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ДОГОВОР (ПОЛИС) № 000-000-000000/14 
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 

ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
«10» октября 2014 г.                                                                                                                                                                    г. Москва 
 
ООО «ИСК Евро-Полис», Лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам РФ С № 2496 77 от 12.05.2011 г., 
далее по тексту – Страховщик, в лице Начальника отдела страхования технических рисков Аверина И.А., 
действующего на основании доверенности № 266/14 от 18.06.2014 г., с одной стороны, и ООО «Пример», далее по 
тексту – Страхователь, в лице Генерального директора Фамилия И.О., действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (далее по 
тексту – Договор), о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную настоящим Договором плату (страховую 
премию) при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату за вред, причиненный жизни, 
здоровью, имуществу Третьих лиц, а также окружающей природной среде в пределах страховой суммы (лимита 
страхового возмещения), установленной Договором страхования. Настоящий Договор заключен в соответствии с 
«Правилами страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1» (далее по тексту – Правила 
страхования), утвержденными Приказом № В-10-14 от 13.02.2014 г. Генеральным директором ООО «ИСК Евро-Полис» 
Тишкиным О.В. (Приложение № 2 к настоящему Договору). Данным Договором застрахованы имущественные 
интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, возместить вред (ущерб, убытки и выплаченная сверх того компенсация – ст. 60 
Градостроительного кодекса РФ, но не более общей страховой суммы указанной в п. 4.1. настоящего Договора и в 
соответствии со ст. 4.3), причиненный по его вине или вине его работников жизни, здоровью и имущественным 
интересам Третьих лиц, окружающей среде, жизни или здоровью животных или растений, объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации при осуществлении деятельности в соответствии со Свидетельством о 
допуске к работам, (далее - Свидетельство о допуске), выданным СРО НП «МАП Эксперт», (далее по тексту СРО). 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании Заявления Страхователя от «10» октября 2014 г. (Приложение № 1 к 
настоящему Договору). 
1.3. В целях настоящего Договора: 
1.3.1. Под термином объект капитального строительства – понимается здание, строение, сооружение, а также объекты, 
строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных 
построек; 
1.3.2. Виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства – виды работ по 
проведению инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, установление перечня которых относится к 
полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области градостроительной деятельности. 
1.3.3. Застрахованные лица – Страхователь и/или иное лицо, указанное в настоящем Договоре, на которое  права и 
обязанности Страхователя могут быть возложены. Страхователь обязан указать такое лицо в заявлении на 
страхование и/или дополнительном соглашении к настоящему Договору. 
1.3.4. Третьи лица - физические и юридические лица, государственные органы, органы местного самоуправления или 
уполномоченные ими юридические лица, не принимающие участия на основании гражданско-правового или 
трудового договора в выполнении работ, относящихся к строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
зданий и сооружений, которым (лицам, органам) может быть причинен вред действиями (бездействием) 
Страхователя, а также физические и юридические лица, имеющие право обратного требования (регресса) к 
Страхователю в размере возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда. 
1.3.5. Выгодоприобретателями по риску наступления ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, являются: 
- физические лица, жизни, здоровью, имуществу которых причинен вред в результате страхового случая, 
предусмотренного договором страхования, заключенным на основании настоящих Правил; 
- юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате страхового случая, предусмотренного 
договором страхования, заключенным на основании настоящих Правил; 
- государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении находится государственное 
управление в области охраны окружающей среды, в случае причинения вреда окружающей среде в результате 
страхового случая, предусмотренного договором страхования, заключенным на основании настоящих Правил; 
- Регредиенты, возместившие вред и выплатившие компенсацию сверх возмещения вреда; 
1.4. Действие настоящего Договора распространяется исключительно на виды и соответствующие им группы 
(подгруппы) видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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перечень которых устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, на которые 
Страхователю планируется выдать  свидетельство о допуске, а именно: 
 
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 
вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий: 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений 
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений 
5.6. Работы по подготовке 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 решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их 
комплексов 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность 
объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

 
1.5. Страховая защита по настоящему Договору не распространяется на случаи причинения вреда, ставшие 
следствием выполнения Страхователем работ, не указанных в п.1.4. настоящего Договора, а также для выполнения 
которых не требуется получение Свидетельства о допуске СРО. 
1.6. Территория страхования: Российская Федерация. 
 
