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договор

сТрахоВаниягражДанскойответственносТиЗаПричиIlеt,''uр=.пчВсЛеДсТВиеНеДосТаТкоВработ,
объектов капитальноfо с,tроительства
которые o*uriruu*o, влияние на безопасносiь
<14> декабря 2015 г,

г. Москва

СИ N9l284 выдана цБ рФ 14,10,2015г,
ООО <Группа Ренессанс Страхование>>, ЛицензияРуководителя Отдела промышленного стр€lховани,l
в лице
имеt{уемое в дальнейшем Страховщик,
имущественным видам страховани'
,ц,епартамента по
ответственности
и
имущества
страхованиJt
г,, с одной
управления
2015/1093 ьт к10> августа 2015
бессрочно,

зюгановой м.в., дейшвующей nu о"поuurr";д;;;р";;""."

зчп

сгороНы'иСамореryЛирУеМаяорганIЗ::Уя-СоюзЩентральноеобъеДинениеПроекТныхорганизаЦий

(ПРоЕкТцЕнТЬ(СРоСоюз(пРоЕкТцЕНТР>),лмепI:*о"вДальнейшемСтраховатеЛЬ,ВЛИце
YcraB. с другой сторонь1,
Л.Н., дейuгвующей на_ основании
Вахтанговой
д"р"-,Ьра
Генера,rьного
о нижеслед),юЩеМ:
заключили настоящий,Ц,оговор
имеЕуемые в да,цьнейшЪм также Стороны,

1. првдмЕт договорА
объектов
1.1"IIонашояЩеNtУ,ЩоговорУиВсооТВsТсТвиисПравилаМисТрахоВанИЯГра)кДанскойотвgгсгВенноgТИ'За
которые оказывают *n"o""" на безопасность
Ренессанс
причинение вреда вследствие нелосIатков работ,
<группа
Ооо
Приказом Генера,'ьного директора
Правила
капита,lьного строи,гельства рвержо"uплu,r"
далее

2010.1Пi"по*"ние 1 к пu"rо"щ"rу,Щоговору,
(дzr,rее - Лица, oTBg.cTBeHHo.Tb
Страхователя
"r,,Zвrr'июня
членов
йЬр""",
здоровью,
с[рахования), засгра,хованы имуществ",rr,о,"
возместить вред, причиненный жизни,
обязанностью
их
с
связанные
ко'орых застрахована),
или здоровью

Страхование) N979

жизни
среде, в том числе, но, не ограничиваJlсь,
имуществу третьих лиц или окружающей
культурного наследи,l
физическr,жЛИЦ'ИМУЦlествуфизическихиJlиюрИДиЧескИхЛИц'ГосУДарсТВенноМУиЛиМУниllИПаЛЬноМУ
здоровью живогных и расrений, объек,гам
или
имущестtsу, окружающей среде, жизни

(памятникам истории

"

фпоryро,,

пuролJi'Ё"".i.*iilз;1.",|uч"", или

удовлетворить предъявленные

собственникоМЗДаниJI(соорУжения),конЦессионероМ,засгройЩикоМиЛИ'гехНическИМЗакаЗчИкоМобратные
кzlпитального
требования(регресс),ВоЗнИкшиеВсВяЗИсосУЩесТВЛеНиеМсЛеД),tоЩИхвиДоВ-работпопоДГоТоВке
вJIиянIIе на безопасность объектов
проектноЙ документации, которые оказывают
о"rва(лаrrее

- Засграхованные

в

иды работ)

:

ппurrроuо.rной организации земельного участка:
"rporran
1. Работы по подготовке схемы
планаземельного )лrастка
1.1 .Работы по подготовке генераJIьного
l,2, Работы по подготовке
1.з. Работы по подготовке
2. Работы по подготовке
3. Рабоr,ы по подготовке

трассы
схемы планировочной организации
"^е^т",::,:9:,:"*
полосы отвода;lинейного сооружения
схемы ппuп,роuо"пой организаuии

архитектурных решении,
конструкгивных решении
оборуло_:_1jт.J., ВНУГРеIrIlиХ СетЯХ
свелений о Bll1r,peнHeм инженерном
поllготовке
по
4. Рабоr,ы
вен,гиляции,
иIlжсttерtlо-ТехttиЧескогообеспечения'опереЧrlеинженерноJгехllическихмероприятии:
инженерных систем отопления,
4.1. Работы по подготовке npoaniou вну,гренних
коНДИциоНИроВания'ПроТиВоДыМноЙвентиляции,тегllrоснабжеНияихоЛоДоснабжения
и канаJIизации
вн},тренних инженерных систем водоснабжениJI
4.2, Работы по подготовке проектов
uпф""п"* систем электроснабжения
4.3. Работы по подготовке проектов
внутреIjних слаботочных систем
4.4" Работы по подготовке проектов
автоматизаIlии и }правления

