
дОГОВОР 107/01 N~ 000006/1/20-28/19
комбинированного страхования рисков гражданской ответственности исполнителей работ за причинение

вреда и возникновения у них убытков по предъявленным требованиям’ а таюке ответственности за
нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда

г. Москва 23 декабря 2019 г.

СОО (<Страховое общество ((Сургутнефтегаз)) (Лицензия Банка России на осуществление
страхования СИ N~3127 от 27.07.2015) (далее — Страховщик) в лице директора Московского филиала
Зырянова Андрея Владимировича, действующего на основании Доверенности N2742-ф от 20.12.2019, с
одной стороны, и и Ассоциация СРО “Нефтегазпроект~Альянс” (далее - Страхователь), в лице Генерального
директора Горькова Игоря Ивановича’ действующего на основании Устава, с другой стороны’ далее
совместно именуемые Стороны’ в соответствии с Правилами комбинированного страхования рисков
гражданской ответственности исполнителей работ за причинение вреда и возникновения у них убытков по
предъявленным требованиям’ а таюке ответственности за нарушение членами саморегулируемой
организации условий договора подр~а в редакции от 24.12.2018 (далее — Правила страхования) и на
основании заявления на комбинированное страхование от 19.12.2019 заключили Договор комбинированного
страхования рисков гражданской ответственности исполнителей работ за причинение вреда и
возникновения у них убытков по предъявленным требованиям’ а таюке ответственности за нарушение
членами саморегулируемой организации условий договора подряда (далее - договор страхования) на
нижеследующих условиях:

1. ПРЕдМЕТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
1.1. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования

плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре страхования события (страхового
случая) возместить лицам’ в пользу которых заключен Договор страхования (Выгодоприобретателям)
понесенные ими вследствие этого события убытки (произвести страховую выплату) в пределах
определенных Договором страхования страховых сумм.

1.2. Договор страхования, в части страхования риска гражданской ответственности Страхователя
(Застрахованного лица) считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред —

Выгодоприобретателей (потерпевших).
Договор страхования’ в части страхования риска возникновения у Страхователя (Застрахованного

лица) убытков по требованиям, предъявленным ему регредиентами’ возместившими потерпевшим
причиненный вред и выплатившими потерпевшим компенсации сверх возмещения вреда’ либо иными
лицами, возместившими потерпевшим причиненный вред’ считается заключенным в пользу Страхователя
(Застрахованного лица).

1.3. По договору страхования застрахован риск гражданской ответственности членов Ассоциации
СРО “Нефтегазпроект-Альянс” (Застрахованные лица). При зтом Страхователь обязан ознакомить своих
членов с содержанием договора страхования и Правилами страхования.

1.4. Список застрахованных лиц — членов Ассоциации СРО “Нефтегазпроект-Альянс” по состоянию
на дату заключения Договора страхования указан в Приложении I к Договору страхования. При изменении
состава членов (включение/исключение/изменение наименования)’ Страхователь обязан в течение 10
(десяти) рабочих дней в письменном виде уведомить об этом Страховщика и заключить дополнительное
соглашение к договору страхования об изменении Приложения 1 к Договору страхования.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования по Договору страхования являются не противоречащие действующему

законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица),
связанные с:

2.1.1. По Секции 1:
- риском возникновения обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством

Российской Федерации возместить вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц’ имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
животным и растениям’ объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации’ вследствие недостатков выполняемых Страхователем (Застрахованным лицом)
работ’ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушения
Страхователем (Застрахованным лицом) требований безопасности при строительстве объектов
капитального строительства или нарушения Страхователем (Застрахованным лицом) требований к
обеспечению безопасной эксплуатации зданий или сооружений;

- риском возникновения обязанности в порядке’ предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации удовлетворить обратное требование (регресс) собственника здания, сооружения’
концессионера, частного партнера’ застройщика’ который ранее возместил в соответствии со статьей 60
Градостроительного кодекса Российской Федерации вред, причиненный потерпевшим вследствие
разрушения, повреждения здания или сооружения либо части здания или сооружения, объекта
незавершенного строительства, вызванного недостатками работ’ нарушения требований безопасности при
строительстве такого объекта либо нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания
или сооружения и выплатили соответствующие компенсации сверх возмещения вреда, а таюке
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удовлетворить требования иных лиц, которые возместили потерпевшим указанный вред.
21.1.1. деятельность Страхователя, которая оказывает влияние на безопасность объектов

каnитального строительства, в отношении которой заключается договор страхования (далее —

застрахованная деятельность/застрахованные работы), работы по подготовке проектной документации, в
отношении объектов, указанных в выписке из реестра членов Ассоциации СРО “нефтегазпроект~Альянс”.

3. ТЕРРИТОРИЯ СГРАХОВАНИЯ
rio договору страхования территорией страхования является: Российская Федерация.

4. СТРДХОВЫЕ РИСКИ. CTPAXOBbIE СЛУЧАИ
4.1. Страховыми рисками по договору страхования являются:
4.1.1. По Секции 1:
4.1.1.1. риск наступления граищанской ответственности Страхователя (застрахованного лица) по

обязательствам, возникающим в результате причинения вреда потерпевшим вследствие недостатков работ,
выполненных Страхователем (застрахованным лицом), которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, нарушения Страхователем (Застрахованным лицом) требований
безопасности при строительстве объектов капитального строительства или нарушения Страхователем
(Застрахованным лицом) требований к обеспечению безопасной эксплуатации зданий или сооружений
(далее - риск наступления граiщанской ответственности);

4.1.1.2. риск возникновения у Страхователя (Застрахованного лица) убытков по предъявленному к
нему обратному требованию (регрессу) регредиента, в соответствии со статьей 60 градостроительного
кодекса Российской Федерации возместившего вред, причиненный потерпевшим вследствие разрушения,
повреNщения здания или сооружения либо части здания или сооружения, объекта незавершенного
строительства, вызванного недостатками работ, нарушения требований безопасности при строительстве
такого объекта либо нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания или
сооружения либо по предъявленным ему в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации требованиям иными лицами, возместившими потерпевшим указанный вред.

4.2. Страховым случаем по договору страхования является:
4.2.1. По Секции 1:
4.2.1.1. факт наступления граsщанской ответственности Страхователя (застрахованного лица) по

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, животным и растениям, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, выполненных Страхователем
(Застрахованным лицом), указанных в договоре страхования, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, нарушения Страхователем (Застрахованным лицом) требований
безопасности при строительстве объектов капитального строительства или нарушения Страхователем
(Застрахованным лицом) требований к обеспечению безопасной зксплуатации зданий или сооружений, что
повлекло возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) воэместить
Выгодоприобретателям причиненный вред в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;

4.2.1.2. факт возникновения убытков Страхователя (Застрахованного лица) по предъявленному к
нему обратному требованию (регресса) регредиента, в соответствии со статьей 60 градостроительного
кодекса Российской Федерации возместившего вред, причиненный потерпевшим вследствие разрушения,
повремщения здания или сооружения либо части здания или сооружения, объекта незавершенного
строительства, вызванного недостатками работ, нарушения требований безопасности при строительстве
такого объекта либо нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания или
сооружения либо по предъявленным ему в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации требованиям иными лицами, возместившими потерпевшим указанный вред;

4.3. В соответствии с договором страхования не являются страховыми рисками и не признаются
страховыми случаями, а также не покрываются страхованием требования, указанные в разделе 5 Правил
страхования.

4.4. Страховщик освобоNщается от страховой вьплаты в случаях, предусмотренных Правилами
страхования и действующим законодательством Российской Федерации.

5. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
5.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается в виде общего (агрегатного) лимита

ответственности. Общий (агрегатнь’й) лимит ответственности — это максимальная сумма, которую
Страховщик выплатит в качестве страхового возмещения по всем страховым случаям.

5.2. Общий (агрегатный) лимит ответственности Страховщика по договору страхования по всем
страховым случаям, произошедшим в течение срока действия договора страхования (Общая страховая
сумма) составляет 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

Размер общего (агрегатного) лимита ответственности Страховщика, указанного в настоящем пункте,
после осуществления Страховщиком страховой вьплаты считается уменьшенным на величину
произведенной страховой выплаты. После уменьшения страховой суммы в результате страховой выплаты
Страхователь вправе увеличить (восстановить) страховую сумму путем заключения на условиях договора

договор 107/01 N2000006/1/20-261l9 комбинированного страхования от 23.12.2019
Форма N2о1~о1-о7-5б/зо.о4.2о19(02)



з
страхования дополнительного соглашения на оставшийся период действия договора страхования с уплатой
дополнительной страховой премии.

