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страховаIIия грахQrансколi oTBeTcTBerltIocTи за прI|чиrIеIIиrl вреда вследствие недостатков работ,
которые оказываIо-l,влllянtrе на безопасносr,ь объектов капитального строите.льства
г.

Москва

<17> января 2017 г,

<<Группа PeHeccarlc Страхование>>, Лицеtlзия СИ N91284 выдана ЦБ РФ 14.10.2015г, бессрочно,
именуеNlое в да,lьнейшем Страховrчик, в лице Велущего специ€lлиста Отдела промышленного страхования

ООО

Управления страхования имущества и ответственности ,Щепартамента по имущественным видам
страхования Лукьяновой А.К., действующей на основании ,Щоверенности Ns 2016/52З от <30> марта 2016
г., с одноit стороны, и Сапtореryлируемая организация * Союз Idентральное объедиlrение проектных

организаций (ПРОЕКТЦЕНТР)) (СРО Союз (ПРОЕКТЦЕНТР>), именуемое в дальнейшем
Страхователь, в лице Генера,rьного директора Вахтанговой Л.Н., дейсгвуrощей на осIiовulнии Усгав4 с
другой с],ороны, именуемые в да"rьнейшем также Стороны, заключиJIи наgгоящиЙ ,Щоговор о
ниж9следующем:

1. прЕдмЕтдоговорА

1.1. По настоящему .Щоговору и в соответствии с Правлл,чами страхованиr{ гражданской отвеIсгвенности,
за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые ок€tзывают влиrIние на безопасносrь объектов
капит€lJIьного сгроительств4 уl,вержденными Приказом Генерального директора ООО <Группа PetteccaHc
СтраховаIrие) N979 от к28> июrrя 2010 г (Приложение l к настоящему .Щоговору, дrl,тее - Правила
страхова[lия), засграхованы имущественные интересы членов Страхователя (даrrее также - Jlица"
отвgтственность которьж застрахована),связанные с их обязанноgIью возместить вред, приаIIlненный жизни,
здоровью. имуществу третьих лIlц иJlи окружающей среде, в том числе, но, це ограничиваJlсь, жизнлl или

здоровью физических лиц, имуrrlеству физических или юридических лиц, государственному или
му}tиципаJIьному имуществу, окружающей среде, ж}lзIIи или здоровью животных и растеI]ий, объектам
культурIIого наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, или удовлетворItть
лре/lъявленItые собственником здания (сооружеtlия), конtдессиоI{ером, застройщиком или техническLtм
заказчиком обратtrые требования (регресс), возникшие в связи с осуществлеIlием следуощих видов работ по
подготовке проект,ной документации, которые окtlзывают влияIIи9 на безоласttость объекr,ов каII]4таIIы]ого
строI,Iтельства:

1.1.1. [[иже указаtrные влIды работ по подготовке проектной документацllи, которые Лиtlа,

о,tвgl,ствеIiность KoTopbtx застрахована, производят согласно действ},tощим Свидilельствам о доIIуске,
выдаI|ныl\{ Сr,рахователем (далее - Застрахованные виды работ), а имеIIIIо:
l. Рабо,гы по lIолготовке схемы планировочной организации земельпого )ластка:
1"1 .Работы tIо подготовке генерального планаземельного участка
1.2. Работы iIo полготовке cxeмbi планировочной организации трассы лиlrейного объекr,а
l.З. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода ли[Iеr"lного сооруя{еI{ия
2. Рабоr,ы по подготовке архитектурltых решеrlий
3. Работы по подготовке конструктивltых решеttий
4. Работы по llодготовке свелеrrилi о BIl}TpeHHeM инженерном оборудоваrIии, вIIугреIIЕих сsl,ях
l{Il2кеIIерIIо-техlIиllеского обеспечеllrlя, о пере.lllе иIlженерIIо-технических мероприятий:

4"1. Fаботы по подготовке проекl,ов lзнутренних и}tженерных систем отоl]леIlllя,

кондиIlиоIIироваIIия,
4.2. Работы по
4.З, Работы по
4,4" Работы по

противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
подготовке проектов внутренних и}lженерных сис,геN,I водоснабжеlIия
подготовке проектов внутрснIIих систем электросtlабтtения
подгоl,овке проектов внугренних слаботочных систем

I.1

веIl,плляции,

канaJIизации

4.5. Работы по подготовке IipoeKToB внутренIIих дllспетчеризацrIи, автомапrзации и