диспетчеризации,
4,5, Работы по подготовке проектов внутренних

инженерными системами
BI{ylpeHHиx систем газоснабжения
4.6. Рабо,гы по подготовке проек,гов
обеспечения, о перечне
о наружных сетях инжеtlерпо_технического
5. рабоr.ы ,"",;;;;;;;*..u.д.rr"й

5.1.РаботыПопоJIГотоВкепроектоВI-IарУжНыхсетеЙтеплоснабженияиихсооруже}lии
сооружеttий
водоснабжеtrия и канализации и их
сетей
5.2, Работы по подготоl]ке llpoeкToв "uiy*n",*

5.3.Рабо'гыпоПоДГоl.оВкепроектоВнарУжныхсе'геЙэлек.гроснабжениядо35кВВклЮЧИТеЛЬНоиИх

сооружений

_, _,_ лл-л; л*о,-лл.чябжения
более
наружных сетей электроснабжения не
5.4, Работы по подготовке проектов

1

ll0 кВ включиТеЛЬно

электро,пu9*,:l1:,10 кВ и более и их сооружений
по подготовке проектов наружных сетей
наружньж сетей слаботочных систем
5.6. Работ,ы по подготовке проектов
сетей газоснабжения и их сооружений
llo подготовке проектов

'*О'lТ:;"боты

5.7. Работы

"uiy*"",*

6. Рабо,гы по подготовке технологических реlllении:

6"1.РаботыпопоДготоВкетехноЛоГиЧескихрешениЙжилыхзДанийиИхкоМПлекооВ

И

их

Ренессанс"
:. ]. l:'

и их комплексов
общественных зданий и сооружений
б"2. Работы по подготовке технологических решений
и их
соор}Dкений
и
зданий
производственных

]

6.з. Работы по подготовке технологическрIх решений
-"*'"?1i]"r"uоты

И ИХ КОМПЛеКСОВ

объектов транспОРТНОГО НаЗНаЧеНИЯ
по подготовке технологических решений
гидротехнических сооружений и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений
назначения

объектов сельскохозяйственного
6,6. Работы по подготовке технологических решений

и их

*"'""Т|]iuботы

КОМПЛеКСОВ
объектов специzшьногО НаЗНаЧеНИЯ И ИХ
по подготовке технологических решений
и их комплексов
назначениJI
нефтегазового
объектов
б.8. Работы по подготовке технологических решений
ПеРеРабОТКИ И
объектов сбора, обрабОТКИ, ХРаНеНИЯ,
реlлений
подготовке.IЕхнологических
б.9. рабо.гы по

УТИЛИЗаЦИИ

^

ffi:i::*"J#НJ;;Ч-""логическt{х
*ч]ii:ъ";оты

энергетики И ПРОМЫШЛеННОСТИ
решений объектов аruмной

И

и шх комплексов
объектов военной
по подготовке технологических решений
""t|тrрJ:эры
их
коМпЛексоВ
и
соорУжений
оЧисТных
объектов
6.12. Работы по ПоДГотоВке ТехноЛогиЧ"*' р""п"й
и их комплексов
метрополитена
объектов
6. l 3. Работы по подготовке технологичaa*"* рar"п"й
проектной документации:
7. Работы по разработке специальных разделов
ооороне
грa)кданской
по
Инженерпо-rЬ*н"ч,спие меропри,lтия
7. 1 .

7.2.Инженерно.технИЧескиеМероприятияпопреДУПрежДениюЧреЗВыЧайныхсиryацийприродногои

"*по,;то*}]Е:жъ-"арации

производственных обьектов
по промышленной безопасности опасных
сооружений

гидротехнических
7.4. РазрабоТоu о.ппuрu*"и безопасности
и ядерной защиты
обоснования
радиационной
7.5. Разработка

пе
здании
и демонтажу
сносу ri
строительства, лrtлпr/
8. Работы по подготовке проектов организации

и

и консервации
сооружений, продлению срока эксплуатации
по охране окружающей срелы
мероприятий
9, Рабо,гы по подготовке проектов
по обеспечению пожарной безопасности
l0" Рабо,гы по подfOтовке проектов ,Ьропр"""й
по обеспечению доступа маломобильных групп
1l. работы по подготовке проектов-l.|ьпр"rrrй

населения

зданиЙ и сООРУЖеНИИ
Работы по обследованию строительных консгрукциЙ
привлекаемым застройщиком или
проектной
документации,
13. Работы по организации подготовки

12.