5.3. В рамках общего лимита ответственности Страховщика устанавливается лимит ответственности
Страховщика на один страховой случай, предусматривающий максимально возможное страховое
возмещение по одному страховому возмещению независимо от числа пострадавших, в размере 350 000
(Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

5.4. По договору страхования франшиза не устанавливается.

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой тариф: 0,3 (Ноль целых три десятых)% от страховой суммы указанной в п.5.2.

договора страхования.
6.2. Страховая премия по договору страхования составляет 105 000 (Сто пять тысяч) рубля 00

копеек.
6.3. Страховая премия по Договору страхования подлежит уплате единовременно безналичным

платежом на расчетный счет Страховщика на основании выставленного им счета в срок до 11 января 2020
г.

6.4. При неуплате Страхователем в установленные договором страхования сроки страховой премии,
а равно при неуплате страховой премии в полном размере, Страховщик вправе в одностороннем порядке
отказаться от договора страхования (исполнения договора страхования) в порядке, предусмотренном
п.7.6.2. Правил страхования. Договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за
днем, когда страховая премия должна была быть уплачена полностью. При этом полученная Страховщиком
не в полном объеме страховая премия подлежит возврату Страхователю в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента ее получения Страховщиком. При этом если страхование, обусловленное договором страхования
вступило в силу до момента уплаты страховой премии, Страхователь обязан уплатить Страховщику
страховую премию в размере, пропорциональном сроку действия страхования до момента его прекращения.

6.5. Если страховой случай наступил до даты уплаты страховой премии, Страховщик вправе при
определении размера, подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму неоплаченной
страховой премии/страхового взноса.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. договор страхования вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств. Страхование, обусловленное договором страхования,
действует с 00 часов 00 минут 01 января 2020 года по 24 часа 00 минут 31 декабря 2020 года.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему при заключении договора

страхования один экземпляр Правил страхования, а таюке разъяснить Страхователю основные положения,
содержащиеся в Правилах страхования и договоре страхования.

8.1.2. В случае проведения Страхователем (Застрахованным лицом) мероприятий, уменьшивших
риск наступления страхового случая и размер возможного вреда (убытков), на основании заявления на
комбинированное страхование Страхователя пересчитать страховую премию с учетом снижения степени
риска.

8.1.3. По требованию Страхователя при полном прекращении осуществления Застрахованным
лицом всех работ, указанных в Договоре страхования, досрочно прекратить действие договора страхования.

8.1.4. Произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая в порядке и
сроки, установленные Правилами страхования и договором страхования.

8.1.5. Возместить расходы, произведенные Страхователем (Застрахованным лицом) при
наступлении страхового случая для уменьшения возможных убытков.

8.1.6. Не разглашать сведения о Страхователе, Застрахованном лице и их имущественном
положении за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

8.1.7. Проинформировать Страхователя (Выгодоприобретателя) обо всех предусмотренных
Правилами страхования необходимых действиях, которые он должен предпринять, и обо всех необходимых
документах для рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения размера
страховой выплаты, а таюке о сроках проведения указанных действий и представления документов.

8.1.8. Обеспечивать соблюдение требований к идентификации Страхователей
(Выгодоприобретателей, Застрахованных лиц, их представителей, а таюке получателей страховой выплаты)
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма при заключении договора страхования и/или при урегулировании требований
о страховой вьплате.

8.1.9. При оплате страховой премии в рассрочку, проинформировать Страхователя о факте
просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаiъi не в полном объеме, а таюке о
последствиях таких нарушений одним из следующих способов: путем рассылки СМС сообщения на
имеющийся у Страховщика телефонный номер или путем письменного уведомления, в том числе с помощью
официального сайта Страховщика через личный кабинет Страхователя (при наличии) путем электронного
документооборота.
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8.1.10. Уведомить Страхователя о дополнительных условиях для заключения договора
страхования.

8.1.11. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, Правилами страхования.

8.2. Страховщик имеет право:
8.2.1. Требовать от Страхователя (Застрахованного лица) предоставления информации, имеющей

существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска).

8.2.2. Проверять сообщенную Страхователем (Застрахованным лицом) информацию, при
необходимости провести осмотр и запросить техническую документацию по объектам капитального
строительства, ответственность за причинение вреда (убытков) в результате недостатков работ в отношении
которых застрахована.

8.2.3. Потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению страхового риска при значительном изменении в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. При несогласии Страхователя с изменением
условий договора страхования и/или доплатой страховой премии, либо при неисполнении Страхователем
предусмотренной в п.9.4.5. Правил страхования обязанности Страховщик имеет право потребовать
расторжения договора страхования с момента наступления изменений в страховом риске, если к моменту
расторжения обстоятельства, влекущие увеличение степени риска’ не отпали.

8.2.4. давать указания Страхователю (Застрахованному лицу) о принятии мер по уменьшению
возможных убытков при наступлении страхового случая.

8.2.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая,
проводить экспертизу’ запрашивать у Страхователя, Застрахованного лица, государственных органов,
организаций и индивидуальных предпринимателей и иных лиц документы и заключения, необходимые для
квалификации страхового случая.

8.2.6. По поручению Страхователя (Застрахованного лица) представлять его интересы при
урегулировании требований о возмещении вреда (убытков)’ заявленных Выгодоприобретателями.

8.2.7. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях и порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, Правилами страхования.

8.3. Страхователь обязан:
8.3.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска). Существенными признаются,
во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в договоре страхования (страховом полисе),
в заявлении на комбинированное страхование и(или) в письменном запросе Страховщика.

8.3.2. В течение срока действия договора страхования по запросу Страховщика обеспечить его
доступ для проведения осмотра строительной площадки, объекта капитального строительства, гра?iщанская
ответственность при проведении работ, в отношении которого застрахована.

8.3.3. Своевремено и в установленном договором страхования порядке и размере уплатить
страховую премию (страховые взносы).

8.3.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или
нормативно-правовыми актами, до начала проведения строительно-монтажных работ провести
техническую экспертизу состояния существующего имущества, земельного участка или здания,
подвергаемых опасности из-за проведения строительно-монтажных работ, и предпринять необходимые
меры по предотвращению ущерба такому имуществу.

8.3.5. В период срока действия договора страхования незамедлительно, но в любом случае не
позднее 5 (пять) рабочих дней, письменно сообщать Страховщику о ставших Страхователю известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными признаются изменения, оговоренные в Правилах страхования, договоре страхования и/или
заявлении на комбинированное страхование.

8.3.6. Незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней после того, как ему станет об этом
известно, письменно известить Страховщика:

- обо всех допущенных недостатках работ, которые могут привести к наступлению страхового
случая;

- обо всех случаях причинения вреда (убытков), ответственность по возмещению которого
застрахована по договору страхования;

- обо всех требованиях (исках, претензиях) о возмещении вреда (убытков) и уведомлениях,
заявленных Страхователю (Застрахованному лицу) в связи с причинением вреда (убытков), ответственность
по возмещению которого застрахована по договору страхования.

8.3.7. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению
убытков, подлежащих возмещению по договору страхования. Принимая такие меры, Страхователь должен
следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю, и при условии, что такие указания
Страховщика не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

Такими мерами, в частности, являются отказ Страхователя от частичного или полного признания
требований о возмещении вреда (убытков), предъявляемых ему в связи со страховым случаем, без

договор lо7Юl N2оооообги2о-28’19 комбинированного страхования от 23.12.2о19
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предварительного согласия Страховщика, а таюке отказ от добровольного возложения на себя каких-либо
прямых или косвенных обязательств no урегулированию таких требований без предварительного согласия
страховщика.

Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, не противоречащим действующему
законодательству Российской Федерации при условии, что Страхователь способен выполнить такие
указания.

83.8. По просьбе Страховщика поручить ему представление своих интересов при урегулировании
требований о возмещении вреда (убытков), заявленных Выгодоприобретателями и предоставить
соответствующие полномочия. Однако Страхователь не обязан давать Страховщику такое поручение в
части требований о возмещении вреда (убытков), который не подлежит возмещению по договору
страхования.

8.3.9. По просьбе Страховщика ходатайствовать перед судом об его привлечении к участию в деле
в качестве третьего лица.

8.3.10. Предоставить Страховщику полные банковские реквизиты получателя для перечисления
Страховщиком страховой выплаты.

