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полис
страхования гражданской ответственности и финансовых рисков членов саморегулltруемых
организаций на случай причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объекгов капитального

строитеJIьства

Настоящий Полис подтвер}1дает, что ответственность засграхованного лица застрахована по .Щоговору страхования
грахlданской ответственности и финансовых рисков членов самореryлируемых организаций на случай причинения вреда

вследствие недосгатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объекrов капитального строительства Nэ
ПДИ-210814 от 21.08.2014 года (далее - <fiоговор страхования>) заключённоrо мещ4у ООО <СК <Экспресс-страхование)
(Страховtлик) и НП "Проекrирование дорог и инфраструкrуры" (Страхователь) на условиях, содержащихся в .Щоговоре
страхования и настоящем Полисе.

Страховчlик:

ООО кСК кЭкспресс-страхованиеD, ИНН 770З35495'l

Страхователь

Ассоциация проектировшиков "Проектирование дорог
инфраструктуры", ИНН

(плательщик):
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окру-lкаюцей среде вследствие

оказывают влияние на безопасность обьекrов капитального строительства;
-возместить вред и выплатить компенсацию сверх воэмецения вреда (в случаях,
предусмотренных ст. 60 Градостроительного кодекса РФ)
при условии, что: 3асграхованное лицо является членом соответствуюшей
самореryлируемой организации и имеет все разрешения, лицензии, сертификаты и т.
п., необходимые для проведения работ в соответствии
законодательством,
действующим на территории страхования
Виды работ по подготовке проекrной документации, которые могrг выполняться
только членами самореryлируемых организаций в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации. При наличии ретроактивного периода с датой
начала до 01 .07.1 7, застрахованными в этот период до 01 .07.1 7 считаются работы, на
выполнение которых у Застрахованного лица имелось свидетельство о допуске
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-возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц
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безопасность объекгов капитального
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строительства; обращение Регредиентов / Страховщиков Регредиентов / Солидарных
3астрахованному лицу
случаях
должников
регрессным требованием
предусмотренных ст. 60 Градостроительного кодекса РФ
Имущественные интересы 3астрахованноrо лица, связанные с его обязанностью в
порядке, установленном законодательgгвом РФ:
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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

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

Выгодоприобретатели:
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Общество с ограниченной ответственностью (МЦ кГЕОСЕРВИС>,
инн 7430023852

Застрахованное лицо:

Территория страхования

78,1 1
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:

S00 000 (Пяmьсоm шьlсяч) рублей 00 копеек.

Срок действия Полиса:

С 18 июня 2019г. по 't7 июня 2020г,
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Ретроактивный период:

Нет
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Дата выдачи Полиса:

18 июня 2019г.

Прилох<ения:

Неотъемлемым приложением настоящего Полиса являются:
<Правила страхования гра>t<данской ответственности и финансовых рисков членов
самореryлируемых организаций на случай причинения вреда вследствие недостатков
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по экологиtIескому, тех
и атомному надзору

от 4 марта 2019 г. Ns 86

ВЬШИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
20l9г.
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18 июня
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Ассоциация проектировщиков кПроектирование дорог и инфрасцrуктуры>
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лиц. осуществляющих проектирование
(вud сачореzулuруемой орzанuзацuu)

l920l2. г. Санкт-ПетеDбчDг

4.1.1vww
Srорrоесtdоr@.mаil.ru

(аdрес мес mа нцхоэlсdе нuя с аuоре zулuруе.мой ореанчзацuu, adpec афuцuаl ьно ео с ай mа
в uнфор.мацuонно-mелеко.м-|lунuкацuонной
сепu кИнпернепл. аDрес элекпронной почmы)

сро-п-l68_221 l2011

(реzuсmрацчонньtй но,лtер запuсu в zосуdарспвенном рееспре саморе2улuруел4ьtх орzанuзацuй)

выдана Общество с ограниченноЙ ответственностью МежевоЙ Центр (Геосервис)
(фаuuпuя, ttмя,

(в случае, еслu tt"меепся) оmчесmво заявumеля- фuзuческоlо лuца
llJlu полное Halu|le HoBaHue заявutпеля - юрudчческоzа лuца)
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наимснование
1. Сведения о члене сам
1.1. Полное и (в сл)чае, если имеется) сокращенное

с ограншIенной ответственностью

наименование юридического лица или фамилия, Межевой Центр (Геосервис)
(ООО МЦ кГеосервис>)
имя,
(в слуоtае, если имеется) отчество индивидуЕtльного
1

инн,74з002з852

.2. Идентификационны й номер наJIогоплательщика

l.З. Осповной госуларственный регистрационный
номер (ОГРН) или основноЙ государственныЙ

регистационный номер
нимателя (огрнип

индивидуulльного
45662З, Чепябинская область, Копейск,
Проспект Коммунистtтческий, дом 13 неж.пом

1.4, Адрес места нахождения юридического лица
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2,1. Регистрационный номер члена в реестре членов Регис,грационный номер в реесте чJlенов:
l 806 l 9/502
самореryлируемой организации

2.2. Щата регистрации юридического лица или
индивиду;шьного предпринимателя в реестре членов
изации (чuсло, месяц, zod)

2.З,Щата (чuсло, месяц, zоd)

и номер
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члены саморегулируемой организации (чuсло,

2.4. Щата встуIlления
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в
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регистрации в реестре: l8,06.2019

Решение б/н от 18.06,20l9
вступило в силу l8.06.2019
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:.-: Све:ения об }ровне ответственности члена самореryлируемой организации по обязательства.
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