закаЗЧикоМнаосноВанииДогоВораюриДическиМЛицоМиЛиинДиВиДУаЛЬныМПреДприниМатеЛем
(генеральным проектировщиком),
котороfо застрахована,
Для каждого лица, ответственность
о допуске,
СвидетеJlьством
соответствии с действующим
Федерации,
Российской
территория
1
"2.'l'ерритория страхования -

Застрахованные

виды работ - в

1.3.1lодТреТЬИМиЛИцаМиПоНиМаюТсяЛИца,коТорыММожеl.бьtтьПриЧИненВреДдействиями
видов работ,
в связи с осуществJIением ими Засграхованных
зай.рахованьtх лиц - членов Стра,хователя
коТорыеокаЗыВаЮ,l'ВЛи'{ниенабезопасносГьобъектоВкаГIиТаЛЬноГосТроиТеЛЬсТВа'ВТоМЧИсЛе:орГаны
их государственными
самоуправления (при условии наделени,l
государственной власти, органы местного
ПоЛноМочиЯми),любыефизическиеЛИЦа,аТiкжеюриДИческИелИцараЗЛИчныхорГанИЗацИоННо-ПраВоВЬIх

Т;:Ъ"u"r",
застрахована)

!оговору

(далее _ лица, чья ответственность
чья ответственность застрахована, по настоящему ,щоговору
в Приложении Ns2 к насtоящеМу
являются члены СРо Союз кПРоЕКТtI,ЕНТР), укчtзанные

(да,rее также

- Перечень

лиц),

2. оБъЕктстрАховАния
n.

Российской

п[й"uор"чuщие дейgгвуощему законодаIельству
которыХ ЗаСТРаХОВаНа, СВ]З1:::_l:л.:,.':
Федерации имущественные интересы лиц, ответственность
третьих лиц или окружающеи

2.1. объектом страхования являют""

жизни, здоровыо, имущеgтву
обязанноqгью возместить вред, причиненный
или
aдороuою физических лиц, имушеству физических
среде, в том числе, но, не ограничивtulсь, ;;.*; "n"
имуществу, окружающей среде, жизни или
юридических лцц, гос}дарственному или муниципальному
народов
наследия (памятникам иqтории и культуры)
здоровью животных и растений, объектам культурного
влияние
застрахованных видов работ, которые оказывают
Российской Федерации в связи с осуUlествлением
иJIи удовлетворить предъявленные собsIвенником
на безопасносгь объектов капита'ьного строительства,
иlIи техническим заказчиком обратные требования
зданшI (сооружения), концессионером, засгройtuиком
зачгройu{ика и
требованиями собственника, концессионера,
,Щоговору под регрессными
со
в
соответствии
требования) которые возникли у Hlо(
технического заказчика'(р"rр"о*пiоu) понrмайтся
лrlилиосуществлени,I
вреда
под"пau РоссийскоЙ Федераuии после возмешiениJI

ffж*"*еп*

ст" 60 Гралостроительноiо

Ренессанс'
Федерации размере,

в cJly{ae

грit)кданина имуществу
причинениJl вреда личности или имуществу
соорркения либо чаgги
здания,
повреждения

юридического лица вследствие соответgгвенно разрушениrI,
ЗДанияиЛисоорУжения,либоВсЛеДсТВиер*ру,u"п"",ПоВрежДеНияобъектанеЗаВершенНоГосТроиТеЛьстВа'
,uno,o объекта, вследствие недостатков

нарушения требований безопасности

при *р";;;;-Б.'-

видов работ,
которого застрахована Застра,хованных
выполненных Лицом, ответственность

3" СТРАХОВЫЕ СОБЫТИ,I

И СТРЛХОВЫЕ СЛУЧАИ

З.l.ПонастояЩеМУ.ЩоговорустрахоВыМсобытиемяВJUIеТсяфактпрrтчинениJIВреДажиЗНи,ЗДороВЬЮ,
ИМУЩесГВУТрsТЬlтхЛИЦиЛИопрУ*ающ"исреДе'ВТоМЧисЛе'но'неоГраНичиВzUIсЬ'ЖиЗНИиЛИЗДороВьЮ
или муниципальному
иJlи юридических
"rч, _l"л:{lтатвенноN,[у
физических лиц, имуществу фЙiических
объектам купьтурного наследиJI
имуществу, окружающей

(памятникам истории

"

*r.rr" или здоровью животных и растений,
повлекший за собой возникновение
*упйр"ri nupooou ръссийской Федерации,
"р"дЁ,

обязанностиЛица,отвgгстВеНносТЬкоТороГоЗасТраХоВанцВоЗМесТиТЬПрИчИнеНныйвредВсоотВеТсТВиис
предъявление обратньrх
Российской Федерации, в том числе
требованиями грu,кданского законод-aпЪ-"u
заuгройшиками,
концессионерами,
.оuпЙ (сооружЁний),
(регрессньж) требований собственниками
с гражданским
соответствии
в
вред
возместившими
технич9скими заказчиками иJlи их страховщиками,

ЧТО В
ЗаконолаТелЬстВоМро"""и"поиФ"дерац"ииlилисВЯЗаНнЬtхскоМПенсацИоНныМИВыПЛаТаМи'
Кодекса Российской ФеДеРаЦИИ, ПРИ УСЛОВИИ,
предусмотренными ч. 1 gг. 60 гралостроительного
сооТВgl.сТВИисЗаконоДаТ.по.'uЬ*РоссиЙскоЙФеДерацииВоЗМеЩеНиевредаи/илиосУЩесТВЛенИе
Российской Федерации, возлагается