8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. В период срока действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об

изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы и др.).
8.4.2. досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном действующим

законодательством Российской Федерации и Правилами страхования.
8.4.3. Отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность

наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем наступление страхового случая.
8.4.4. При полном прекращении осуществления Страхователем (Застрахованным лицом) работ,

указанных в договоре страхования, требовать досрочного прекращения срока действия договора
страхования.

8.4.5. Запросить у Страховщика информацию о размере вознагрюiщения, выплачиваемого
страховому агенту или страховому брокеру.

8.5. Стороны осуществляют иные права и несут другие обязанности, предусмотренные Правилами
страхования и действующим законодательством Российской Федерации. О правах и обязанностях,
предусмотренных Правилами страхования Страхователь ознакомлен до момента заключения договора
страхования.

9. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
9.1. Страховая выплата может быть произведена только после того, как будут установлены причины

и размер убытка от событий, предусмотренных договором страхования, и составлен страховой акт.
9.2. Причины и размер убытка устанавливаются Страховщиком на основании данных осмотра,

экспертиз и документов, необходимость представления которых определяется Страховщиком в
соответствии с характером происшествия и требованиями Правил страхования и действующего
законодательства Российской Федерации

9.3. для признания произошедшего события страховым случаем Страхователь (Застрахованное
лицо, Выгодоприобретатель) представляет Страховщику документы, указанные в п.1 1.4. Правил
страхования.

9.4. При установлении факта наступления страхового случая, Страховщик в течение 20 (двадцать)
рабочих дней с даты получения необходимых документов, указанных в пп. 11.4.1.-lI .4.21. Правил
страхования, обязан составить акт о страховом случае и произвести выплату страхового возмещения
Выгодоприобретателю или Страхователю (Застрахованному лицу) в размере, определяемом в соответствии
с Разделом 10 Правил страхования.

Страховое возмещение Страхователю или Выгодоприобретателю подлежит выплате в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней после подписания Страховщиком страхового акта.

Страховая выплата производится по желанию Выгодоприобретателя путем перечисления денежных
средств на расчетный счет, или наличными денежными средствами.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем ином, не урегулированном договором страхования, Стороны руководствуются

Правилами страхования и действующим законодательством Российской Федерации. Правила страхования
Страхователю вручены.

10.2. Изменения и дополнения к договору страхования оформляются в виде дополнительного
соглашения и подписываются полномочными представителями Сторон.

10.3. Стороны договорились, что предпримут все возможные меры по урегулированию разногласий
мирным путем, с соблюдением претензионного порядка. При недостижении согласия спор подлежит
рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде по подсудности, предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации.

10.4. Подписанием договора страхования Страхователь подтверящает, что он с Правилами
страхования ознакомлен, согласен и обязуется выполнять. Экземпляр Правил страхования получил.

10.5. Подписывая договор страхования Страхователь согласен, что заявления, уведомления,
извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или договор
страхования связывают гражданско-правовые последствия считаются исполненными Страховщиком

договор 1О7’оl Nе0000обlll2о-28119 комбинированного страхования от 23.12.2019
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надлежаЩИм образом, если они направлены Страхователю по адресам, которые указаны в договоре
страхования в том числе с помощью электронной почты на следующий злектронный адрес iпfо~пр-пgра.гu
или с помощью официального сайта Страховщика через личный кабинет Страхователя путем электронного
документооборота.

В случае изменения адресов и/или реквизитов Страхователя, Страховщика или
Выгодоприобретателя Стороны обязуются заблаговременно известить друг друга об этом. Если Сторона не
была извещена об изменении адреса и/или реквизитов заблаговременно, то все уведомления и извещения,
направленные по прежнему адресу (в т.ч. по адресу электронной почты), будут считаться полученными с
даты их поступления (доставки) по прежнему адресу.

10.7. договор страхования составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
по одному для кюiщой из Сторон.

10.8. Неотьемлемой частью договора страхования являются:
10.8.1. Приложение 1. Список застрахованных лиц — членов Ассоциации СРО “Нефтегазпроект

Альянс” по состоянию на дату заключения Договора страхования;
10.8.2. Приложение 2. Заявление на страхование;
10.8.3. Приложение 3. Правила страхования. ..

11. АдРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

директор

—Ii
т

СТРАХОВЩИК:
((Страховое общество «Сургутнефтегаз»
Адрес (место нахо~щения): 628418,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут,
ул. Лермонтова, д.9/1
Почтовый адрес: 628418, Российская Федерация,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Сургут, ул. Лермонтова, д.9/1
ОГРН 1028600581811, ИМИ 8602103061
КПП 860201001
Телефон: 23-40-01, факс: 55-04-80
Электронный адрес: росhtа~злgi.гu

Московский филиал
ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»
Адрес филиала: 101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д.4l, строение 1
40701810300070100045 в
МФ АО БАНК <ЮНГВ~ г. Москва
к/с 30101810245250000395
ИНН 8602103061, КПП 770843002
БИК 044525395
Телефон/факс: 8(495 698-94-95
E-mail: mfОsп.~~ ~

~

•
. иевДРИN’Q )&

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Ассоциации СРО “Нефтегазпроект-Альянс”
Адрес (место нахоищения):107045, Москва,
Ананьевский переулок, д.5, стр.3
Почтовый адрес: 107045, Москва, Ананьевский
переулок, д.5, стр.3
р/с 40703810459000006155
ФИЛИАЛ пЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА «ФК
ОТКРЫТИБ
к/с 30101810745250000727
ОГРН 1097799033749
ИМИ 7709443534
КПП 770801001
БИК 044525727
Телефон/факс: +7 (495) 607-56-44
E-maiI: iпfо~пр-пдра.гu

С Правилами страхования и с условиями договора
страхования ознакомлен до момента подписания
договора страхования, согласен и обязуется их
выполнять.

-~л~р Правил страхования получил
•ОъL(Х0Э Тор,~ ~4\’

() ~ф 11094.’ •~о
ф/ф-не.. f~.-ктор

U. ...«, fй&е~._~ И.Горьков
~~(i’’ ~‘~~1~л’ сь

мосLб~
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Приложение 2 к договору
страхования
107/01 N2000006/1 /20-28/19/1/20-
28/19 от 23.12.2019

Заявление
на комбинированное страхование

Прошу 000 ~Страховое общество ~сур~нефтегаз» по условиям, изложенным в заявлении на комбинированное
страхование, заключить договор комбинированного страхования (далее — договор страхования) на основании Правил
комбинированного страхования рисков гражданской ответственности исполнителей работ за причинение вреда и возникновения
у них убытков по предъявленным требованиям, а таюке ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации
условий договора подряда ооо <Страховое общество <Сургутнефтегаз» (далее - Страховщик). Страхователь уведомлен о том,
что заявление на страхование является письменным запросом Страховщика с целью установления обстоятельств, имеющих
существенное значение для определения вероятности настугiления страхового случая. от ответов на поставленные в заявлении
на комбинированное страхование вопросы зависит применение повышающих/понижающих коэффициентов при расчете страховой
премии, подлежащей уплате.

для заключения договора страхования сообщаю следующие сведения:

Отметить знаком ‘е квадрате и заполнить пропуски. Графа, отмеченная знаком “ считается ответом
~ а , не отмеченная знаком К считается ответом ~непр.

1.И ма ияо ователе З ованномли е
ii. С хователь1: ~ ю ическое ли о, и ин альный п п иниматель

Ассоциация саморегулируемая организация (<Объединение

1.1.1. Полное наименование (для проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса
ИП —Ф.И.о. полностью) <нефтегазпроект-Альянс»

Ассоциация СРО ~нефтегазпроект-Альянс»
1.1.2. Сокращенное наименование

1.1.3. Сведения о ОГРН 1097799033749
государственной регистрации

1.1.4. Сведения о документе, подтверждающем членство Страхователя в саморегулируемой организации (далее
— СРО наименование, номе и ата вь ачи, кем вь ан :
1.2. Представитель Страхователя (лицо, дейсте щее от имени Страхователя):
1.2.1. Полное наименование (для Горьков Игорь Иванович
ИП — Ф.И.О. полностью
1.2.2. Сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя (наименование, номер и дата
вь ачи, кем вь ан с ок ействия : П отокол за ания Совета НП сро ~н тегазп iсf-Альянсв от 01 .12.2о1 7 Ne 81
1.2.3. Реквизиты для связи с Телефон +7 +7495 607 5644 Факс __________________

представителем Страхователя Электронный адрес infо~пр-пqра.гu
При этом, Страхователь подтверждает свое согласие на подключение услуги
sмs-информирования о текущем состоянии расчетов по договору
страхования/об исполнении договора страхования, а таюке о специальных
ак иях С ахов ика на азанный номе .