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с 
риском наступления гражданской ответственности перед Третьими лицами, указанными в п.1.3.4 настоящего 
Договора, по обязательствам возникающим в связи с причинением вреда жизни и (или) здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц и окружающей среде, в том числе государственному или 
муниципальному имуществу, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, вследствие недостатков, допущенных Страхователем при 
выполнении работ в сфере строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 
2.2. Настоящий Договор заключен в пользу Третьих лиц (Выгодоприобретателей), которым причинен вред в 
результате допущенных  Страхователем недостатков при выполнении работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
2.3. Недостатками работ, в частности, являются: 
2.3.1. Непреднамеренное несоблюдение (нарушение) ответственными должностными лицами и работниками 
Страхователя (Застрахованного лица) при выполнении работ технических регламентов, должностных инструкций, 
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правил и других, обязательных для применения нормативных актов, определяющих порядок и условия проведения 
определенных видов работ, вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства; 
2.3.2. Непреднамеренное несоблюдение (нарушение) ответственными должностными лицами и работниками 
Страхователя (Застрахованного лица) при выполнении работ правил выполнения определенных видов работ, 
разработанных СРО, членом которой является Страхователь (Застрахованное лицо), вследствие чего нарушена 
безопасность объекта (объектов) капитального строительства. 
 
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. 
3.1. Страховым случаем является наступление гражданской ответственности Страхователя за вред, причиненный 
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических 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 вследствие недостатков, допущенных 
страхователем при выполнении работ, указанных в свидетельстве о допуске, которое Страхователь имел на момент 
допущения таких недостатков, по требованиям, предъявляемым как непосредственно лицом, которому был причинён 
вред (его представителем, наследниками и т.д.), так и лицом, возместившим  вред и выплатившим компенсацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации», при условии, что: 
3.1.1. недостатки работ, в результате которых причинен вред третьим лицам, были допущены Страхователем в период 
действия настоящего Договора, но не ранее даты получения Страхователем свидетельства СРО о допуске к видам 
работ, ответственность за недостатки, которых застрахована по настоящему Договору.   
3.1.2. вред третьим лицам при выполнении Страхователем строительных работ причинен в период действия 
настоящего Договора.  
3.1.3. имеется прямая причинно-следственная связь между причинением вреда и недостатком работ, ответственность 
за которые застрахована по настоящему Договору; 
3.1.4. случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, имел место в пределах 
оговоренной в настоящем Договоре территории страхования;  
3.1.5. требования о возмещении вреда заявлены в соответствии и на основе норм гражданского законодательства 
Российской Федерации в течение сроков исковой давности, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации; 
3.1.6. факт причинения вреда и его размер признаны Страховщиком в добровольном порядке на основании 
имущественных претензий третьих лиц, заявленных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, или подтверждены решением суда о возмещении ущерба.  
3.2. По настоящему Договору под требованием третьих лиц понимается: 
а) Любое письменное требование о возмещение ущерба, нанесенного третьим лицам, против Страхователя в связи с 
выполнением Страхователем работ, застрахованных по настоящему Договору; 
б) Любое обстоятельство, о котором стало известно Страхователю и которое впоследствии может привести к 
предъявлению письменного требования третьих лиц о возмещении ущерба в связи с выполнением Страхователем  
работ, застрахованных по настоящему Договору. Указанное обстоятельство рассматривается в качестве требования 
только в случае, если Страхователь в своем письме - уведомлении Страховщику точно сформулирует, почему 
предъявление требований может вытекать из данного обстоятельства и от кого такие требования могут последовать. 
3.2.1. При этом требования считаются впервые заявленными в момент, когда: 
- письменное уведомление об этом требовании впервые получено Страхователем или Страховщиком (в зависимости 
от того, кем получено ранее); 
- Страхователю стало известно о возникновении обстоятельства, которое впоследствии может привести к 
предъявлению письменных требований о возмещении вреда, (в т.ч. требований, предъявляемых как непосредственно 
лицом, которому был причинён вред (его представителем, наследниками и т.д.), так и лицом, возместившим  вред и 
выплатившим компенсацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2.2. По настоящему Договору  несколько событий, на случай наступления которых осуществляется страхование, при 
их наступлении являются одним страховым случаем, если эти события имеют одну и ту же первоначальную причину, 
независимо от числа лиц, жизни, здоровью или имуществу которых причинен ущерб в результате неожиданного, 
внезапного, непреднамеренного и непредвидимого события, которое имело место в период страхования. 
3.3. Вред, причиненный или возникший вследствие загрязнения окружающей среды, возмещается только в том 
случае, если это загрязнение причинено в результате неожиданного, внезапного, непреднамеренного и 
непредвиденного события, которое имело место в период страхования.  
3.4. По настоящему Договору не являются страховым случаем и не подлежат возмещению события, произошедшие 
вследствие причин п. 5.4-5.6 Правил страхования. 
 
4. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ФРАНШИЗА. 
4.1. По настоящему Договору устанавливается страховая сумма в размере – 350.000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек. 
4.2. При выплате страхового возмещения в размере, меньшем страховой суммы, настоящий Договор продолжает 
действовать, но при этом страховая сумма со дня выплаты считается уменьшенной на сумму выплаченного 
возмещения. Страхователь вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора восстановить 
страховую сумму до размера, который она составляла на момент заключения настоящего Договора, уплатив 
дополнительную страховую премию. 
4.3. Сумма страхового возмещения может включать в себя как непосредственно возмещение причинённого вреда, так 
и компенсацию сверх возмещения вреда, в соответствии с п. 1 ст. 60 Градостроительного кодекса РФ. 
Сумма страхового возмещения в любом случае не может превышать общую страховую сумму/лимит ответственности 
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по настоящему Договору.  
4.4. Франшиза по настоящему Договору не установлена. 
 
5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЁ УПЛАТЫ 

5.1. Страховой тариф по настоящему Договору составляет – 0,85714286% от страховой суммы, установленной по 
настоящему Договору. 
5.2. Страховая премия по настоящему Договору составляет – 3.000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек. 
5.3. Страховая премия оплачивается единовременно в срок не позднее «13» октября 2014 г.  
5.3.1. Днем уплаты страховой премии по настоящему Договору является дата списания полной суммы страховой 
премии, указанной в настоящем Договоре, с расчетного счета Страхователя (или уполномоченного им лица) в пользу 
Страховщика по реквизитам, указанным в статье «Адреса и банковские реквизиты сторон» настоящего Договора. 
5.4. В случае неоплаты страховой премии в срок, установленный п. 5.3. настоящего Договора или оплаты не в полном 
объеме, Договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его Сторон. 
5.5. При выплате страхового возмещения в размере, меньшем страховой суммы, Договор продолжает действовать, но 
при этом страховая сумма со дня выплаты считается уменьшенной на сумму выплаченного возмещения. Страхователь 
вправе восстановить страховую сумму, уплатив дополнительную страховую премию. 
 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут «14» октября 2014 г., но не ранее дня уплаты 
Страхователем полной суммы страховой премии в установленном настоящим Договором размере. 
6.2. Окончание действия настоящего Договора 23 часа 59 минут «13» октября 2015 г. Настоящий Договор прекращает 
свое действие и период страховой защиты заканчивается в указанное в настоящем пункте время. 
6.3. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая возникают с 
00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (но не ранее даты начала срока действия 
настоящего Договора) и действует до 24 часов 00 минут дня, указанного в настоящем Договоре как момент окончания 
его действия. 
6.4. Договор может быть признан недействительным с момента его заключения по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, а также, если Договор заключен после наступления страхового случая. 
 
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 
7.1. Настоящего Договор заключается на основании письменного Заявления Страхователя. Заявление Страхователя 
является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
7.2. Изменение или дополнение условий настоящего Договора возможно по соглашению сторон, заключаемому в 
письменной форме. 
7.3. В случае расторжения настоящего Договора по требованию Страховщика настоящий Договор считается досрочно 
расторгнутым по истечении 10 рабочих дней со дня получения Страхователем уведомления, если иной больший срок не 
указан в уведомлении. При этом Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за не истекший срок 
действия настоящего Договора за вычетом расходов в размере 45% от общей страховой премии. 
 
8. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ 
НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. 