,uпоЪод-ельством
компенсационных выIUlаг в размере, установленноN4

тъ*Ёir*:,]iJilU "nru*M может быть

;:;illffi

исполнении
признано страховое событие при одновременном

В
или окружающей СРеДе бЫЛ ПРИЧИНеН
l-ТrlrТ".^"оовью, имуществу трsтьих лиц

ПеРИОД

ДеЙствиянасТояЩеГо,Щ'оговораВсЛеДсТВиеЦеДосТаТкоВПрИосУЩесТВленииЗасграхованныхВиДоВработ,
объектов капитального строительства;
которые оказываюТ влиrIние пЪ б"rопu"посtь

з.2.2.ИМеgТсянаJIичиепрямойПричИнно-сЛеДgгвеннойсВЯЗИПриtлИненияВреДаИосУЩесТВЛениJI
ЗастрахованНЬlхВИДоВработ'которыеокаЗыВаЮТВЛи'lнИенабезопасНосТЬобъектовкаПиТаJIЬНого
сТроИТеЛьсТВцоТВsТстВенносТЬЗакоТорыеПреДУсМоТренаУсЛоВ]'lЯМf,lлнаqГояЩеГо,Щоговора;
трsтьч лиц или окружающей среде бьut причинен
з.2.з" вред жизни, здоровь}о, имуществу
в настоя щем,Що говоре
терри,гори и страхования, указанной

в пределах

;

в соответствии и на
(или обратные фебования (регресс)) зzulвлены
З.2"4. требования о uo.*.**"" вреда
настоящего
российской Федерации в течени, ,р:ат::в,ия
основе норм l,ражданского .uпопй_"п"qгва
которого
!.оговораилиrрех)ЛеТПосЛееГооконЧанИя(РасширенныйпериоДПреДъяВЛенияпретензиЙ);
uр"дЬ, были допуlцены Лицом, ответственность
Зл2.5. недостатки, приведшие к причинению

ЗаЙ.рахоВаНаВПерИоДДеиgГВИ,lпu".о"щ",о!'оговораИЛиВТечеНиеРетроактиВногоПериоДа.с10
которого
февраля20l0годаИДоДаТыначалаДейстВиЯнасТояЩегоlIоговора.
к причинению вреда, бьши допуцены Лицом, ответственность
з.2.6. недосrатки, приведшие

в зависимостИ
о допуске или лицензИи, или иногО документа
засграхована в период действиrI свидsтельсТва
недостатков,
всjlедqтвие
Фед"рац"r. Собьшия, произоlхедшие
от требований законодательства Российской
или отзыва
которого застр?tхована в период приостановленшя
не
сл)лIiuIми
допущенных Лицом, ответственность
страхоtsыми
вида
соответств),1tошего
свидетельсIва о допуске на производство

работ,

ПрИЗнаЮТся,кроМеслУЧаеВ'ПреДУсМоТренныХп.ЗсГ.55.15.ГралосТроиТеЛЬноГокоДексаРоссийской
произошедlхее в процессе или в результате
случаем можg.быть признаI]о только событие,
видов работ,
au"rрu*оuuпu виjов Засrрахованных
осуществления Лицом, ответgгвенность которого
порядке
в
вправе
добровольном
без сог;lасия Стра,ховщика не
З.4. Лица, чья oTBeTcTBannuaro au"ap*ouunu
среде,
окружающей
и/или
лицам
вреда, причиненцого 1ретьим
признавzц-ь свою обязанность по возмещению
или

i;:Ё;ж"ым

.доЬоuою физическ", пi1_1YJ:::],","j:,ических
в том числе, но, не ограниаIиваясь, жизни "nn
среде, жизни или
муниципальному иIfуществу, окружаюЩей

юридических лиц, государственному иJlи
и культуры) народов
кульryрного пu"пЬд"" (пu*,п,пu, истории
здоровью животньlх и растений, объектам
Такое признание не
(регресса),
обратных требований
российской Федерации или по удовлетворению
возмещения,
Страховtltика по выплате страхового
влечет за собой возникновен"" об",uппо",и

З.5"обязанноgгьЛица,оТВеТсТВенносТькоТОроГоЗасТрi}хоВанаВоЗМесТиТЬВреД'ЛрИчИненНыйтрчгьим
обратные требования (регресс), считаvгся
лицам rаlили окруrкающей среде, или уооuп"ruориrь
по выплате стр€lховог0
обязанности Страховlцика
возникшей и может повлечь за собой возникновение
возмешения только в слуIае:

з

ренессанс
которого
законнуIо силу решения суда, в соответствии с которым Лицо, ответственность
или
лиц
TpeTblо(
,u*p*ouunu обязан возместить вред, приЕIиненныЙ жизни, здоровью, имуществу
окружающей среде, или удовлетворить обратные требования (регресс);
Лицом, ответственноqть которого застрахована (при условииныI.и|{ия
З.5"2, добровольного npranunr"
"u*",
причинения вреда и недостатков,
и документrlJIьного подтверждения прямой причинно-следственной связи
3.5.1 . вступ,rениrl в