упраl]леIIия

инженерными систсмами
4.6. Работы по подготовке проектов внутреrIних систем газосttабя<ения
5. Работы по подготовке сведеIlIrI"| о Ilаружпых сетях ипжеIIерIIо-I,ехIIического обеспе.tенilя, о перечIIе
иrIи{е!rерно-,гехнических мероприяr,lrй ;
5.1, l'аботы по подготовке прOектов наружIIых сетей теплоснабжеrlия и ltx сооруженпй
5.2. Работы по ilодготовке проектов нар},жных сетей волоснабжения и каIIаJIизации и их сооружеtlий
5.3. Работы п0 llодютовке проекюв наружных ceTeri элекrроснабя<елtия до З5 кВ вклIоч}il,елыIo и l.lx
сооружсttий
5л4. Рабоr,ы Ilo подtOтовке проектов }rаружных ceTeli электроснабжения не более l10 кВ вкJltочитсльно и их
сооружеItий
5.5. Работы по подготовке проектов наружlrых сетей электросtrабжеtlия 1 10 кВ и более lt их сооружеttий
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5.6. работы по

подгоювке проектов наружных сетей слаботочных систем

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений

6.

Работы по подготовке технологических решений:

6.1. Работы по подготовке технологических решениr'i жилых зданий и их комплексов
и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологиrI..п"* р"aaп"й общественных зданий и сооружений

6.з. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий

и

сооружений

и

их

комплексов
и их комплексоВ
6.4" Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначениЯ
комплексов
и
их
соорlэкений
гидротехнических
6.5. Работы по подготовке технологических решений
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначен}ul и их
комплексов
и их комплексов
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов сtIециального назначенLlJl
и их комплексов
назначения
6.8. Работы по подготовке технологичaaпr* р"ЦIaп"й обьектов нефтегазового
переработки и
хранения,
обработки,
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора,
утилизации отходов и их комплексов
и
6.10. Работы по подготовке технологическ[D( решений объектов атомной энергетики и промышленности
их комплексов
и их комплексов
6.1 1. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструкryры
6.12. Работы по подготовке технологических решений объекгов очистных сооружений и rх комплексов
6.1з. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов

Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
l. Инженерно-технические мероприятиJI по грalкданской обороне
7.2. Инженерно-технические меропри,lтия по ПРещ/преждению чрезвычайных сиryациli природного и
7.
7.

техногенного характера
7.З, РазработкадекJIарации по промышленной безопасности опаQных производственных объектов
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты

8. РаботЫ по подготоВке проектоВ организациИ строительсТва, сносу и демоЕтажу здании

и

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
9. РаботЫ по IrодготоВке проектоВ мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

ll. Работы llo

подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп

населеяия
l2" работы цо обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
lз, Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым засгройщиком l|ли
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным шроектировщиком).

каждого Лица, ответственность которого застрахована, Застраховацные виды работ - в
соответствии с действующим Свидетельством о допуске.
l .2. Территория стрiIхования - территория Росслtйской Федерации,
1.з. пЙ третыIми 11ицами понимzIются лица, которым может бьtть причинен Вред дейсгвиями

Для

застр€lхованьж лиц - членов Страхователя в связи с осуществлением ими Засграхованных видов работ,
ltltcлe: органы
которые окЕlзывают влиlIние на безопасность объектов капит€lJIьного flроительства, в том
государственными
их
государственной власги, органы местного самоуправления (при условии наделениrI
полномочиями), любые физические лица, а также юрIцитIеские лица рr}зличных орг€tнизационно-правовьtх
фор*"

L.4. Лицами, чья ответственность застрахоtsана, по настоящему,ЩоговорУ (далее - Лица, чья ответственность
застрахована) являются члены СРо Союз кПРОЕКТI-{ЕНТР), указанные в Прrrложении Лi:2 к настоящему
.Щоговору (далее также - Перечень лиц),

2. оБъЕктстрАховАния

2,1. объектом стрi}хованиrt являются не противоречацlие действующему законодательству Российской
,.Федерачии имущественные интересы Лиц, ответственность которьж застра.ховuIна, связанные с их

обязанноgrью возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц иJIи окружающей
среде, в том числе, но, не ограниtIиваlIсь, жизни иJlи здоровью физических лиц, имуществу физическихили
.юридических лиц, государственному иJlи муницип€шьному имуществу, окружающей среде, жизни или
здорOвьIо животньtх и растений, объектам культурного наследиrI (памятникам истории и кульryры) народов
.-Российской Федерации в связи с 0существлением заотрахованньIх видов работ, которые оказывzIют влияние
,.на безопасносгь объектов капитального строительства, иJIи удовлетворить предъявленные собсгвеннико}4
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здания (сооружения), концессионером, засгройш{иком или техническим закеLзчиком обратные требования
(регресс).

