
 

№ 0991R/894/20001/22 
 

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б                          1                           8 800 333 0 999, www.alfastrah.ru 

Договор 
страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих архитектурно-
строительное проектирование, за причинение вреда вследствие недостатков 

работ по подготовке проектной документации 
 

№ 0991R/894/20001/22 

 
г. Москва                                                         «28» апреля 2022 г. 
  
АО «АльфаСтрахование», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице Руководителя дирекции 
страхования ответственности Управления коммерческого страхования Корпоративного блока Московского 
регионального центра АО «АльфаСтрахование» Москаленко Андрея Сергеевича, действующего на 

основании доверенности №0604/20 от 01.04.2020 г., являющееся резидентом РФ, с одной стороны, и 
Ассоциация "Саморегулируемая организация "Региональное объединение проектировщиков" 
(Ассоциация «СРО «РОП»), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице Директора 
Подольского Евгения Михайловича, действующего на основании Устава, являющееся резидентом РФ, 
с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор», «Полис») о нижеследующем:  
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим Договором события (страхового 
случая) выплатить страховое возмещение в пределах, установленных настоящим Договором 
страховых сумм и лимитов возмещения. 

1.2. Настоящий Договор заключен и действует в соответствии с «Правилами страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ при осуществлении 
архитектурно-строительного проектирования и/или инженерных изысканий, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденными Страховщиком 
18.09.2015 (далее по тексту «Правила страхования»). Правила страхования прилагаются к 
настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью. Взаимоотношения сторон по 
настоящему Договору (права и обязанности) и иные условия страхования, не оговоренные настоящим 
Договором/Полисом, регулируются Правилами. Подписывая настоящий Договор, Страхователь 
подтверждает, что получил Правила страхования, ознакомлен с ними и обязуется выполнять. В 
случае если какое-либо из положений настоящего Договора противоречит Правилам страхования, 
преимущественную силу имеют положения Договора. 

1.3. По настоящему Договору Лицами, риск ответственности которых застрахован, являются 
члены Ассоциации "Саморегулируемая организация "Региональное объединение 
проектировщиков" (Ассоциация «СРО «РОП», г. Москва, СРО-П-189-26032014), далее - СРО, в 
т.ч. члены, выбывшие из СРО на момент заключения Договора, но осуществлявшие деятельность в 
течение ретроактивного периода на основании свидетельства СРО (если получение такого 
свидетельства требовалось по Закону) или права выполнять работы. Перечень Лиц, риск 
ответственности которых застрахован, определен в Приложении № 3 к настоящему Договору.   

1.4. Перечень Лиц, риск ответственности которых застрахован по настоящему Договору может 
быть дополнен путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору, и 
составления Дополнительного Перечня Лиц, риск ответственности которых застрахован по 
настоящему Договору (далее – Дополнительный перечень), являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. Действие страхования на Лиц, риск ответственности которых застрахован, 
указанных в Дополнительном перечне, будет распространяться с даты начала периода страхования 
или, при наличии ретроактивного периода, с даты начала ретроактивного периода, при условии 
оплаты Страхователем дополнительной страховой премии, предусмотренной условиями 
Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

1.5. В случае прекращения в течение периода страхования членства в СРО Лица, риск 
ответственности которого застрахован, по любым причинам, страховое покрытие по настоящему 
Договору в отношении такого Лица действует до окончания периода страхования, установленного по 
настоящему Договору, но только в отношении вреда, причиненного в результате работ, выполненных 
таким Лицом до даты его исключения из СРО. Страхователь обязуется письменное уведомить 
Страховщика обо всех Лицах, риск ответственности которых застрахован, прекративших членство в 
СРО, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после прекращения членства таких лиц в СРО. 
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1.6. Выгодоприобретатели (Третьи лица) – физические и/или юридические лица, а также 
муниципальные образования, субъекты Российской Федерации, Российская Федерация в пользу 
которых заключен договор страхования, в т.ч.: 

- физические лица, жизни, здоровью и/или имуществу которых может быть причинен вред, 
включая родственников потерпевшего (родители, дети, усыновители, усыновленные, супруг в случае 
смерти потерпевшего); 

- юридические лица, имуществу которых может быть причинен вред, в т.ч. собственники зданий, 
сооружений, концессионеры, частные партнёры, застройщики либо страховщики, застраховавшие их 
ответственность по соответствующим требованиям, возместившие в соответствии с 
законодательством Российской Федерации потерпевшим вред, причиненный в результате 
разрушения, повреждения здания, сооружения (части здания, сооружения), объекта незавершенного 
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального 
строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения вследствие 
недостатков работ при осуществлении застрахованной деятельности и выплатившие компенсацию 
сверх возмещения вреда, и предъявившие обратные требования (регресс) к Страхователю (Лицу, 
риск ответственности которого застрахован) в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

- государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, по требованиям, 
связанным с причинением вреда государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 

1.7. По настоящему Договору также застрахована гражданская ответственность Ассоциации СРО, 
членами которой являются Лица, риск ответственности которых застрахован, но только на случай 
наступления у Ассоциации СРО гражданской ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации вследствие недостатков работ при осуществлении Застрахованной деятельности 
Лицами, риск ответственности которых застрахован. 