Страховщика своей обязанноqги по
допуй"ппur* им) с предварительного письмеIlного согласи,I

или удовлетворить обратные
возмещению вреда, причиненного третьим лицам и/или окружающей среде,
требованиЯ (регресс)'
только реiшьныи yIцерб, причиненный
меIIlени}о Страховщиком
Сmаховшик
з.ь. пО настоящемУ,Ц,оговорУ подrежиТ возмещениЮ
среде, В случае
Jlицом, о1ветственноg1ь которого застрахована третьим лицам и/или окружающей
понесшим
лицам,
трsтьим
причиненного
причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц, а также вреда,
положений
из
исходя
определяsтся
причиненного ущерба
ущерб в результате смерти кормиJlьца, размер
Федераtrии,
Российской
законодательства
действ},tощего
З.7. Не явJ,UIются страховым слу{аем и не подIежат возмещению:
собьtтия, в том числе
з.7.1. любые косвенные убьrтки третьих лиц, возникшие в результате страхового
неполученнаJI прибыль, ущерб деловой реплации и т,п,;
3.7.2. мора,T ьный вред;
которого застрахована, а
з.7.3. вред, причиненный жизни, здоровью и/лutи имуществу Лицц ответственность
ими своих служебньж
исполнения
время
во
также жизни, здороtsью llили имуществу его работников
или не в связи с
время
вне
во
рабочее
(труловьrх) обязанностей; однако, если вред причинен работникам
возмещению]
подлежит
вред
выIlолнением ими лOJlжностных обязанностей, то такой
которого застр€L\ована,
З.7.4. вред, причиненный вследсr.вие умыш,rенных деЙствиЙ Лица, ответственность
мастеров yracTka
прорабов,
числе
(в
том
проведение
и
работ
его работников, отвgтственных за организацию
правоохранительных
подгвержден
документами
и т.п.), при усJlовии, что факт умышленных действий
градостроительной
органов, органов гоOударственного строительного надзора и технического регулированиJI
совершени,I
попытки
или
умышленного
совершения
в
результате
деятельности, а также вред, причиненный
Однако,
проведение
и
организаrц{ю
работ,
за
oTBgTcTBeHHblX
преступленИrI с rtаgтием его сотрУдников,
по вине
причинен
вред
если
лиц,
трsтьих
здоровью
или
жизни
подIежит возмещению вред, причиненный
ответственного за него лица;
третьих лиц,
3.7,5. вред, причиненный вследствие умышленньж дейсгвий потерпевших

в том

числе,

выполненньгх Лицом,
вследсIвие нарушения последними установленных правил пользования результатами
oTBeTcTBeHHogI,b которого засIрахована работ;
которого застрахована во время
з.7,6. вред, причиненный вследствие несоблюдения Лицом, ответственность

безопасности работ,
выполнения Застахованных видов работ требований технических регламентов,
tlарушения требований охраны труда;

вред, причиненный вследсrвие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста илИ уничтожени,I
объектов капитаJIьного строительства, по
р"rупоrйоu работ, оказывающих влияние на безопасность

З,'7

,'7

.

распоряжению государствеI{ных органов;
застрахована в аренду,
3.7.8. вред, причиненный имуществу, взятому Лицом, о,tветственность которого
или в з;Iлоге;
лизинг, доверительное управление, прокат или находящемуся у него на хранении
иJIи BoeHHbD( мероприятий и их последЗ.7"9 вред, причиненный вследствие всякого рода военных деЙgгвий
qгвий, поврежденИя минами, бомбамИ и т.п., народньLХ волнений, гражданской войны, забасговок, бунт4
переворота
путча, мятежц локаутов, введения чрезвьнайного или особого положения, государственного
ядерного
энергии,
ядерной
или косвенного воздействия
распоряжений государственных органов, прямого
взрывц радиации или радиоактивного заражения, террористического акта;
вулкана, цунами,
з.7.10. вред, прчиИненный вследствие сIихийныХ бедствий (землегрясеНия, извержениJI
наводнения, града, ливtUI и т,п,),
действиЯ подземногО огня, оползеня, горногО обваrrа, бури, вихря, урагана,
загрязнения
з.7.11" вред окружающей среде, причиненный в результате гIостоянного или систематического
веществ,
вредных
или постоянных выбросов/сбросов
среды, постепенной

окружающей природной

утечки

воздействий на услови,I, которые влек}лт физический,
повторяющихся
среды,
имущественньй ущерб, а также изменение природного ландшафта, гидрогеологических свойств
продолжительных

иIlи

когда вред
геокриологической обqгановки и др.; данное исключение це распростра}UIется на слуIаи,
причинен жизни или здоровью

TpeTbI,I)(

лиц;