концессионерц засгройщика и

йо ,ru-о"щему

,Щоговору под регрессными требованиями собственникц
техническою заказчика (регредиеrrгов) понимаrотся требования, которые возникJIи у

нЧ в соответствии со
и/илиосуществлеци,I
вреда
возмещения
после
Федерации
сг. 60 ГралостроитеJIьноiо оодa*"u Российской
кодекса РоссийскоЙ
Гралоuгроительного
60
l
статьи
частью
компенсационньIх выIIлат в установленном
имуществу
гражданинц
имуществу
или
вреда
лшIности
Федераuии размере, в случае причинения
часги
либо
сооружениrI
здания,
повреждениrI
юридиtIеского лица вследствие соответственно разрушениrI,
строительства,
незавершенного
объекта
поврежденIfi
зданиrI иJIи сооружелия, либо вследствие разрушенru{,
нарушения требований безопасносги при строительстве такого объекта, вследствие недостатков
uoinonrr"n"uж Лицом, ответственность которого застр;lхована,Застрахованных видов работ,

3. СТРАХОВЫЕ

СОБЫТИЯ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

з,1. По настоящему Щоговору стрrlховым собьtтием являgтся факт причинен}UI вреда жизни, здоровью,
имуцеству TpeTbID( лиц или окружаюrrlей среде, в том числе, но, не ограничиваrIсь, жизни или здоровью

государственному иJIи муниципаIIьному
физических лиц, имуществу физических иJIи юридшIеских лиц,
и
животных
расгений, объектам культурного наследи,I
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
повлекший за собой возникновение
Федерации,
(памятникам истории и кульryрьф народов Российской
причиненный вред в соответствии с
возместить
обязанносIи Лица, отвgгственносIь которого застрахованq
в
том числе предъявление обратньtх
Федерации,
требованияМи гршкданского законоДательства Российской
засгройщиками,
концессионерами,
(сооружений),
(регрессньж) требований собственниками зданий
с грtDкд€lнским
в
соответствии
вред
возместившими
техническиМи заказчиками иJIи I.t)( страховlllиками,
выплатами.
компенсационными
с
связанньIх
иJили
законодательством Российской Федерации
что в
при
Федерации,
Российской
Кодекса
условии,
предусмотреннымй ч. 1 сг. 60 Гралостроительного
осуществление
и/или
вреда
возмещение
Федерации
Российской
законодательством
соответствии
возлагается
компенсационньIх выIUIат в
установленном зtконодательством Российской Федерации,

с

размере,

на }казанньtх лиц.

з.2. Страховым случаем может быть признано страховое собьlтие при одновременном исполнеi{ии
следующих условий:
3.2.1, вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц иJIи окружающей среде был приLIинен в период
видов работ,
действия настоящего дg.ouopu вследствие недостатков при осуществrIении Застра,хованньIх
строительсгва;
к€
l
питального
объектов
на
безопасносrь
влияние
которые ок€lзывают

з.2.2, имеется н€lличие прямой причишlо-следсгвенноЙ связи причиненИЯ ВРеДа И

ОСУЩеСТВЛеНИЯ

застрахованных видов работ, которые оказывают влияние на безопасносгь объектов капитаJIьного
sтроительства, ответственность за которые предусмотрена условиrIми насгоящего ,Щоговора;
3.2.з" вред жизни, здоровью, имуществу 1ретьих лиц или окружающей среде был причинен в пределах
территории страхования, указанной в настоящем .Щоговоре;
з.i4. требования о возмещении вреда (или обратные требования (регресс)) заrIвлены в соответствии и на
основе норм Гражданского законодательства Российской Федерации в течение срока действиrI настоящего
период предъявлеIIltя претензий);
.Щоговора lлли трех) лg1после его окончаниrI(Расширенный
3.2.5. недоогатки, приведшие к причинению вреда, бьшtи догIущены Лицом, ответственность которого
застр.lхована в период дейсгвия настоящего .Щоговора или в течение РетроаrсгивIIого периода - с 10
.
февраля 201 1 года и до даты начала дейсrвlш настоящего .Щоговора.
3.2"6. недосrатки, приведшие к причинению вреда' были допущены Лицом, oTBgTcTBeIlHocTb которого
застрulхована в период дейсгвия свидетельства о доtryске или лицензии, или иногО документа в зависимостИ
от требований заrtонодательства Российской Федерации. Собьtтия, произошедшие вследствие недостатков,
или отзыва
лопуlценных Лицом, отвgтственность которого застрахована в период приостаноRления