1.2.4. для индивидуального предпринимателя:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 NHб2-Ф3 «о персональных данных» и ст.946
Гражданского кодекса Российской Федерации, выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных.
содержащихся в настоящем документе. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, уничтожения
персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях. Настоящее согласие действительно в
течение срока действия договора страхования и в течение 5 лет после окончания срока действия договора

ования по пись .

. 2нсг ёййiГо телgйиёс ~iYё~Т ЗёГ’~ ~ёiйёjiТ~
2.1. Страхователь (Застрахованное лицо) имеет право осуществлять деятельность по договорам:
2.1.1. подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении:
П объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
объектов использования атомной энергии);
П особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
О объектов использования атомной энергии.
2.1.2. о подготовке проектной документации в отношении:
~ объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
объектов использования атомной энергии);
~ особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
О объектов использования атомной эне mu.

В целях идентификации Страхователя (Застрахованного л а) юридического лица в обязательном порядке заполняется
соответствующая Анкета

Страхователь (представитель Страхователя)
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2.1.3. о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в отношении:
О объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии);
o особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
0 объектов использования атомной энергии.
Примечание: информация для заполнения настоящего пункта содержится в разделах NQ 3, 4, 5, 6 выписки и~
реестра членов СРО
2.2. Общий срок деятельности_организации:_1О лет.
2.3. дата вступления в СРО, членом которой является Страхователь в настоящее время:
2.3.1. Размер оплаченного вэноса в компенсационный фонд возмещения вреда соответствует ______ уровнк
ответственности члена СРО по обязательствам, по договору строительного подряда.
2.3.2. Размер оплаченного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств соответствуе
______ уровню ответственности члена СРО по обязательствам, по договорам строительного подряда
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2.4. Имеются ли филиалы и представительства: Нет Еl, да 0 (укажите общее количеств

). Предполагается ли страхование их гражданской ответственности в рамках заключаемо~
договора страхования: Нет П, да 0 (перечислите эти филиалы и представительства): .

sаьт~ 3~Свёде~ййя бСт~хоi теле~(3абтраЯов~йноi~’ Гiице)~iлияюйГiйё’на степень рйска’
3.1. Количество договоров на выполнение работ (подряда), которое планируется заключить в период действия
договора страхования
3.2. Объем выполненных работ за прошлый финансовый год: млн.руб.
3.3. Планируемая среднесписочная численность Застрахованных сотрудников в период действия заключаемого
договора страхования: __________ чел., в т.ч.: руководители и ИТР____________ чел., рабочие ____________ чел.
Из них:
3.3.1. количество Застрахованных сотрудников, выполняющих работу на основании трудовых договоров —

чел.;
3.3.2. количество Застрахованных сотрудников, выполняющих работу на основании граящанско-правовых
договоров— чел.
3.4. Среднегодовые планируемые объемы работ: млн. руб.
3.5. Наличие прилегающих к местам проведения работ объектов: Нет ~, да 0.
Среднее расстояние до прилегающих объектов метров.
3.6. Применение опасной спецтехники и оборудования при выполнении работ: Нет Z, да П (укажите
наименование спецтехники и оборудования)
3.7. Использование опасных технологий и материалов при выполнении работ (например: взрывные работы,
сварка/огнерезка, высотные работы итд.): Нет ~, да LI (укажите) .

3.8. Применение мер безопасности при выполнении работ: Нет 0, даС (О наличи~ систем пожаротушения,
П наличие ограждения строительной площадки, 0 наличие круглосуточной радиосвязи, О круглосуточной
охраны, П иное
3.9. Применение и оснащенность сотрудников средствами индивидуальной защиты: Нет П, да О (укажите
средства индивидуальной

• защиты) .

3.10. доля от общего объема работ, приходящая на субподрядные организации: %.

4.1. Страховые риски:
Секция 1; .

~ риск наступления гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) по
обязательствам, возникающим в результате причинения вреда потерпевшим вследствие недостатков работ,
выполненных Страхователем (Застрахованным лицом), которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, нарушения Страхователем (Застрахованным лицом) требований безопасности при
строительстве объектов капитального строительства или нарушения Страхователем (Застрахованным лицом)
требований к обеспечению безопасной эксплуатации зданий или сооружений

iХ~ риск возникновения у Страхователя (Застрахованного лица) убытков по предъявленному к нему
обратному требованию (регрессу) регредиента, в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса
Российской Федерации возместившего вред, причиненный потерпевшим вследствие разрушения, повреждения
здания или сооружения либо части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, вызванного
недостатками работ, нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта либо нарушения
требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания или сооружения либо по предъявленным ему в
соответствии с действующим законодательством Российской федерации требованиям иными лицами,
возместившими потерпевшим указанный вред
Секция 2:

П риск наступления ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
_______________ от ________ (далее —договор подряда) в виде обязанности возместить возникший вследствие
этого реальный ущерб Выгодоприобретателя, в т.ч. возвратить аванс (часть аванса) по такому договору подряда

При этом, по данному риску Секции 2 Выгодоприобретателем является .

П риск возникновения непредвиденных расходов Страхователя на защиту, в т.ч. оказание юридической
помощи
Секция 3:
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U возникновение непредвиденных расходов в размере дополнительного взноса, необходимого к

внесению в соответствии с частью 8 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской федерации или
уставом , если в нем предусмотрена обязанность членов СРО вносить дополнительные взносы в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО для его пополнения в случае выплаты при
условии, что его размер не стал ниже минимального размера, определяемого в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской федерации, в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств СРО вследствие выплаты из зтого фонда возмещения реального ущерба, а также неустойки
(штрафа) Выгодоприобретателю в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем
(Застрахованным лицом) договора подряда

При зтом, по данному риску Секции 2 Выгодоприобретателем является .

О риск возникновения непредвиденных расходов Страхователя (Застрахованного лица) на защиту, в
т.ч. оказание юридической помощи
4.2. Предполагаемая страховая сумма:

Общая страховая сумма: _35 000 000 000 руб.;
~ Секция 1 _____________________________ руб.
Z лимит ответственности на один страховой случай _350 COO руб.;
О лимит ответственности на одного потерпевшего руб.;
П лимит ответственности по причинению вреда окружающей среде _________________________________ руб.
П Секция 2 _____________________________ руб.
П Секция З руб.

4.3. Предполагаемый порядок уплаты страховой премии: ~ безналичный расчет, О наличный расчет,
Z единовременно. О рассрочка: О в 2 срока, П в З срока, П в 4 срока, П иное:
4.4. Предполагаемый срок действия договора страхования:
Z Секция 1: с 01 .01 .2020 по 31 .12.2020

П Ретроактивный период: с __________ 20_г. по ___________ 20_г.
П Ретроспективный период: с __________ 20_г. по ___________ 20_г.

П Секция 2: с ____________20_г. по ___________ 20_г.
П Секция 3: с 20_г. по 20 г.
4.5. Франшиза:
По Секции 1: Z нет, П да О условная, П безусловная, в размере
~$%с2е9н44’#$%%W1Чла5~Стаfйсt~ii~~~
5.1. Предъявлялись ли Страхователю (Застрахованному лицу) за последние 5 лет требования о возмещении
вреда (ущерба), причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц ~ связи с осуществлением
Страхователем (Застрахованным лицом) застрахованной деятельности? Нет Z, да П (опишите подробнее: кем,
когда, за что и в каком размере были предъявлены требования, а также укажите размер возмещения,
выплаченного Страхователем (Застрахованным лицом) или страховой компанией, в которой была застрахована
его гражданская ответственность):
5.2. В настоящее время предъявлены ли иски или рассматриваются ли судебные дела по искам к Страхователю
(Застрахованному лицу) о возмещении причиненного вреда (ущерба)? Нет Z, да П (опишите подробнее):

5.3. Известны ли Страхователю (Застрахованному лицу) какие-либо обстоятельства, которые могут послужить
основанием для предъявления новых судебных исков: Нет Z. да П (опишите подробнее): .

~4~*$*WН?6~Исто~ ~рё ?ё~с~
6.1. Застрахована ли в настоящее время гражданская ответственность Страхователя (Застрахованного лица) в
других страховых компаниях? Нет Z, да П (укажите: страховую сумму __________________ руб. и название
компании): .