с
з.7.\2" вред, подцежаЩий возмещению по договорам обязательного стрtIхования в соответствии(о
ФЗ
с
в
соответствии
числе
(в
том
действутощим зiжонодательством Российской Федерации

промышlленной безопасности опасньж производственных объектов>);

з.7.13 вред, причиненный вследсrвие эксплуатации автомобилей, предназначенных

дорогам общего пользования, воздушных и волных судов;

,'Й-

д,rUI дви)кениrl по
4

PeHeccal,tc
3.1

иIlи любых
.|4. вред, причиненный вследствие воздейй,вия асбестц асбестоволокна

прод}ктов,

асбЪсг, диэтилgгилбестрола, диоксина, мочевинного формальлегила;
Лицом, ответственность которого
"од"р*uоцr*
причиненный в связи с недостатками, доrryщенными
вред,
з.7.15.
объектов капит€Iльного
безопасность
на
влияние
застрахована, при выполнении работ, оказывающих
известно или заведомо
было
ему
сIроительства, в случае, если на момент заключени,I настоящего .Щоговора
бьь,l
не
и
Сrраховщик
уведомлен о данньrх
недостатков,
должно бьшо быть известно о наJIичии таки)(
недостатках при закJlючении настоящего Щоговора;
ответственноgть которого застрахована в
з.7.16. вред, причиненный вследствие неисполнения Лицом,
приtlинени,I вредц
или предписаний, вьц€lнньtх до наступления собьtтия ус.гановленные сроки 1казаний
или надзорными органами,

приведшего к страховому слуIаю, соответствующими компетентными

Лицо, ответственность которого застрахован4
саморегулируемой оргrlнизацией, членом которой яв"UIется
Лицом, ответственность которого застрахована
или Страховщиком об усrранении нарушений, допущенньж
объектов капитttIIьного строительства,
,rр" uоlПопп"нии работ, которые оказывают влиJIние на безопасность
в период устранения недостатков;
llри этом подлежит uоar"щ"п"r страховщиком вред, причиненный
по подготовке проектной документации, если T€tкtU{
З.'7 .17 . вред, причиненный в связи с недостатками работ
и гIоложительное закJIючение }к,tзанньIх
проектнаrl документация подIежiша обязательным экспертизам,

экспертиз получено не было;
которого застрахована обязан возместить в связи
3.7.18. вред третьим лицам, который Лицо, ответuгвенность
(нарушение или ненадлежащее исполнение обязательgгв
с возникшей у него ответственностью по договору
гlо договору);

которого застрахована обязан возместить в связи
з.1.1g.вред третьим лицам, который Лицо, ответственность
поручительства, гаран,гии иllи оценки в
с требованиями, основанными иJIи возникающими из какого-либо
или сроков завершения проекта;
отношении вознагражден}UI, стоимости, количества, продолжения
ответственность которого застрахована патентного
з.'7.2О.любые ,p"6ouun- в связи с нарушением Лицом,
или авторского права]
з,1

или косвенно контролируются Lши
,2\. люб",е требования лиц или организаций, если они прямо
или
заgтрахована прямо или косвенно контролир),ют его
которого

управJUIются Лицом, ответственность
застрахована;
или консультантом Лица, ответственность которого
управляют им, явJIr|ются контрагентом

з.1.22. любые требования

в

связи

с

неплатежеспособностью

или банкротсгвом Лицц ответственность

которого застрахована;
и объемов, [редусмотренных законОдательствоМ
з.'7.2з.л}Oбые,ребования о возмеuIении вреда сверх сумм
страхового случая,
РоссийскоЙ Федерации, действующИм на моменТ наgт}тlления
Лица, ответственность которого
з.8. Страховщик не несет обязательств по возмещению расходов
в результате применения к
слr]аем
страховым
заи.рахована, которые могут возникrrуть у него в связи со
tzlили
уголовным правом, а также п0
нему санкций (наказаний), предусмотренных административным
возмещению неустоек, штрафов, пеней,

4.

СТРАХОВАЯ СУММА И УСЛОВИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

денежнtul суммц исходя из которой
4.1. Стрzrховой суммой яв,,UIется определяемая настоящим Щоговором
взноса и uграховой выплаты,
устанавливаются размеры страхового
по
является предельной суммой страхового возмещения
u
настоящем,щоговоре,
страховая сумма, yn*unnнастоящего .Щоговора,
всем страховым случаJIм, произошедшим в период деЙствия
в размере 70000 000,00 (Семьлесят
устанавлива9тся
по'пu"rоощему
Щоговору
4,2. CTpaxoBiul сумма
милrlионов) рlб;lей.
4.3.Настоящим!.оговороМТакжеУсТаНаВЛИВаеТсЯлИМиТоТВеТgГВенносТИ(МаксИМаJIЬноВыIшаЧиВаеМое
случч (да"rее также - Лимит на случай),
страховое возмецlение) по каждому (олномl) страховому
или нескольки'Iи взаимосвязанными
Все ,гребования о воз;ещении вреда, обусловленные одним собьlтием
как один страховой слуrай,
событиями, возникшIими последовательно или одновременно, рассматриваются
есJlи иное не булеr,устrlновлено судом.
Размер Лимита на случай:
(электропроект> (реквизиты согласно данным в
4.3.1 " в отношении октрытое акционерное общество
Перечне лиц) составляет 20 000 000,00 (!вадцать миллионов) рублей;
- l0 000 000,00 (Щесять миллионов)
4"З.Z. вотноtпении остаJIьных Лиц, чья отвsтственносгь засграхована,
рублей,
4.4" Если Страховщиком произведена выIUIата стр€lхового