свидsтельства о догryске }Ia производство соответствующего вида работ, страховыми случа,tми не
признаются, кроме случаев, предусмотренньtк п.3 сг.55.15. ГрадостроительнОго кодекса РоссийскоЙ

Федерации.
З.З. СтраховыIи слу{аем п4ожет быть признано только событие, произошедшее в процессе или в результате
]
осуш""ruления Лицом, ответственность которого застрахована видов Заuграхованных видов работ.
порядке
3"4" Лица, чья ответственность застрtlхована без согласия Страховщика не вгIраве в доброво"пьном
среде,
окружающей
и/или
лицам
признавать свою обязанность по возL.{ещению вреда, причиненного третьим
I,rмуществУ
лиц,
физических илИ
в том числе, но, не ограниrlиваr{сь, жизни иJIи здоровью физичесКих
жизни или
среде.
окружающей
имуществу,
юридических лиц государственному или муницилzlJIьному
народов
и
культуры)
истории
(памятникам
наследиrI
,,здоровью животньIх и расiений, объектам культурного
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Российской Федерации или по удовлетворению обратньж требований фегресса). Такое признание не
влечет за собой возникновения обязанноши Страховщика по выrrлате стр€lхового

возмещениrI

Лиц4 ответственность которою застрахована возместить вред, причиненныЙ третьим
лицам и/или окружающей среде, или удовлетворить обратные требования (регресС), с.шатается
возникшей и может повлечь за собой возникновение обязанносги Страховщика по выI]лате стрalхового
3.5" Обязанносгь

возмещения только в слу{ае:

З.5.1. всryпления в законн},ю силу решения ауда, в соответствии с которым Лицо, ответственность
которого застрахована,обязан возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих
лиц или окружающей среде, или удовлетворить обратные требования фегресс) в результате
причиненLш им вреда в следствие осуществления Застрахованных видов работ;

3.5.2. добровольного признания самим Лицом, ответственность которого застрахована(при условии ныlичия
и докуNlент;ulьного подтвержденш{ прямой причинно-следственной связи причинения вреда и недостатков,
доtryщенных им) с предварительного письменного согласиrI Страховщика своей обязанноgги по

возмещению вреда, приt|иненного тр9тьим лицам и/или окружающей среде, или уДоВЛеТВОРить Обратные

требования (регресс).

З.6. По настоящему ,Щоговору подIежит возмещению Страховшиком только реальный ущерб, причиненный
Лицом, ответственность которого застрахована третьим лицам йили окружающей среде. В случае

приttинениll вреда жизни и здоровью третьих лиц а тiIкже вреда, причиненIIого третьим лицам, понесшим
ущерб в результате смерти кормлшьца размер причиненного ущерба определяется исходя из положений
действ},tощего законодательства Российской Федерации.
3.7. Не явJuIются страховым сл}п{аем и не подлежат возмещению:
3.7.1. любые косвенные убьtтки третьих лиц, возникшие в результате страхового собьtтия, в том числе
непол)л{еннzш прибыль, ущерб деловой реп}"тации и т,п.;
З.7.2" мора,rьный вред;

3.7.3. вред, причиненный жизни, здоровью лrДrли имуществу Лицц oTBeTcTBeHt{ocTb которого застр€жована,

а

также жизни, здоровью л,t/или имуществу его работников во BpeMrI исполнения ими cBo}D( служебных
(труловьrх) обязанностей; однако, если вред причинен работникам во вне рабочее BpeMJ{ или не в связи с
выполнением ими должностньtх обязанностей, то такой вред подJIежит возмещению;
3.7.4. вред, причиненный вследсгвие умы[ulенньtх действий Лица, ответшвенность которого застрtLхована,
его работников, ответственных за организациIо и проведение работ (в том числе прорабов, мастеров )л{астка
и т.п.), при условии, что факт умышленньtх действий подтвержден документами правоохранительных
органов, органов государственного строительного надзора и технического реryлированиrI градостроительной
деятельноgги! а также вред, причиненный в результате совершениrI или попьlтки совершениrI умышленного
престуIшения с участием его сотрудников, ответственньж за организацию и проведение работ. Однако,
подIежит возмещению вред, причиненrrый жизни или здоровью третьих лtиц, если вред причинен по вине
ответglвенного за него лица,

