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Настоящий
Полис в
ан Страховщиком
- од
"АльфаСтрахование'"
на основании Заявления Страхователя
в подтверждение
условий Договора стр ования гражданской отвеrственности
членов саморегулируемой
организации за причинение вреда вследствие
недостатков работ пр. осуществлении
архите~урно-строительного
проектирования,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитальног ;:строительства N2 48915/8' 4/00001/2 (далее Договор страхования), неотъемлемой частью которого он является,
действует в соответс
ии с Договором страхов ния и "Правилами страхования гражданской ответственности
за причинение вреда
вследствие недостатк I работ при осуществлении
архитектурно-строительного
проектирования
иlили инженерных изысканий, которые
оказывают влияние н I безопасность
объектов капитального
строительства",
которые прилагаются
и являются его неотъемлемой
частью. Подписывая
I стоящий
Полис, Страх~ватель
подтверждает,
что получил эти Правила, ознакомлен с ними и обязуется

I
аморегулируемая
организация
единение проектировщиков»
.

выполнять.

Страхователь:
региональное

I

об
.

I
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Наименование:
Гидроэлектромо
Свидетельство

бщество
с огран
аж"
'0049.2-2010-382300
I

Партнерство
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~:~~~~:~~:::~

Оъект
страхования:
ответственности
законодательством,
физических лиц, уще
недостатков рабоm,

Некоммерческое

ченной

г. Иркутск,

239/1

ул. Карла Либкнехта,

ответственностью

"Братское

«Байкальское

монтажное

управление

280-П-46 от 02.12.2010 г.

не противоречащие
за онодательству
Российской
Федерации
имущественные
интересы Лица, риск
торого
застрахован,
связанные
с его обязанностью
в порядке,
установленном
гражданским
йствующим на meppumofUU страхования, возместить вред, причиненный жизни, здоровью u/или имуществу
" причиненный
имущест1ву юридических лиц, а также вред, причиненный
окружающей среде, вследствие
торые оказывают влиянIJJе на безопасность объектов капитального строительства,
а именно:

1.1, 1.2, 1.3, 4.3, 4.
превышает пять м

4.5, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 8, 1О, 13 стоимость проектной документации
лионов рублей

по одному договору не

I

а

также с компенсац
наступлением его от

ей Лицу, риск ответственности
которого застрахован,
судебных и внесудебных
.тственности за причин~lние вреда третьим лицам (Выгодоприобретателям).

расходов,

связанных

с

*номера рабо 'приведены в точном с ответствии с номерами, указанными в Приказе Министерства регионального
развития Российско I Федерации от 30 дека ря 2009 г. N 624
I

Страховой
случай:
кт наступления
граждfНСКОЙ ответственности
Лица, риск ответственности
которого застрахован,
признанной им добров'
ьно с предварительног?
согласия Страховщика, или установленной
решением суда, по обязательствам,
возникающим
вследс
. ие причинения вреда жqзни, здоровью и/или имуществу физических лиц, причинения ущерба имуществу
юридических лиц, а т
е причинения вреда ОКf~ужающей среде вследствие недостатков рабоm, которые оказывают влияние на
безопасность объект.
капитального
cmPoumJ('bcmea, указанных в Договоре страхования, в результате чего у него возникает
обязанность возмест ть такой вред на основании норм законодательства,
действующего
на территории
страхования,
при
условии, что:
- факт насту
порядке с письменного
- работы с нед
застрахован, в перио
февраля 2015 г.(указь
- имеется нал
ответственности
ко
- требования
нормами действующе
- вред причине
деятельности, указан
- причинение вр

I

I

ения ответственности
Лица, риск ответственности
которого застрахован,
установлен в досудебном
~огласия Страховщика (Нfличие бесспорной гражданско-правовой
претензии) или на основании решения суда;
статками, в результат
l которых был причинен вред, вЬfПолнены Лицом, риск ответственности которого
с «24» февраля 2010 г fуказывается дата вступления первичного договора страхования в силу) по «23»
ается дата окончания дерствия настоящего договора страхования);
ие прямой причинно-сmlдственной
связи между действиями
(бездействием),
Страхователя
(Лица, риск
рого застрахован) и при~инением вреда;
: озмещении вреда, прич ненного данным событием, заявлены пострадавшей
стороной в соответствии с
законодательства
рф в течение срока действия Договора страхования;
в прямой связи с осущесrnвлением
ЛиЦом, риск ответственности
которого застрахован, застрахованной
й в п. 2.3 договора Страхования и настоящем Полисе;
да имело место в пределf.х территории страхования, оговоренной в п. 1.6 Договора страхования.

Застрахованная
i деятельность:
вы~~~~нениеeЛицом, риск ответственности которого застрахован, работ по
подготовке проектн
документации на осrовании Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на
безопасность объект в капитального строит~льства, выданном саморегулируемой организацией.
Страховая сум а: по всем страховым случаям по всем Лицам, риск ответственности которых застрахован по
I
составляет 585 000 000,00 (Пятьсот восемьдесят пять миллионов) рублей.
енности
на лицо
риск ответственности
которого
застрахован:
30000000,00
ов) рублей.
r
хового покрытия: ~оссийская Федерация
оговора страхования:
с «24» февраля 2012 г. и действует по «23» февраля 2015 Г.
1

RfЭ0611JR.аняетсяна страtовыэ случаи, произошедшие в течение
ил 'исков е требование предъявлено Лицу, риск ответст
0<1 в vp~ прр этом лиЦ11, риск ответственности
ко
~ ,110
с/ое ПарmНВfiJство «Бай альское региональное объед
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срока действия настоящего Договора при
орого застрахован, в течение срока
00 iQ
должно являться действующим
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