возмещения, то cTpilxoBall сумма по настоящему
считается
выплаченного страхового возмешения, CTpaxoBtul сумма
Щоговору уменьша9тся на величину
воссгановлена
до
быть
можст
сумма
gгрtlхового
Стрttховая
случаJl,
уменьшенной со дня найупления
дополнительног0
подписани,I
путем
Сrраховulиком
первоначального рutзмера по согласованию с0
преп,tии"
соглашениrl к настоящему !оговору и уплаты дополнительной страховOй

5

су/,-

Ренессанс''
по настоящему !оговору, вправе
4.5. Лицо, которому был причинен вред в результате стрtlхового события
возмещения, а Страховщик
обратиться к Стра,ховцику с письменным ,рaбоuuп"aN{ о выплате стрzlхового
застрzжованц не
ответственность
чья
и
Лицу,
Страхователю
требования
направить копию такого
обязуегся

позднее трех дней с даты его получения.
имуществу третьих лиц или
4.6" Если обязанноgгь по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью,
которые оказывают влияние на
окруrкаюшей среде, в связи с осуществлением Засrрахованных видов работ,

Страховате,rя (Лица, чьЯ
безопасность объектов капитаJIьного строительства, возложеннаJI на
(Лицо, чья
закона, была исполенена иным лицоМ, чем Страхователь
ответственность застрахована) в силу
Страховщику обратное
ответственность застрzlхована), то данное лицо вправе предъявить непосредственно

суммы,

.

требование (регресс), в пределах сгра,\овой
_,_,
требование о страховоЙ вы1rлате,
4.7. Заявление лица, y11*bn"o.o в п. 4.6. настоящего ,Щоговора, содержащее
о наступлении страхового случtш и р€lзмере под,Iежащего

с приJlоженными к нему документами
или его предст€tвитеJlя,
возмещению вреда напраRIUIется Страховщику по месту нахождения Страховщика
стрilховых
осуществление
и
требований
уполномоченного Страховщиком на рассмоlрение }казанных
выплат.

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

И ПОРЯДОК ЕЁ УПЛАТЫ

2 Приложения Ns2 к настоящему
5.1. Обшая страховая премия по настоящему Щоговору }к€rjана в пункте
.Щоговору.

5.2. Количесr,во Лиц. чья oTBe.l]cTBeHHocTb застрахована, у(азано

ts

пункте З ГIриложения ЛЪ2 к настоящему

/_[оговору.

застрrLхована, полу,lивших у Страхователя допуск на
заключают дополнительное
право осуществления Зачграхованных видов работ, СтраховатеJIь и Страховщик
и Приложение Ns 2 к нему,
в
настоящий
изменениЙ
Щоговор
внесении
о
соглашение к настоящему Щоговору
соглашению [п,5,3,
5.4. Размер страховой прЁ*rr, подлежащей yшIaTe по вышещrIзанному дополнительному
настоящего,щоговора] рассчитывается по формуле:

5.З.

А

llри увеличении числа Лиц, чья ответственность

А: Р/N*К,где

дополнительнlutстраховаяпремиr|

настоящего
Р - общая cтpaxoBajl премия согласно rryнкry 2 Приложения2 к настоящему,Ц,оговору [п,5,1,
lоговора],
N - количество Лиц, чья ответственность застрахована, пункту 3 Приложения 2 к наgтоящему,Щоговору
[п.5,2. настоящего !оговора],
а именно:
К - гIоправочный коэффициент, соответств},ющий продолжительноgти страхования,

7 месяцев - 0,80
8 месяцев - 0,85
9-12 месяцев - 1,00

4 месяца и менее - 0,50
5 месяцев - 0,60
6 месяцев - 0,70

в рассрочку,
2 настоящего
Приложения
2
tryнкгу
к
Количество, размеры и сроки cTpaxo3bD( взносов указаны в подпунктах
5.5. Оп,,rата страховой гIремии по настоящему ,Щоговору производится Стра,хователем

ЩоговорагIремии (очередного стрtlхового
5.6. В случае неисполнения Стра,хователем обязательств по оплате сграховой
насIояrr\иЙ
,Щоговор считае,тся
наqтоящим

Договором,
взноса) в размере и сроки, предусмотренные
письlиенных соглашений к настоящему Щоговору с 00 часов 00
пuп"*-либо
без
заключ"п"о
рас.горгнутым

gтрilхового взносц уплата
минут даты, следующей за датой, указанной в качестве даты ушIаты очередного
ко горого бьша просрочена.

