Gтрахование
полис

страхOваllия гражданской ответственности и финансовых рисков членов саморегулируемых
организациЙ на случаЙ причиЕения вреда вследствие недостатков работ, которые 0казывают
влияние на безопасность объектов капитальнOго строительства

Настоящий Полис подтверхqдает, что ответственность застрахованного лица застрахована по .Щоговору страхования
грахqданской ответственности и финансовых рисков членов самореryлируемых организаций на случай причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность обьекгов капитального й,роительства
t\t9сИо-200514 от 20.05.2014 года (далее - (Договор страхования>) заключённого мецду ооо кСК <Экспрессстрахование> (Страховщик) и Ае кСтроительно-Индусrриальное обьединение> (Страхователь) на условиях"
оодержащихся в ffоговоре страхования и настоящем Полисе.

ООО кСК <tЭкспресс-етрахованиеD, ИНН 7703354951

Страховщик:
Страхователь

(плательшик):

АС

3астрахованное лицо;

Общество с ограниченной ответственностью <tСтроительная Компания

Выгодоприобретатели:

Третьи лица, жизни, здоровью или имуществу которых по вине 3астрахованного лица
нанесен ущерб; регредиенты и солидарные должники в соответствии с п.1.2. Правил
страхования

Территория страхования
Страховые случаи:

<<Строител ьно-И

ндустриал ьное объеди нение>, ИН Н

81

1

2907

1

2

<Медный Всадникrr, ИНН 7801627100

:

Российская Федерация
Причинение вреда жизни или здоровью третьих лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, объекгам
культурного наследия (памятникам истории
культуры) народов Российской
Федерации, животным, растениям и окружающей среде вследствие недостатков

и

работ. которые оказывают влияние

на

безопасность объеrгов капитального

строительства: обращение Регредиентов l Страховrликов Регредиентов l Солидарных
3асrрахованному лицу
случаях
должников
регрессным требованием
предусмотренных ст. 60 Градостроительного кодекса РФ
Имущественные интересьi 3астрахованного лица, связанные с его обязанностью в
порядке, установленном законодательством РФ:
-возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей), окруlкаюrлей среде вследствие недосгатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объеrrов капитального строительства;
-возмесгить вред и выплатить компенсацию свевх возмещения вреда (в случаях.
предусмотренных ст. 60 Градостроительного кодекса РФ)
при условии что: 3астрахованное лицо имеет свидетельство о допуске к проsедению
застрахованных строительно
[rонтажных работ, выданноё соответствующей
самореryлируемой организацией, а таlol(е все другие необходимые разрешения,
лицензии, сертификаты и т, п,, необходимые для проведения работ в соответствии с
законодательством, дейсгвующим на территории страхования
Виды работ, указанные в Свидетельсгве о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объекгов капитального строительсгва, выданном
Страхователем, ,Щействие страхования распространяется таюке в отношении видов
работ, указанных во всех ранее имевшихся у 3астрахованного лица Свидетельствах Ф
допуске. выданных Страхователем"

к

Объект страхования;

7

в

с

-

Виды застрахованных
работ:

етраховая сумма
{лимит ответственности}:

700 000 (Семьсоm mысяч) рублей а0 копеек.

Срок действия Полиса:

е 27 марта

Ретроактивный период:

Нет

оЩата

выдачи Полиса;

Приложения;

2015гл по 26 марта 2016г.

27 марта 2015г.

Неотъемлемым приложением настоящего Полиса являются:
<Правила страхования гроtl,данской ответственности и финансовых риеков членов
саIltореryлируемых организаций на случай причинения вреда вследствие недостатков

работ, которые оказывают влияние
строительства> от

СТРАХОВlЦИК:

1

1.07.201 3 года

на

безопасность обьекrов капитального

ооо <<СК <Экспресс-страхование>
инн 7703354951. огрн 1027703007507

Мрес:

192012. г. Санкг-ПетербVрг. ул.
Запорожская. д. zz. к9оjiъi;l'Ji ит Д'l' ",;;"',,,,,
Тел.:8 (981l 764-60-36
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