6.2. Была ли застрахована ранее гражданская ответственность Страхователя (Застрахованного лица) в других
стрвховых компаниях? Нет Z, да П (укажите: страховую сумму ________________________________ руб. и
название компании):
6.3. Если какая-либо страховая компания досрочно расторгала договор страхования гражданской
ответственности Страхователя (Застрахованного лица), отказывала в заключении такого договора или
пролонгации либо выдвигала специальные условия то укажите подробности таких обстоятельств, включая
наименование страховой компании: .

7.1. Проводятся ли в настоящее время мероприятия по реорганизации Страхователя (Застрахованного лица)
(разделение, выделение, присоединение, преобразование, слияние и тп.): Нет Z, да О (укажите необходимую
информацию):
7.2. Имелись ли случаи несоблюдения законодательства, правил безопасности при ведении строительной
деятельности, инструкций по охране труда, промышленной безопасности, нормативных документов, норм
экологического, технологического и пожарного надзора, требований ГАСН или иных аналогичных органов:
Нет ~, да П (укажите необходимую информацию):

7.3. Наличие неисполненных предписаний надзорных органов (ГАСН, технадзора за строительством и др.
аналогичных органов): Нет Z, да П (укажите подробности)
7.4. Иная дополнительная информация:
П Информация Страхователя, указанная в настоящем заявлении нв страхование относится к
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конфиденциальной2 и должна быть обеспечена защитой Страховщика в соответствие с Внутренним стандартом
нсо «Обеспечение защиты конфиденциальной информации при осуществлении страховой деятельности)).

Настоящее Заявление на страхование является неотъемлемой частью договора страхования.
К настоящему Заявлению на страхование прилагаются копии следующих документов:

Z Устав, О положение, О приказ (решение) о создании
О Протокол общего собрания об избрании (назначении) единоличного (коллегиального) исполнительного органа О
Приказ (решение) о назначении единоличного (коллегиального) исполнительного органа
Z Свидетельство ОгРНs Свидетельство ИНН
О документ, удостоверяющий личность представителя Страхователя (Застрахованного лица)
О документ, подтверждающий полномочия представителя (те. оформленная в установленном действующим
законодательством Российской федерации порядке доверенность)
О Список Застрахованных сотрудников/компан ;
О Анкета юридического лица для~ованного лица)
О Анкета физического лица (индивиду$~~’ ~‘L’Г теля) для Страхователя (Застрахованного лица)
О иные документы

Страхователь (представитель С .
генеральныйдиректор .. ~Т.и,Горьков
(должность) (подп” (Ф.И.О.)

дата заполнения: l_1J..9_Il_1_i_2J2~

Запол~~.Jiг~т~ 4вителем Страховщика
На основании Заявления на страхование оформлен:
Z договор комбинированного страхования рисков гражданской ответственности исполнителей работ за

причинение вреда и возникновения у них убытков по предъявленным требованиям, а также ответственности за
нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда 107/01 Ng000006/1/20-28/19 от
23.12.2019;

unu
О Страховой полис 107/01 Nt..... от L..L..JLJ......J20I—J~~J г. комбинированного страхования рисков

гражданской ответственности исполнителей работ за причинение вреда и возникновения у них убытков по
предъявленным требованиям, а также ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации
условий договора подряда

Страховщик (представитель Страховщик
_______________________ А Федорова ис.

(Дол~G.ссгь) (подпись ~“ ‘7 (Ф ~О)

2 ~ конфиденциальной информации защита конфиденL(иальности которой должна обеспечиваться страховщиком, относятся: 1 .саедения

об объектах страхования, обладателями которых являются стратегические предприятия и акционерные общества, определенные Указом президента
Российской Федерации от о4 августа 2оо4 года N2 bое; 2. сведения об объектах страхования, относящихся к товарам двойного назначения,
определенным Указом президента Российской Федерации от 17 декабря 2о1l Nеlббl; з. сведения об им~цественных интересах граждан и
организаций Российской Федерации, находящихся под действием иностранных санкций; 4. сведения об ущербе и происшествиях, которые произошли
в отношении имущественных интересов граждан и организаций Российской Федерации, находящихся под действием иностранных санкций
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Список застрахованньlх лиц- членов Ассоциации СРО “Нефтегазпроект~АJ1ьянс” по состоянию на дату заключения договора страхования

Ng по Наличие у члена саморегулируемой организацииАдрес места нахождения ..

N9 реестру ИНН Наименование права осуществлять подготовку проектноиюридического лица
СРО документации в отношении

607651, Нижегородская обл., объектов капитального строительства, особо опасных,

5250028311 Закрытое акционерное Кстовский район, г.Кстово, технически сложных и уникальных объектовобщество “Нефтехимпроект” ул.Талалушкина, д.2, помещениеl капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

1 15522, Россия, г.Москва,
Общество с ограниченной ул.Москворечье, д.4, корп.5 объектов капитального строительства, особо опасных,
ответственностью ‘Системы технически сложных и уникальных объектов

2 2 7707517269 управления производственными капитального строительства (кроме объектов
рисками” использования атомной энергии)

625026, г.Тюмень, ул.Мельникайте, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной 106 технически сложных и уникальных объектов

3 3 7203080702 ответственностью “НиГIИКБС капитального строительства (кроме объектов
иц” использования атомнои энергии)

410059, РФ, г.Саратов, площадь объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной Советско-Чехословацкой дружбы технически сложных и уникальных объектов

4 4 6451122250 ответственностью капитального строительства (кроме объектов
“Саратоворгсинтез” использования атомнои энергии)

614000, г.Пермь, ул.Ленина, 62 объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной технически сложных и уникальных объектов

5 5 5902201970 ответственностью “ЛУКОЙЛ капитального строительства (кроме объектов
ПЕРМЬ” ,. . ..использования атомнои энергии)

199106, г.Санкт-Петербург, 26-я

Акционерное общество линия В.О., дом 15, корп. 2, лит. A, объектов капитального строительства, особо опасных,
“Специализированная пом. 123Н технически сложных и уникальных объектов

6 6 7801075177 инжиниринговая компания капитального строительства (кроме объектов
Севзапмонтажавтоматика” использования атомной энергии)



195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Шаумяна, 18, офис 409а

объектов капитального строительства, особо
технически сложных и уникальных
капитального строительства (кроме
использования атомной энергии)

7 10 7806381690
Общество с ограниченной
ответственностью
“Пожинжиниринг”

опасных,
объектов
объектов

173008, г.Великий Новгород, объектов капитального строительства, особо опасных,

8 12 5321037611 Акционерное общество ул.Рабочая, 38 технически сложных и уникальных объектов“Севзапмонтажавтоматика” капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

614000, г.Пермь, ул.Луначарского, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной 56, офис. 301 технически сложных и уникальных объектов

9 15 8107006955 ответственностью “РАСКО” капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

614007, г.Пермь, ул.Островского, 65 объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной технически сложных и уникальных объектов

10 17 5904241217 ответственностью капитального строительства (кроме объектов
“Системнефтеавтоматика” использования атомной энергии)

105318, г.Москва, ул.Ибрагимова,
Общество с ограниченной д.15, корп.1
ответственностью по

объектов капитального строительства, особо опасных,проектированию и научным

11 19 7719788256 исследованиям для предприятий технически сложных и уникальных объектовпромышленности капитального строительства (кроме объектов
синтетического каучука, химии использования атомной энергии)
и нефтехимии ‘ГСИ
Гипрокаучук”

603006, г.Нижний Новгород,
Открытое акционерное ул.М.Горького, д. 147а объектов капитального строительства, осёбо опасных,
общество “.)ТУкОЙЛ- технически сложных и уникальных объектов

12 26 5260312089 Нижегородский научно- капитального строительства (кроме объектов
исследовательский и проектный использования атомной энергии)
институт по переработке нефти”

109028, РdъсийскаГкя Федерация, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной г.Москва, Покровский бульвар, д.3, технически сложных и уникальных объектов

13 27 6163095955 ответственностью “ЛуКОЙЛ- стр.1 капитального строительства (кроме объектов
Энергоинжиниринг” использования атомной энергии)

163000, Российская Федерация, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной г.Архангельск, ул.Карла Маркса, д.9 технически сложных и уникальных объектов

14 33 2901104305 ответственностью капитального строительства (кроме объектов
‘Севтранспроект” использования атомной энергии)



объектов капитального строительства, особо
технически сложных и уникальных
капитального строительства (кроме
использования атомной энергии)