З.7.5. вред, причиненный вследсгвие умышленньrх дейшвий потерпевших трsтьих лиц,

в том

числе,

вследствие нарушения последними установленных правил пользованиr{ результатами выполненньж Лицом.
ответgгвенноgtь которог0 застрахOвана, работ;
З,7.6. вред, причиненный вследствие несоблrодения Лицом, ответственность которого застрахована во время
выполнениrI Засгра,хованньtх видов работ требоватrий техниtIеских регламентов, безопасttости работ,
нарушения требовzrrrий охраны труда;

. вред, причиненный

вследqгвие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста лuIи униЕIтожения
результатов работ, окt}зывающих влIIr{ние на безопасность объектов капитаIIьного строительстtsц по
З"1 .1

,

распоряжению государственных органов;

З.7.8. вред, причиненный имуществу, взятому Лицом, oTBeTgгBeIIHocTb которого застрахована в аренду,
лизинг, доверительное управление, прокат иJlи находящемуся у него на хранении ипи в з€шоге;
3.7.9. вред, причиненный вследсгвие всякого рода военных дейсrвий или BoeHHbD( мероприятий и их последсгвий, повреждения минами, бомбами и т.п., народных волнений, грахцанской войны, забастовок, бу-а
,tI),тча мятежq локаутов, введения чрезвычайного или особого положения, государственного переворотц
распоряжений государсгвенных органов, прямого или косвенного воздействllя ядерной энергии, ядерного
взрыв4 радиации или радиоактивного заражения, террористического акта;
З.7.10. вред, прчииненный вследствие сгихийных бедсгвий (землvгрясения, извержениr{ вулкана, ц}номи,
действия подземного ol,Iu{, оползеtul, горного обвала, бури, вихря, урагана, наводнениrI, града, ливIul и т"п.);
З.7.11" вред окружающей среде, причиненный в результате постоянного или систематического загрязнениrI
0кружающей природной среды, поgгепенной утечки или постоянных выбросов/сбросов вредных веществ,

,продолжительньж lulи

повторяющихся воздействий на условия" которые влек}"г физический.
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ренессанс
свойсгв среды,
имущественньй ущерб, а тtкже изменение природного ландшафта, гидрогеологических
когда вред
слу{аи,
обстановки и др.; данное искJIючение не распростра}шется на

""о*р"опо."""aпой
причинен жизни или здоровью TpsTbID( лиц;
стр€}ховани,I в соответgтвии с
з,,l ,12, вред, подIежащий возмещению гIо договорам обязательного
числе в соответсгвии с ФЗ ко
дейсгвующим законодательством Российской Федерации (в том

проrurЬпarrпой безопасности опасньIх производственных объектов>);
для двюкени,I по
з.,7,1з, вред, причиненный вследствие эксплу€Uтации автомобилей, предназначенных
дорогам обшего пользованиrI, воздушньlх и водньtх судов;
илИ любыХ продуктов,
З,.7"|4. вред, причиненный вследсгвие воздейgгвия асбесга, асбестоволОкна
aод"р*чщr" асбЬсг, диэтилспшбестроJlа, диоксинц мочевинного форма,чьдегида;
которого
приЕIиненный в связи с недостатками, допущенными ЛицоМ, отвgтственность

3"7.15. вред,

застр€lхована,при вьпlолнении работ, оказьваюц{их влиrIние на безопасность
бьлrо известно или з,lведомо
строительства, в случае, если на момент заключения настоящего ,щоговора ему
бьш редомlIен о данньD(
не
доЪ*rо бьшо быть известно о налиLlии таких недостатков, и Страховшдик
недостатк?lх при з€ключении настоящего Щоговора;
застрахована в
з.,l.|6. вред) причиненный вследствие ноисполнениrI Лицом, ответственность которого
вреда,
причиненIтI
собьlтия
вьцанных до наступлениJI
установленные сроки указаний или предписаний,
органами,