 
2. Срок действия Договора. Ретроактивный период 

 
2.1. Cрок действия договора: с 30 мая 2022 г. по 29 мая 2023 г. (обе даты включительно). 

Указанный в настоящем пункте срок является для целей настоящего Договора и Правил периодом 
страхования. 

Период страхования по каждому Лицу, риск ответственности которого застрахован, определен в 
Приложении № 3 в столбце «Период страхования» (дата начала и дата окончания). 

     
2.2. Ретроактивный период по настоящему Договору установлен с момента вступления 

Застрахованного лица в члены Ассоциация «СРО «РОП», но не ранее, чем за три года до начала периода 
страхования, установленного настоящим Договором. 

 
3. Территория страхования 

 
3.1. Российская Федерация. 
3.2. При этом под территорией страхования понимается территория, указанная в п. 3.1 

настоящего Договора, на которой осуществляется застрахованная деятельность Страхователя (Лица, 
риск ответственности которого застрахован) и в пределах (в границах) которой может быть причинен 
вред третьим лицам (Выгодоприобретателям). 

 
 

4. Объект страхования. Страховой случай 
 

4.1. Объект страхования – не противоречащие законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), 
связанные с: 

4.1.1. риском наступления его (их) ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу физических лиц, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов 
Российской Федерации или Российской Федерации, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, вследствие недостатков работ при осуществлении застрахованной 
деятельности; 

либо с риском предъявления собственником, концессионером или частным партнёром, либо 
страховщиками, застраховавшими их ответственность по соответствующим требованиям, 
Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) в порядке регресса (суброгации) 
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требований в размере возмещенного вреда и выплаты компенсации сверх возмещенного вреда в 
результате разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания, сооружения,  
нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания вследствие недостатков 
работ при осуществлении застрахованной деятельности; 

либо с риском предъявления застройщиком или страховщиком/страховщиками, 
застраховавшими их ответственность по соответствующим требованиям, Страхователю (Лицу, риск 
ответственности которого застрахован) в порядке регресса (суброгации) требований в размере 
возмещенного вреда и выплаты компенсации сверх возмещенного вреда в результате разрушения, 
повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при 
строительстве такого объекта вследствие недостатков работ при осуществлении застрахованной 
деятельности; 

4.2. Страховым случаем по настоящему договору при сохранении в силе всех положений, 
условий и ограничений Правил страхования, является: 

4.2.1. наступление гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности 
которого застрахован) в виде обязательства: 

- возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу физических лиц, имуществу 
юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской 
Федерации, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, причиненный вследствие 
недостатков работ при осуществлении застрахованной деятельности. При этом моментом 
возникновения обязанности возместить вред считается момент причинения вреда; 

- либо удовлетворить предъявленные собственником, концессионером или частным партнёром, 
либо страховщиками, застраховавшими их ответственность по соответствующим требованиям, 
Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) в порядке регресса (суброгации) 
требования в размере возмещенного вреда и выплаты компенсации сверх возмещенного вреда в 
результате разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания, сооружения,  
нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания вследствие недостатков 
работ при осуществлении застрахованной деятельности; 

- либо удовлетворить предъявленные застройщиком или страховщиком/страховщиками, 
застраховавшими их ответственность по соответствующим требованиям, Страхователю (Лицу, риск 
ответственности которого застрахован) в порядке регресса (суброгации) требования в размере 
возмещенного вреда и выплаты компенсации сверх возмещенного вреда в результате разрушения, 
повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при 
строительстве такого объекта вследствие недостатков работ при осуществлении застрахованной 
деятельности. 

При этом, моментом возникновения обязанности возместить вред считается момент 
причинения вреда. 