15 35 1102057865
Общество с ограниченной
ответственностьио “ЛУКОI4л~
ухтанефтепереработка”

169300, Республика Коми, г.Ухта,
ул.Заводская, 11

опасных,
объектов
объектов

196084, г.Санкт-Петербург,

Общество с ограниченной Набережная Обводного канала, д.94,а’~я 206
ответственностью “Институт по объектов капитального строительства, особо опасных,

16 37 7810327462 проектированию предприятий технически сложных и уникальных объектовнефтеперерабатываюiдей и капитального строительства (кроме объектов
нефтехимической использования атомной энергии)
промышленности”

127254, г.Москва, Огородный объектов капитального строительства, особо опасных,
Акционерное общество проезд, д. 5, стр. 3, ком.8 технически сложных и уникальных объектов

17 38 7709215908 “Нядустриальный риск капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

607650, Нижегородская обл.,

Общество с ограниченной г.Кстово, Промзона объектов капитального строительства, особо опасных,технически сложных и уникальных объектов
18 40 5250043567 ответственностью “ЛУКОЙЛ_ капитального строительства (кроме объектов

Нвжегороднефтеоргсинтез” использования атомнои энергии)

Общество с ограниченной 190000, г.Санкт-Петербург, объектов капитального строительства, особо опасных,
ответственностью ул.Галерная, 5, лит.А технически сложных и уникальных объектов

19 41 7838395487 “газпромнефть Научно- капитального строительства (кроме объектов
Технический Центр использования атомной энергии)

634000, г.Томск, ул.Мокрушина, 9, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной стр. 16 технически сложных и уникальных объектов

20 42 7017126251 ответственностью капитального строительства (кроме объектов
“газпромнефть-Восток” использования атомнои энергии)

356808, РФ, Ставропольский край, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной г.Буденно’ск, ул.РJiiоксембург, I технически сложных и уникальных объектов

21 46 2624022320 ответственностью “Ставролен” капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

400029, г.Волгоград, ул.40 лет

Общество с ограниченной влксм, ~ объектов капитального строительства, особо опасных,технически сложных и уникальных объектов
22 47 3448017919 ответственностью “ЛУкОЙЛ капитального строительства (кроме объектов

волгограднефтепереработка” использования атомнои энергии)



125284, Российская Федерация, г.
Москва, Хорошёвское ш., д.З 8,
корп.1, З этаж, пом. I, ком. 35

объектов капитального строительства, особо
технически сложных и уникальных
капитального строительства (кроме
использования атомной энергии)

23 48 7725111141
Акционерное общество
“ивлАин ГРУП”

опасных,
объектов
объектов

111024, г.Москва, ул.Авиамоторная, объектов капитального строительства, особо опасных,
Акционерное общество 5 1А технически сложных и уникальных объектов

24 49 7720150771 “Промьнлленно-инновационная капитального строительства (кроме объектов
компания “ПРОГРЕСС” использования атомной энергии)

614065, Пермский край, Пермский объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной район, деревня Хмели, шоссе технически сложных и уникальных объектов

25 51 5905017289 ответственностью “БРАС” Космонавтов, 304 капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

614055 г.Пермь, ул.Промьппленная, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной 84 технически сложных и уникальных объектов

26 54 5905099475 ответственностью “лУкОЙЛ- капитального строительства (кроме объектов
Пермнефтеоргсинтез” использования атомной энергии)

628406, Российская Федерация, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной Тюменская обл., Ханты-Мансийский технически сложных и уникальных объектов

27 56 8602259661 ответственностью автономный округ.~ Юрга, г.Сургут, капитального строительства (кроме объектов
“ВОСТОКБУРВОД” Нефтьеюганское шоссе, д.24, корп.2 использования атомной энергии)

~ 628403, Российская Федерация, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной Тюменская обл., ХМАО-Югра, технически сложных и уникальных объектов

28 61 8602013001 ответственностью КомЮнити” г.Сургут, пр.Мира, дом 23/1, офис 1 капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

628486, Россия, Тюменская обл., объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной Ханты-Мансийский автономный технически сложных и уникальных объектов

29 62 8608048498 ответственностью ‘ЛУКОиЛ- округ-Югра, г.Когальтм, капитального строительства (кроме объектов
Западная Сибирь” ул.Прибалтийская, д.20 использования атомной энергии)

—..— 628400, Россия, Тюменская обл., объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной Ханты-Мансийский автономный технически сложных и уникальных объектов

30 63 8602153979 ответственностью Проект~ округ-Югра, г.Сургут, ул.Сосновая, капитального строительства (кроме объектов
ЭнергоСервис» д.54 использования атомной энергии)

628400, Россия, Тюменская обл., объектов капитального строительства, особо опасных,
Закрытое акционерное общество хМАО-Югра, г.Сургут, технически сложных и уникальных объектов

31 68 8602057383 “СвязьвидеоСети” ул.Домостроителей, д.19 капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)



628416, Российская Федерация,
Тюменская область, г.Сургут,
ул.Кукуевицкого, I

объепов капитального строительства, особо
технически сложных и уникальных
капитального строительства (кроме
использования атомной энергии)

32 71 8602060555 Публичное акционерное
общество “Сургутнефтегаз”

опасных,
объектов
объектов

628401, Тюменская область, Хантьт- объектов капитального строительства, особо опасных,

Акционерное Общество Мансийский автономный округ технически сложных и уникальных объектов
33 72 8602055379 “ТРАНСФЕРСВЯЗЬ” Югра, город Сургут, капитального строительства (кроме объектов

ул.Профсоюзов, д.18/I использования атомной энергии)

625031, Россия, Тюменская обл., объектов капитального строительства, особо опасных,
Аиионерное общество г.Тюмень, ул.Щербакова, 162 технически сложных и уникальных объектов

34 74 7203063672 “Научно-технический центр капитального строительства (кроме объектов
“энергосбережение” использования атомной энергии) -

628422, Россия) Тюменская обл., объектов капитального строительства, особо опасных,

Общество с ограниченной Ханты-Мансийский автономный технически сложных и уникальных объектов
35 79 8602262899 ответственностью “кпс’ округ - Югра, г.Сургут, капитального строительства (кроме объектов

ул.домостроителей, 21/2 использования атомной энергии)

115114, Россия, г.Москва, объектов капитального строительства, особо опасных,
Акционерное общество “Валмет ул.Летниковская, д.16 технически сложных и уникальных объектов

36 80 7709196405 Автоматизация” капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

196158, Россия, г.Санкт-Петербург,
Общество с ограниченной ул.Пулковская, д. 10, кор. 1, лит.А, объектов капитального строительства, особо опасных,
ответственностью “Научно~ пом.48Н технически сложных и уникальных объектов

37 81 7810315957 производственное объединение капитального строительства (кроме объектов
“Нефтехим” использования атомной энергии)

628406, Россия, Тюменская обл., объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.30 лет технически сложных и уникальных объектов

38 88 8602253356 ответственностью Победы, 33 А капитального строительства (кроме объектов
‘СПЕJДАВТОМАТHХА” использования атомной энергии)

628450, Россия, Тюменская обл., объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной ХМАО-Югра, Сургутский район, технически сложных и уникальных объектов

39 89 8617013396 ответственностью поселок Бiрсово, Восточная капитального строительства (кроме объектов
“Сургутмебель” промышленная 1, территория 2 использования атомной энергии)

Общество с ограниченной 628605, РФ, Ханты-Мансийский объектов капитального строительства, особо опасных,
ответственностью Научно- автономный округ - Югра, технически сложных и уникальных объектов

40 90 8603115623 производственныи центр г.Нижневартовск, ул.дружбы капитального строительства (кроме объектов
“Технология” Народов, дом 6, офис I ,2 использования атомной энергии)



628011, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г.Хантьт
Мансийск, ул.Ленина, 56

объектов капитального строительства, особо
технически сложных и уникальных
капитального строительства (кроме
использования атомной энергии)

41 94 8618006063
Общество с ограниченной
ответственностью
~Газпромнефть~Хантосн

опасных,
объектов
объектов

105318, г.Москва, улИбрагимова, объектов капитального строительства, особо опасных,

42 96 8608020333 Акционерное общество д.lS, корп.2 технически сложных и уникальных объектов“Глобалстрой-Инжиниринг” капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

Общество с ограниченной 169300, Россия, Республика Коми, объектов капитального строительства, особо опасных,
ответственностью Научно- г.Ухта, ул.Набережная Нефтяников, технически сложных и уникальных объектов