8.1. Страхователь после того, как ему стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая 
(причинения вреда, предъявления претензии или искового заявления и т.п.), обязан: 
8.1.1. Незамедлительно, любым доступным способом, сообщить Страховщику о наступлении указанного случая, 
указав при этом всю известную информацию о его обстоятельствах с обязательным письменным подтверждением 
сообщения. 
Письменное подтверждение должно быть направлено в адрес Страховщика посредством почтовой, телеграфной или 
факсимильной связи либо вручено представителю Страховщика, в течение трех рабочих дней, считая с даты, с 
которой Страхователю стало известно о случае причинения вреда (предъявления требований о возмещении вреда). 
Факт надлежащего исполнения данной обязанности, в случае возникновения спора, должен быть подтвержден 
соответствующим письменным доказательством. 
8.1.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению и/или уменьшению вреда 
жизни, здоровью и имуществу Выгодоприобретателей и/или вреда окружающей среде. Принимая такие меры, 
Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему даны. Предпринять все возможные 
и целесообразные меры для выяснения причин, хода и последствий возникшей ситуации, которая послужила 
причиной причинения вреда. 
8.1.3. Если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное дело, налагается арест, 
выдается постановление о штрафе или возмещении вреда, Страхователь обязан незамедлительно известить об этом 
Страховщика. 
8.1.4. При наличии возможности своевременно сообщить Страховщику время и место осмотра поврежденного 
имущества Выгодоприобретателей (до его ремонта) и обеспечить эксперту Страховщика возможность осмотра 
поврежденного имущества и оценки причиненного ущерба. 
8.1.5. Систематически информировать Страховщика о ходе расследования происшествия, его причинах и 
последствиях, и принимать участие в таком расследовании. 
8.2 Страховая выплата производится после признания Страховщиком случая страховым и получения от Страхователя 
всех запрошенных документов в соответствии с Правилами страхования. 
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8.3 Размер убытка, причиненного в результате события, признанного страховым случаем, и порядок выплаты 
страхового возмещения, определяются в соответствии с действующим законодательством и Правилами страхования.  
 
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА. 

9.1. В течение действия настоящего Договора Страхователь обязан незамедлительно любым доступным способом (а в 
течение 3 дней – письменно) уведомить Страховщика о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, 
сообщенных при заключении настоящего Договора. Факт надлежащего исполнения данной обязанности должен быть 
подтвержден письменным доказательством. 
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, вправе потребовать изменения 
условий настоящего Договора или уплаты дополнительной суммы страховой премии соразмерно увеличению степени 
риска. 
 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. Прочие условия, требующие согласования, регулируются сторонами в соответствии с Правилами страхования. 
10.2. В рамках настоящего Договора Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга о наступлении 
форс-мажорных обстоятельств любого порядка, о которых им стало известно. 
10.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из действия настоящего Договора, Стороны разрешают в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
10.4. В случае если отдельные положения применяемых Правил страхования становятся недействительными или 
вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, остальные положения 
сохраняют силу. 
10.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – 
Страховщику, два – Страхователю. 
10.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: один экземпляр – Страховщику, два – Страхователю. 
10.7. Страхователь обязан выполнять условия Правил страхования.  
10.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются «Правилами 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1» утвержденные Приказом № В-10-14 от 13.02.2014 
г. Генеральным директором ООО «ИСК Евро-Полис» Тишкиным О.В. 
 
11. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
11.1. Заявление-анкета на страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «10» октября 2014 г. 
11.2. Правила страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1. 
 
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

ООО «Пример» ООО «ИСК Евро-Полис» 

РФ, 000000, Российская Федерация, Москва, Улица 
Магистральная 5,  

РФ, 123290, г. Москва, 1-й Магистральный туп., д. 5А 

ИНН 0000000000  ИНН 7728178835 
КПП 000000000 КПП 774401001 
ОГРН 0000000000000  ОГРН 1027700018719 
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
р/с 00000000000000000000 р/с 40701810200000052000 
ОАО  «Сбербанк России» КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), г. Москва  
к/с 00000000000000000000 к/с 30101810500000000161 
БИК 000000000 БИК 044585161 
Тел./факс: +7 (495) 000-00-00; +7 (916) 000-00-00 Тел./факс: + 7 (495) 987-18-38 
 e-mail: e_polis@evro-polis.ru 
От Страхователя: От Страховщика: 
Генеральный директор  Начальник отдела страхования технических рисков 
С Правилам страхования (условиями страхования) ознакомлен 
и обязуюсь их выполнять, Правила страхования получил 

 
 
 

 

/Фамилия И.О. / / Аверин И.А. / 

На основании Устава На основании Доверенности  № 266/14 от  18.06.2014 г. 

 

 