объектов капитаJIьного

соответствующими компетентными wти надзорнымИ
организацией. членом которой явJUIется Лицо, ответственность которого застрTхована,
"u*ор"aупrруемой
нарушений, допущенных Лицом, oTBeTcTBeHIlocTb которого застрzLхована
-" ёrр*оuщиком об усграненииоказывают влияние
на безопасноgгь объектов капитаJIьного строительства,
np, uuйопrении работ, которые

приведшего

к стрiжовому слrIаю,

НеДОСТаТКОВ;
при этом подJIежит возмещениIо Страховщиком вред, причинецныЙ в ПеРИОД УСТРаНеНИJ{
если Ttlкlul
проектнОй
документации,
по
подготовке
З.:l .l'7, вред, причиненный в связи с недостатками работ
закJIючение
положительное
и
указанньIх
проектнаJI документация подлежала обязательным экспертизам,

экспертиз получено не бьlltо;
обязан возместить в связи
з.7.1 8" вред третьим лицам, который Лицо, ответсгвенность которого застрilхована
исполнение обязательств
ненадJlежащее
или
(нарушение
с возникшей у него ответственностью по договору

по договору);
обязан возместить в связи
з.7.19. вред третьим лицам, который Лицо, отвегсгвенность которого застр€lхована
гарантии или оценки в
Пор)л-lительства,
какого-либо
из
с требоваrrиями, основанными или возникающими
проекта;
завершенI,ш
срОков
продолженl'tмI/.J|и
отношении вознагрa)rцениrl, стоимоgги, коJIичествц
.rребоuuп- в связи с нарушением Лицом, ответственность котороГо застр[lхована патеItт,ногО

любые
авторского права;

з.'ч "2О.

IIJIи

если оIIи прямо или косвенно контролируются ил1,1
"21. лrобые требования лиц или организаций,
застрахованц прямо иJIи косвенно контролир),ют его или
управJUIются Лицом, ответственность которого
или консульта}Iтом Лица, ответственность которого застрахована;
уI]равJUIют им, являются контрагентом
с
в связи неплатежеспособносIью или банкротсrвом Лицц ответственность
з.1

\.i.zz. любые требования

которого застрalхована;
предусмотренньIх законодательством
з.1 .ъ. любые требования о возмещеции врела сверх сумм и объемов,
случая,
стрtlхового
наступлени,I
моменТ
на
ощИм
Российской Федерации, дейqгв}T
которого
возмещенIIю
по
обязательств
расходов Лица, отвgтствеIIность
3.8. Страховщик це нессг
к
применениJI
в
застрtIхована которые мог},т возникнуть у него в связи со стрrlховым слуI{аем результате
по
также
а
(наказаний), предусмотренных адNlинистративным и/или уголовным правом,
n"ry

"uппций
возмещению неустоек, штрафов, пеней.

4.СТРАхоВАясУММАиУСЛоВшяВоЗМЕЩЕнияУЩЕРБд

исходя из когорой
4.1. Страховой суммой явJUIется опредеJUIемаJI настоящим,Щ,оговором денежная сумма,
вьIIUIаты.
и
сграховой
устанавливаются размеры страхового взноса
]brp*ou,r" сумма,
суммоЙ страхового возмеще}Iи,I по
указаннш в настоящем,Щоговоре, явJrяgтся предельной
ВсеМсТраХоВымсЛУltа,IМ'ПроиЗошеДшимВПериоДДействиянасТояЩеГоЩоговора"

4.2. CTpa-xoвtul сумма по- настояlцему ,Щоговору устанавливается
,,'

миллионов) рублей,

в

размере 70 000 000,00 (Семьдесят

4.З. НасгоящЙм ,Щоговором также устанавливается лимит ответственносги
, .sTprlxoBoe возмещение; по кажломУ (одному) страховому спулаrо(ла,T ее также

(максимiшьно вьiIъ,Iачиваемое
ЛиIr4ит lta слуrай)"

-

все требования о возмещении вред4 обусловленные одним событием или несколькими взаимосвязанными
.J"о-"". возIIикцIими последовательно }IJIи одновременно, рассматриваются как один сграховой слрай,

булvг усгановпено судом"
,',,Размер Лимита на слуrай:

.,,,если иное не
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ренессанс
4.3.1. в отношениIl Открытое акционерное общество кЭлектропроект> (реквизиты согласно данным в

Перечне лиц) составляет 20 000 000,00 (!вадцать миллионов) рублей;
4.З"2, в отношении остаJIьных Лиц, чья ответственность заgгра,\ована, - l0 000 000,00 (/{есять миллионов)
рублей"