вправе в письменной форме согласовать отсрочку уплаl,ы очередного
страховщик и-страхователь
соглашения к
страхового взноса на срок не более 15 (гrятнадцати) лней гryтем подписания дополнительного
о,гсрочки
периода
течение
в
уллflты
наступил
случай
При этом если стр€lховой
настоящему Щоговору.
-Страховщик
trо
настоящему
выIUIаты
страховоЙ
вправе при определении размера
стр€tхового взноса,
взноса,
.Щоговору зачесть сумму подлежащего уплате стрtLхового
с перечислением страховои премии,
связанные
5.7. Страхователь несет все банковские расходы,

6" СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
(1D) февраля 20lбг"
6.1" Срок дейсrвия настоящего .Щоговора _ с 00 часов 00 миIryт
24 часов 00 минут

обе даты

<<09>

февраля 2017г.

включительно,

при условии

предусмотренном настоящим Щоговором,

4И}-

оплаты

первого

взноса

сграховой

гIремии в

до

порядке,

ренессанс
,Щоговором, распростраIUIется на страховые случаи,
происшедшие после 00 часов дtUI, следующего за днем оплаты наJIичными деньгами или пост}aгLцения на
расчетный счег Страховщика страховой премии, но не ранее 00 часов дня, укrIзанного как дата нач€ша
действия настоящего Щоговора. В слулае если cTpaxoBari премия не посrупит на расчетный счgг
страховщика в размере и сроки, установленные настоящим !оговором, настоящий.щоговор считается не
вступившим в силу.

6.2. Страхование, обусловленное настоящим

7.1.

К

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

отношениям Сторон, не урегулированных настоящим Щоговором, применяЮтся УсЛоВиЯ Правил

стр€жования.

7.2. Пункт 8.5. Правил страхования не приме}uIется.

7.З, В рамка"х настоящего flоговора Стороны обязуются немедrенно письменно редомJu{Ть ДрУГ ДрУГа О
настуtшении форс_мажорньж обgгоятельств любого порядка, о которых Сторонам ста,цо иЗВеСТНО.
7.4. Страховщик обязан по письменному запросу предоставлять информацию СРО СОюз кПРОЕКТЦЕНТР)
о стра,ховых случаt lх и произведенньIх выплатах страхового возмещения по настоящему.Щоговору.
7.5. Настоящий ,Щоговор предусматривает право Лица, чья ответgtвенность застрахоВаНа, на поЛу{ение
страховой выплаты в случае, если Лицо, чья ответственность застрахована, с предварителЬноГо ПисЬМеннОГО
согласия Стрzжовщика самостоятельно возместило причиненный вред.
7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникн),ть из дейgгвия настоящего ,Щоговора, Стороны
разрешают в порядке, установленном действующим законодательством Российской ФедераЦии,
7.7. В случае если отдельные положения применяемьгх Правил страхования становятся недеЙствителЬныМи
иJlи вступают в противоречие с действ),ющим законодательством Российской ФедераЦии, осТtlJIЬные
положения сохрrlняют силу.
7.8. Насгоящий ,Щоговор составлен в двух экземпjulрах, имеющих равную юридическую силу, по оДноМУ ДuI
каждой из Сторон, на русском языке.

приложЕния

8.
8.1, Правила стрrlхованиr{ гражданской ответственности, за причинение вреда вследствие неДосТаТков работ,
которые оказываIот влияние на безопасноgrь объектов капитit,tьного gгроительства, уtвержДенные ПрикаЗОм
Генера.ltьного директора ООО <Группа Ренессанс Страхование) ЛЪ79 от к28> июrrя 20l0 г"
8.2. ГIриложение Ns 2 с переченем Лиц, чья ответственность застрахована.

9.

юридичЕскиЕ АдрЕсА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Сr,раховщик:
ООО <Группа Ренессанс Страхование),ИНН
l l4, г. Москва, ,Ц,ербеневская наб., д.
Расче,гный счет 407028 l 060000l400l бз
в ЗАО <Райффайзенбанк>, г. Москва
1

15

7

,

77

с,rр.22

Корреспоuлентский счет З0101 810200000000700,
Бик 044525700

огрtI l0277395062зз

От имеrrи и по llоручениrо Страховщика

2402З07 6

Страхователь:
СРО Союз (ПРОЕКТЦЕНТР), ИНН 774З088777
|2599З, г. Москва, IJолоколамское ш.! д.
Расчетный счет 4070З810l878l 00000з2

1,

стр.

Московский филиал ПАО РОСБАНК г,Москва

l

Корреспондеltтский счет З01018l0000000000272,
Бик 044583272

огрн

l0lt77990з5972

От имени и по цоручению Страхователя

/

чffi

Вахтангова Л.Н. /

