт
район

центральный,
ул.Баркова, д.21
644033,
г.Омск,
ул.Красный
Путь,
д.153, корпус 2
66408 l,
Иркутская
область, г. Иркутск, ул.
Карла Либкнехта, д.239
В, офис 317
672090, Забайкальский
край, г. Чита, ул. 9
Января, д.55

1
·

.

01.06.2017

ЖИЛОЙ

621 Общество

1n~urancecompany

ул.
д. 5

75360 ()1626

«Энергосгройконсалт»)

6~

Страховое публичное акционерное общество

1

О 1.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

1

3000

i

3000

]

:

i
!

i
О 1.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

1

!

3000
,
i
1

,

1

11

651 Общество

с

ограниченной

ответственностью
«Геоцентр
2002"(000
«Геоцентр 2002»)
6~ Общество с ограниченной
ответственностью
! «Строй Иэыскания»
i (000 «СтройИ3ЫСКаНИЯ»)
671 Открытое акционерное общество
«Байкальский институт по
проектир~ванию

1

2463058379

,

i

1

i

волохозяиственного
мелиоративного

1

681

3811156808

01.06.2017

31.05.2018

3000000

!

3000

J

3000

'

j

1

1

О 1.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

I

1
1

1

i

1

j
0323001139

J, Республика
Бурятия.г, Улану дэ.б. Карла
67003
,

М
1

и

строительства»

(ОАО "Байкалводпроскт'')
Общество с ограниченной
ответственностью «Строительное

660049, г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д. 73
А, оф. 13
66408 l, Иркутская
область, г. Иркутск, ул.
Лапина, д.43

31.05.2018

3 ООО ООО

аркса,д.

664007,
область.

1

3000

1
1

1

i

:

14Б
Иркутская
г. Иркутск,

i

!

•

·
3808116322

О 1.06.2017

1

j

I
1

--1
О 106.2017

1

31.05.2018

3 ООО ООО

1

3000

!

·

_

4

J

Страховое публичное акционерное общество
1

i
l
691
-,
'
7~

711

!
721

1
п
при ие VU'IVIV
«Альпиндустрия»(ООО
"Строительное предприятие
"Альпиндустрия")
Общество с ограниченной
ответственностью «Гидропроект
Сервис»(ООО "Гицропроект
Сервис")
Закрытое акционерное общество
«Иркутское элсктроразведочное
предприятие»(ЗАО
«ИЭРП»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«СтройПроектСервис»(ООО
"СтройПроектСервис")
Общество с ограниченной
ответственностью
"Байкальский
центр Геоинжиниринrа"(ООО

•

i••
3805103734

3810046961

1
!

3812100526

3849056760

1i

ул.
Событий,

тпsurаттсе-соmрат

т

Декабрьских
55, оф.15

665703,
Иркутская 1 01.06.2017
область,
г.
Братск,
Ангарская экспедиция,
а/я 31
664040,
г. Иркутск, 1 О 1.06.2017
ул. Розы Люксембург,
д.202
' 64074,УJркутская
1
О 1.06.2017
область,г.Иркутск,
ул.
Леси Украинки,
д.35,
офис 101
664044,
Иркутская 1 О 1.06.2017
область.г.Иркутск,
ул.Радищсва, д.153/1

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

31.05.2018

3 ООО ООО

зооо

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

01.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

О 1.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

3000

01.06.2017

31.05.2018

3 ООО ООО

l

"БЦП1")
731 Акционерное общество
, «Аэрогсодсзия Северо1 Востока.я Аг) «Аэрогеодезия
Северо-Востока»)

1

741 Общество с ограниченной
ответственностью «Геоинформ»
(ООО "Геоинформ")
751 Общество с ограниченной
ответственностью
"СИБЭКОМ1 nроект"(ООО
"СИБЭКОМ-пооект")
7~ Общество с ограниченной
' ответственностью «Предприятие
Иркут-Инвест»(ООО
«Предприятие
Иркут-Инвест»)
77[ Об~ество с ограниченной
ответственностью «Строительно
! Техническая Компания»(ООО
"СтройТехноКом")
781 Общество с ограниченной
i ответственностью
«СибЛесТранс»(ООО
"СибЛесТранс")
7~ Общество с ограниченной
ответственностью
«Амур-ЭП"
(ООО "Амур-ЭП")

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Ассоциация СРО «БРОИЗ»

4909115239

1

3804025586

3808152384

685007, г. Магадан,
Березина, д. 11

ул.

1665724,
г. Братск, ул.
Возрождения,
д.
4,
кв.158
664007,
г.Иркутск,

1

ул.Декабрьских
3811027665

3000

J

1

Событий, дом 57
664081,
Иркутск,
ул.Красноказачья,
д.119 лит. «И»

1

О 1.06.2017

3 ООО ООО

31.05.2018

1---3-0~

1
jJ

1

---- --- · ·
38010~L44!

1 О 1.06.2017

1

31.05.2018

--~-------3 ООО ООО

3000

664074,Иркутская

1 О 1 06.2017

1

3'1 052018

3 ООО ООО

3000

область.г.Иркутск.

1

1

31.05.2018

3 ООО ООО

665826,Иркуrская

область.г.Ангарск,
ул.Желябова,
офис )4
3812061605

д.9А,

ул.Леси Украинки, д.35
2724046821

1 О 1.06.2017

680032,Хабаровский
край,
г.Хабаровск,
проспект
60-летия
Октября, 128А

СТРАХОВIЦИК:
СПАО «Ингосстрах»

От Страхователя:

От Страховщика:

Генеральный директор
На основании Устава

Директор филиала СПАО «Ингосстрах»
в Иркутской области, на основании
Доверенности Jlfo ~4-600/16
от 11 / 1.2016 г.

~

.Lo(}"

-r

/;Егорова Т.Ф./

~

5