4"4. Если Страховщиком произведена выплата стр€Lхового

возмещения, то cTpaxoBzul сумма по настоящему

.Щоговору уменьшается на величину выплаченного страхового возмещения. CTpaxoBaul сумма считается
уменьшенной со дня наст}atшенIul стр€lхового случzш. Страховая сумма может быть восgгановлена до
первоначального размера по согласованию со Стра,ховutиком путем подписаниrI дополнителы{ого
соглашениrI к настоящему ,Щоговору и ушIаты дополнительной страховой премии.
4.5. Лицо. которому бьш причинен вред в результате страхового собьттия по настоящему,Щоговору, вправе
обратиться к Сlраховпlику с письменным требованием о выIuIате страхового возмещенlш, а Страховшцzк
обязуегся направить копию тtкого требования Страхователю и Лицу, чья ответственность застрахован4 не
позднее трех дней с даты его получениrI.

4.6. Если обязанносгь по возмещеIIию вред4 приtrиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или
окружающей среде, в связи с осуществлением Застрахованньж видов работ, которые оказывают влиrIние на
безопасносгь объектов к€IпитаJIьного строительства, возложеннzUI на Страхователя (Лица, чья
ответственность застр€lхована) в силу закона, бьша исполенена иным лицом, чем СтРахователь (Лицо, чья
отвsтственность застр€жована), то данное лицо вправе предъявить нелосредственно Стра"ховIIIику обратное
требование (регресс), в пределах сграховой суммы.
4"7. Заявление лица, указанного в п. 4.6. настоящего .Щоговора, содержащее требование о страховой выrrлате,
с приlIоженными к нему документами о настуtlлении сrрахового случаJI и размере подIежащего
возмещению вреда направJuIsтся Страховщику по месту IIахо}цениrI Страховшдика или его представителя,

уполномоченного Страховu{иком на рассмотрение указанных требований и осуществлеIlие стр€lховых
выIIлат"

5.1"

5. СТР.АХОВАЯ IIРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЁ УПЛАТЫ
0бщая страховая премия по настоящему Щоговору }казана в tryнкте 2 Приложения

ЛЪ2 к настоящему

.Щоговору.

5.2. Количество Лиц, чья ответственность застрахована, щазано в tryнкте З IJрилокеrrия Ng2 к I{астоящему

.Щоговору"

5.3. При увеличении числа Лиц, чья ответственность застрахована, полуtивших у Стра"хователr{ допуск на
право осуществления Засграхованных видов работ, Страхователь lr Страховщик заключают лополнительное
соглашение к настоящему Щоговору о внесении изменений в настоящий,Щоговор и Приложение Ns 2 к нему.
5.4. Размер cTpa.xoBoli премии, подrе;кащей уrrлате по вышеуказанному дополните.цьному соглатпеншо [п.5.3.
настоящего Щоговора]рассчитывается по формуле:

А:Р/N*К,где

А - дополнительнzш cTpaxoBa;{ премIu{
Р - общая страхоtsш{ премиJI согласно пункту 2 Приложения2 к }Iастоящему !оговору [п,5.1. начгоящего
!o1,oBopa].
колtтчество

Лиц чья ответgtвенность застрахована, пункту 3 Приложения 2 к настоящему .Щоговору
насгоящего
[п.5.2.
.Щоговора],
К - поправочный коэффициент, соответствl.ющий продолжительности стра\ования, а именно:

N-

7 месяцев
8 месяцев

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

-

9-12 месяцев

0,80
0,85

-

1,00

5.5. Огшlата страховой премии lrо настоящему .Щоговору производится Страхователем в рассрочку.
Количество, размеры и сроки стрzIховых взносов указаны ts подпунктttх к tryнкту 2 Приложения 2 насгоящего
.Щоговора
5.6. В случае неисполненли Ст,рахователем обязательств по оплате страховой премии (очередного стр€жового
взноса) в размере и сроки, предусмотренные наgгояшlим ,Щоговором, нашоящий ,Щоговор считается
расторгнутым без заключения каких-либо письменньж соглашений к настоящему Щоговору с 00 часов 00
ми}Iут даты, следуюrцей за датой, указанной в качестве даты уплаты очередного стрrtхового взноса, уIшаIа
которого бьrла просрочена.
Страховщик и Страхователь вправе
письменной форме согласовать отсрочку уплаты очередного
(пятнадцати)
страхового взноса на срок не более l5
дней путем подписаниrI доllолнительного согJIашения к

в

настоящему.Щоговору.