43 98 1102029561 производственная фирма д.5А капитального строительства (кроме объектов
“Стройнефтегаэизоляция” использования атомной энергии)

628406, РФ, Ханты-Мансийский объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной автономный округ-Югра, Тюменская технически сложных и уникальных объектов

44 103 8602108430 ответственностью ‘СУРгУТ область, г.Сургут, капитального строительства (кроме объектов
ОРгРЭС” ул.Энергостроителей, д.4 использования атомной энергии)

628400, РФ, ХМАО-Югра, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной Тюменская область, г.Сургут, технически сложных и уникальных объектов

45 104 8602149637 ответственностью ул.Просвещения, 46-37 капитального строительства (кроме объектов
“ГазПроектСтрой” использования атомнои энергии)

629807, РФ, Тюменская область, объектов капитального строительства, особо опасных,
Акционерное общество Ямало-Ненецкий автономный округ, технически сложных и уникальных объектов

46 105 8905000428 “газпромнефть~ г.Ноябрьск, ул.Ленина, д.59187 капитального строительства (кроме объектов
Ноябрьскнефтегаз” использования атомнои энергии)

628410, РФ, Ханты-Мансийский
Общество с ограниченной автономный округ-Югра, Тюменская объектов капитального строительства, особо опасных,
ответственностью Проектно- область, г.Сургут, ул.Путейцев, ~. 1 технически сложных и уникальных объектов

47 106 8602136892 Производственная Фирма капитального строительства (кроме объектов
‘Промстройпуть” использования атомной энергии)

628404,Российская федерация, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Восход технически сложных и уникальных объектов

48 110 8602152573 ответственностью 21 ~. капитального строительства (кроме объектов
“Сибпроектстрой 1’ использования атомной энергии)

400074, РФ, гJ3олгоград, ул.Рабоче

Общество с ограниченной Крестьянская, ЗОА объектов капитального строительства, особо опасных,технически сложных и уникальных объектов
49 114 3434000552 ответственностью Совместное капитального строительства (кроме объектов

предпряятие”Волгодеминойл” использования атомнои энергии)



объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной
ответственностью
“Стройпроект”

50 118 6325051111

445241, Россия, Самарская область,
г.Октябрьск, ул.Мира, 169 технически

капитального
использования

сложпьих и уникальных
строительства (кроме

атомной энергии)

объектов
объектов

115035, г.Москва, ул.Большая объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной Ордынка, дом I технически сложных и уникальных объектов

51 121 7725642022 ответственностью “лУКОЙЛ капитального строительства (кроме объектов
Транс” использования атомнои энергии)

125315, Россия, город Москва, улица объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной Часовая, дом 28, корпус 4, комната технически сложных и уникальных объектов

52 122 8602212511 ответственностью “СЕДА 38Б, этаж 2 капитального строительства (кроме объектов
Линк” использования атомнои энергии)

Общество с ограниченной 119017, Россия, г.Москва, объектов капитального строительства, особо опасных,
ответственностью Пыжевский пер., д.5, стрА технически сложных и уникальных объектов

53 123 7706817492 “Цндустриальньий риск- капитального строительства (кроме объектов
ХОЛДиНГ” использования атомной энергия)

‚27434, г.Москва, ул.Немчинова, 12 объектов капитального строительства, особо опасных,

54 128 7713003423 Закрытое акционерное общество технически сложных и уникальных объектовАльбатрос” капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

~ 628600, ХМАО-Югра, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной г.Нижневартовск, ул.Ленина, 4П, технически сложных и уникальных объектов

55 137 8603148883 ответственностью Панель 19, строение 12 капитального строительства (кроме объектов
“РосНефтеГазПроект” использования атомнои энергии)

400074, Россия, Волгоградская

Общество с ограниченной область, г.Волгоград, ул.Рабоче- объектов капитального строительства, особо опасных,
ответственностью ‘Инженерные Крестьянская, Дом 22, Кабинет 207, технически сложных и уникальных объектов

56 139 7709365460 Этаж 2консультации, проектирование, капитального строительства (кроме объектов
строительство” использования атомной энергии)

~ 640020, Российская Федерация, объектов капитального строительства, особо опасных,

57 144 8602060026 Акционерное общество Курганска~ область, г.Курган, технически сложных и уникальных объектов“Ураисибгидрострой” ул.Куйбьипева, д.Зб капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

Япония, 1008691, Токио, Тиёда-ку, объектов капитального строительства, особо опасных,
2-чомэ, Утисайвайчо, 1-1 технически сложных и уникальных объектов

58 145 9909109636 Соджиц Корпорейшн капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)



объектов капитального строительства, особо
технически сложных и уникальных
капитального строительства (кроме
использования атомной энергии)

59 146 5260230051
Общество с ограниченной
ответственностью “ЛУКОЙЛ~
ЭнЕРгОСЕТkI”

109028, Российская Федерация,
г.Москва, Покровский бульвар, дом
3, строение I

опасных,
объектов
объектов

109028, Российская Федерация, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной г.Москва, Покровский бульвар, дом технически сложных и уникальных объектов

60 147 7707717910 ответственностью “ЛУКОй.Я- з, строение i капитального строительства (кроме объектов
Ипжиниринг” использования атомной энергии)

129110, Российская федерация, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной г.Москва, Олимпийский проспект, технически сложных и уникальных объектов

61 148 7701285928 ответственностью “лУКОЙЛ- д.5, строение 1. капитального строительства (кроме объектов
Центрнефтепродукт” использования атомной энергии)

197022, Российская Федерация, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной г.Санкт-Петербург, Аптекарская технически сложных и уникальных объектов

62 149 7825439514 ответственностью ‘ЛУКОЙJI набережная, дом 8, литера А. капитального строительства (кроме объектов
Северо~Западнефтепродукт” использования атомной энергии)

109429, Российская Федерация, объектов капитального строительства, особо опасных,
Акционерное общество г.Москва, Капотия, 2-й квартал, д.l, технически сложных и уникальных объектов

63 150 7723006328 ~lг~промнефть~Московский корп.З капитального строительства (кроме объектов
НПЗ использования атомной энергии)

236039, Россия, Калининградская объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной обл., г.Калининград, ул.Киевская, технически сложных и уникальных объектов

64 151 3900004998 ответственностью ЛУКОЙЛ- дом 23. капитального строительства (кроме объектов
Калининградморнефть” использования атомной энергии)

400074, г.Волгоград, ул.Рабоче- объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной Крестьянская, д.ЗОа технически сложных и уникальных объектов

65 153 3444186433 ответственностью капитального строительства (кроме объектов
‘волгоградНi4Гlиморнефтьт использования атомной энергии)

628601, Тюменская обл., ХМАО- объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной Югра, г.Нижневартовск, ул.Новая, технически сложных и уникальных объектов

66 154 8603176665 ответственностью д.9 . капитального строительства (кроме объектов
“Сибтехнобурпроект” использования атомной энергии)

Минато-ку, Токио, Япония объектов капитального строительства, особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов

67 156 9909134713 Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)



Общество с ограниченной
ответственностью “Научно-
технический центр
“Пожинжиниринг”

196084, Санкт-Петербург, ул.
Заставская, д.3l. корп.1

объектов капитального строительства, особо
технически сложных и уникальных
капитального строительства (кроме
использования атомной энергии)

68 161 7810836727

опасных,
объектов
объектов

169710, Республика Коми, г.Усинск, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной

69 163 1106014140 ответственностью “луК0йл- ул.Нефтяников, д.31 технически сложных и уникальных объектовкапитального строительства (кроме объектов
Коми’ использования атомнои энергии)

628484, РФ, Тюменская обл., Ханты- объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной Мансийский автономный округ- технически сложных и уникальных объектов

70 164 8608059605 ответственностью “ЛУКОЙЛ Югра, г.Когалым, ~,‘л.Мира, дом.23 капитального строительства (кроме объектов
ЛИК” «А» использования атомной энергии)

Общество с ограниченной 416200, Россия, Астраханская объектов капитального строительства, особо опасных,
ответственностью ГСИ область, Енотаевский р-н, технически сложных и уникальных объектов

71 170 3448050754 Волгоградская фирма с.Енотаевка, ул.Днепровская, д.9 капитального строительства (кроме объектов
“Нефтезаводмовтаж” использования атомной энергии)

101000, г.Москва, Чистопрудный объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с Ограниченной бульвар, д.i7, стр.! технически сложных и уникальных объектов