При этом если страховой случай наступил в течение периода отсрочки уплаты

j{}Г{}l}t}Р.ftir
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ренессанс
страхового взноса, Страховщик вправе при определении рulзмера страховой выI]латы по настоящему
,Щоговору зачесть сумму подлежащего уrтлате стрtLхового взноса,
5.7. Страхователь несет все банковские расходы, связанные с перечислением

сграховой премии.

6. срок дЕЙствиrI договорА стрАховАния
(10>

- с

00 часов 00 миIryт
февраля 20|7 г" до
г.
24 часов 00 минут <<09> февраля 2018
Обе даты включительно, при условии оIшаты первого взноса сграховой премии в порядке, предусмотренном

6"1" Срок действия настоящего,Щоговора
настояlцим .Щоговором.

6,2. Страхование, обусловленное настоящим ,щоговором, распространяется на страховые

случаи,

происшедшие после 00 часов д}UI, следующего за днем оплаты нitличными деньгами или IIост)тIленIт1 на
как дата начаJIа
расчеrный счег Страховщика страховой премии, но не ранее 00 часов дня, шазанного

действия насtоящего flоговора.

В

слулае если gtрzlхов€ц премия не поflупит на расчетный счsI

Страховщика в размере и сроки, установленные настояIцим Щоговором, настоящий.Щоговор считается не
ВСТУПИВШИМ В CIШY.

7.1.

к

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ
не
Сторон,
отношениям
урегулированным настоящим ,Щоговором, примешIются условиrI Правил

стрzжованиrI.
7.2. Пункт 8.5. Правил страхования не примеtulsтся.

В рамка,х настоящеГо ,Щоговора СторонЫ обязу,tотсЯ немедIеннО письменнО уведомлять друг друга
настуIUlении форс-мажорньж обстоятельств лtобого порядкц о которых Сторонам сtало извеgтно.
7.4. Стра,ховщик обязан по письменному запросу предоставJUIть информацию СРО Союз (ПРоЕКТЦЕНТР)
о cTpilxoBblx случiцх и произведенных выIUIатах страхового возмещениl{ по настоящему,Щоговору.

о

7.3.

7.5. Настоящий ,Щоговор предусматривает право Лица, чья ответственIIость застрахована, на получение
сграховой выIIлаты в слrIае, если Лицо, чья ответственность засrр€}хованц с предварительного письменного
согласшI Страховщика самостоятельно возместиlIо приtIиненный вред.

7.6. Все спорЫ

и

р€tзногласия,

которые могут возникнугь из дейсгвия настоящего .Щоговора, Стороны

разрешаюТ в порядка, установленном действ}тощим законодательgгвом
7.7.

Российской Федерации.

Е случае если отдельные лоложения примеюIемьrх Правил flраховаIIия становятся недействительными

или вступают в противоречие с действутощим законодательством Российской Федерации, остаIьные
положения сохраIUIют сиJIу,
7.8. Настоящий ,щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равнуо юридическую силу, по одному
дlя каждой из Сторон, на русском языке.

приложЕния

8.
8.1. Правила страхованиJ{ гражданской отвsтственности, за причинение вреда вследствие недостатков работ,
которые ок€tзывают влиrIние на безопасноgгь объектов капитального строитеJIьства, ),твержденные Приказоtrl
Генеральtrого директора ООО кГруппа Ренессанс Стра,хование> Ns79 от к28 > июня 20 1 0 г.
8.2. приложение лъ 2 с переченем лиц, чья ответственность застраховаItа.
9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Страхователь:
СРО Союз (ПРОЕКТЦЕНТР), ИНН 774З088771

Страховщик:
ООО

Ренессанс Страхование>,ИНН 772402З07 6
l 1 5 1 l 4, г. Москва, ffефсневская наб., д. 1, стр. 22
Расчетный счет 4070281060000l400l63
в ЗАО <РайффайзеItбанк>, г. Москва
<<Группа

Корреспоrrдентский счет 30101
Бик 044525700

огрн

8

12599З, г. Москва, Волоколамское ш., д. l, стр. l
Рас,Iетный счет 4070З8101878100000з2

Московский филиа,т ПАО РОСБАНК г.Москва

Корреспондентский c.teT 30101810000000000256,

10200000000700,

Бик044525256

огрн l 0877990з5972

l0277395062зз

От имени и по поручению Страхователя

От имени и по поручению Страховщика

/.А.К. Лукьянова /
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