72 171 7705529886 Ответственностью “Термон капитального строительства (кроме объектов
Евразия” использования атомнон энергии)

450076, Республика Башкортостан, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной г.Уфа, ул.Пушкина, дом 45, корпус I технически сложных и уникальных объектов

73 172 0274191220 ответственностью “АСУ- капитального строительства (кроме объектов
Инжиниринг” использования атомнои энергии)

196210, г.Санкт-Петербург, объектов капитального строительства, особо опасных,

74 173 7714572888 Акционерное общество ул.Стартовая, д.8, литер А технически сложных и уникальных объектов“СтройТрансНефтеГаз” капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

111116, г.Москва, ул.Авиамоторная,

Открытое акционерное объектов капитального строительства, особо опасных,
общество “Всероссийский технически сложных и уникальных объектов

75 174 7722001535 ,научно-исследовательскии капитального строительства (кроме объектов
институт по переработке нефти” использования атомной энергии)

629007, Россия, ЯНАО, г.Салехард, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной

76 176 8901001822 ответственностью ул.Республики, д.20 технически сложных и уникальных объектовкапитального строительства (кроме объектов
“Газпромнефть - Ямал” .,использования атомнои энергии)



109028, г.Москва, Покровский
бульвар, д.З, стр.1

объектов капитального строительства, особо
технически сложных и уникальных
капитального строительства (кроме
использования атомной энергии)

77 177 7702354081
Общество с ограниченной
ответственностью “ЛУКОЙЛ~
АЭРО”

опасных,
объектов
объектов

Общество с ограниченной 191167, г.Санкт-Петербург, объектов капитального строительства, особо опасных,
78 178 6501115388 ответственностью Синогiская наб., д.22, лит.А технически сложных и уникальных объектов

“Газпромнефть-Сахалин” капитального строительства (кроме объектовиспользования атомной энергии)

Общество с ограниченной 626150, Тюменская область,
ответственностью ЗАПАдНО- г.Тобольск, промзона объектов капитального строительства, особо опасных,

79 179 1658087524 СИБИРСКиЙ технически сложных и уникальных объектов
НЕфТЕХИМИчЕСКиЙ капитального строительства (кроме объектов
КОМБHJпIАТ использования атомной энергии)

Общество с ограниченной Российская федерация, 197198, объектов капитального строительства, особо опасных,
80 180 7728639370 ответственностью Санкт-Петербург, Зоологический технически сложных и уникальных объектов

~газпромнефть~Развитие” переулок, дом 2-4, лит.Б капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

2596 HR, Нидерланды, Гаага, Карел объектов капитального строительства, особо опасных,

81 181 9909016357 Салым Петролеум девелопмент Ван Биландтлаан, 30 технически сложных и уникальных объектовн.в. капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

Общество с ограниченной 194044, Российская Федерация, объектов капитального строительства, особо опасных,

82 182 7804521729 ответственностью г.Санкт-Петербург, ул.Чугунная, технически сложных и уникальных объектов((Строительная компания д.14, лит.Р, пом.358. капитального строительства (кроме объектов
~доминанта» использования атомной энергии)

105094, РФ, г.Москва, объектов капитального строительства, особо опасных,

83 183 7719014911 Акционерное общество ул.Семеновский вал, бд технически сложных и уникальных объектов«Энергоремоаг» капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

129085, РОССHЯ, г. Москва, объектов капитального строительства, особо опасных,
, Общество с ограниченной ул.Годовикова, 9, стр.2, офис 2.20 технически сложных и уникальных объектов

84 184 7716018717 ответственность ((КОНТУР
АВТОМАТИЗАЦИЯ» капитального строительства (кроме объектовиспользования атомной энергии)

Общество с ограниченной 191167, г. Санкт-Петербург, объектов капитального строительства, особо опасных,
85 185 8905034804 ответственностью Синопская набережная, дом 22 А технически сложных и уникальных объектов

~Газпромнефть-Ангара» капитального строительства (кроме объектовиспользования атомной энергии)



117218, г.Москва,
ул.Кржижановского, дом 14, корпус
З, кабинет 40

191119, РФ, г.Санкт-Петербург,
ул.Воронежская, д.5, литера А, этаж
4, пом./офис 43-Н]12

Российская Федерация, 625048,
г.Тюмень, ул.50 лет Октября, дом
ВВ, кабинет 1109

объектов капитального строительства, особо
технически сложных и уникальных
капитального строительства (кроме
использования атомной энергии)
объектов капитального строительства, особо
технически сложных и уникальных
капигального строительства (кроме
использования атомной энергии)
объектов капитального строительства, особо
технически сложных и уникальных
капитального строительства (кроме
использования атомной э~щ~и)
объектов капитального строительства, особо
технически сложных и уникальных
капитального строительства (кроме
использования атомной э~ргии)
объектов капитального строительства, особо
технически сложных и уникальных
капитального строительства (кроме
использования атомной энергии)
объектов капитального строительства, особо
технически сложных и уникальных
капитального строительства (кроме
использования атомной энергии)

Общество с ограниченной
ответственностью
“газпромнефть - смазочные
материалы

I 109380, РОССиЯ, г.Москва,
Общество с ограниченной ~ улЛагинская, дом бА, строение 4,
ответств е нно стью I пом.1«МАСТЕРСТРОЙ»

~ 197198, РОССиЯ, г.Санкт
Акционерное общество Петербург, Зоологический переулок,
“Газпромнефть-Аэро” 2-4, Пит «Б»

опасных,
объектов
объектов

Общество с ограниченной
ответственностью
(<ГазАртСтр ой »

опасных,
объектов
объектов

дом»

опасных,
объектов
объектов

I 119526, г.Москва, проспект

ответственностью «Нефтяной
Общество с ограниченной Вернадского, д.101, ка

Общество с ограниченной
ответственностью
“Газпромнефть~3аполярье”

опасных,
объектов
объектов

опасных,
объектов
объектов

опасных,
объектов
объектов

450057, Российская Федерация, объектов капитального строительства, особо опасных,
Общество с ограниченной Республика Башкортостан, г.Уфа, технически сложных и уникальных объектов
ответственностью “лУКОйЛ~ ул.Цюрупы, д 16 капитального строительства (кроме объектов
уралнефтепродукт” использования атомной энергии)

Общество с ограниченной 109431, г.Москва, Жулебинский объектов капитального строительства, особо опасных,
ответственностью бульвар, дом 36, корпус 3, технически сложных и уникальных объектов
“ГЛ~ЕдHРиЯТИЕ помещение IV, комната 1, 1 а капитального строительства (кроме объектов
ТЕпЛОСТРОй” использования атомной энергии)

640022, Курганская область, город объектов капитального строительства, особо опасных, I
Общество с ограниченной Курган, улица Гоголя, дом 195, кв.13 технически сложных и уникальных объектов
ответственностью капитального строительства (кроме объектов I
<ЭнергоАудит» использования атомной энергии) I



191167, Российская Федерация,
г.Санкт-Гlетербург, Синопская
набережная, дом 22А, 8 этаж

объектов капитального строительства, особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной эне • гии

8603136775
Общество с ограниченной
ответственностью
<Газпромнефть-ГЕО»

..

69782

.. 2635098497

‘7203296780..

125047, г.Москва, ул.4-я Тверская- объектов капитального строительства, особо опасных,

7704102403 Общество с ограниченной Ямская, д.16 технически сложных и уникальных объектовответственностью «Сипроен» капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

220-8401, Япония, Нису-ку, объектов капитального строительства, особо опасных,
?чlицубиси Хэви Иидастриз йокогама, Минатомирай-3, 3-1 технически сложных и уникальных объектов
Инжиниринг, ЛТд капитального строительства (кроме объектов

использования атомной энергии)
355000, Российская Федерация, объектов капитального строительства, особо опасных,
Ставропольский край, город технически сложных и уникальных объектов
Ставрополь, улица Ленина, 419 капитального строительства (кроме объектов

использования атомной энергии)
625026, Российская Федерация, объектов капитального строительства, особо опасных,
Тюменская область, город Тюмень, технически сложных и уникальных объектов
улица Рижская, дом 45А капитального строительства (кроме объектов

использования атомной энергии)

163069, г.Архангельск, ул.Садовая, объектов капитального строительства, особо опасных,
д.18, кв.41 технически сложных и уникальных объектов

капитального строительства (кроме объектов
использованц~вхл~f~ой энергии)

СТРАХОВЩИ
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