4.2.2. Страховым случаем является возникновение непредвиденных судебных и иных расходов 
Страхователя (Лица, ответственность которого застрахована), связанных с заявленными ему 
требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за 
причинение которого застрахован по настоящему Договору, при условии что: 

- такие расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком; 
- такие расходы произведены с целью отклонить требования (иски, претензии) о возмещении 

вреда или снизить размер возмещения.  
4.3. Событие, указанное в п.4.2 настоящего Договора, признается страховым случаем при 

условии, что: 
- имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового покрытия, 

перечисленных в настоящем Договоре и в Правилах страхования; 
- обязанность по возмещению вреда установлена вступившим в законную силу решением суда, 

определением об утверждении мирового соглашения, заключенным с письменного согласия 
Страховщика, либо на основании претензии о возмещении причиненного вреда, добровольно 
признанной Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) с письменного 
согласия Страховщика;  

- недостаток(ки) работ, вследствие которого(ых) причинен вред, был(и) допущен(ы) 
Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) в течение срока действия 
настоящего Договора и/или в течение Ретроактивного периода, если Ретроактивный период, 
установлен в п.2.2 настоящего Договора;  

- вред причинен в течение срока действия настоящего Договора или дополнительного периода, 
если настоящим Договором установлен дополнительный период; 

- требования о возмещении вреда, причиненного данным событием, заявлены пострадавшей 
стороной в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации в 
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течение срока исковой давности, установленного действующим законодательством Российской 
Федерации для договоров имущественного страхования 

4.4. В соответствии с настоящим Договором событие, указанное в п.4.2 настоящего Договора, 
не является страховым случаем и страхование по настоящему Договору не проводится, не 
распространяется на требования (иски, претензии) о возмещении вреда, указанные в п.п. 3.8 и 3.9 
Правил страхования. 

4.5. В состав страхового возмещения по настоящему Договору включается: 
4.5.1. возмещение вреда жизни и (или) здоровью физических лиц в соответствии с п.10.5.1 

Правил страхования. 
4.5.2. возмещение ущерба имуществу физических или юридических лиц (в том числе 

государственному или муниципальному имуществу, жизни или здоровью животных и растений, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) в соответствии с п. 10.5.2 Правил 
страхования. 

4.5.3. возмещение вреда окружающей среде в соответствии с п.10.5.3 Правил страхования. 
4.5.4. документально подтвержденные судебные издержки и расходы Страхователя (Лица, риск 

ответственности которого застрахован) по защите интересов Страхователя (Лица, риск 
ответственности которого застрахован) в судебных органах;  

4.5.5. целесообразные документально подтвержденные расходы по предварительному 
выяснению обстоятельств и причин наступления страхового случая, а также степени виновности 
Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован); 

4.5.6. документально подтвержденные расходы Страхователя (Лица, риск ответственности 
которого застрахован) для уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие 
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика. 

4.5.7. компенсация сверх возмещения вреда в случаях и в размере, прямо предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе предъявленная Страхователю 
(Лицу, риск ответственности которого застрахован) в составе регрессных (суброгационных) 
требований. 

4.5.8. убытки Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) в случае 
предъявления к нему в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
регрессных (суброгационных) требований собственниками, концессионерами зданий, сооружений, 
частными партнерами, застройщиками или техническими заказчиками строящихся объектов или 
страховщиками, застраховавшими их ответственность, которые могут быть как в виде расходов, 
которые Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) уже произвел для 
удовлетворения регрессных (суброгационных) требований, а также в виде расходов, которые 
Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) неизбежно должен будет 
произвести для удовлетворения регрессных (суброгационных) требований. 

4.6. В сумму страхового возмещения не включаются убытки, расходы, указанные в п.10.16 
Правил страхования. 

4.7. Ни при каких обстоятельствах событие не является страховым случаем и не покрываются 
требования (претензии, иски), поданные на территории и под юрисдикцией США и Канады. 

При этом под юрисдикцией США и Канады понимаются: 
любое требование или судебное действие, осуществлённые:  
(i) на территории Соединенных Штатов Америки и/или Канады и на территориях, попадающих 

под юрисдикцию Соединенных Штатов Америки и/или Канады; и/или  
(ii) для принудительного взыскания через суд, находящийся на территории Соединенных 

Штатов Америки и/или Канады и на территориях, попадающих под юрисдикцию Соединенных Штатов 
Америки и/или Канады. 

 
5. Застрахованная деятельность 

 
5.1. Застрахованной деятельностью в рамках настоящего Договора являются работы по 

подготовке проектной документации, включая указанные работы на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах, объектах использования атомной энергии, при наличии у 
Страхователя соответствующего права, подтвержденного решением СРО, поименованные в 
соответствующем договоре подряда на подготовку проектной документации, действовавшем на 
момент выполнения работ. 

 

6. Страховая сумма, лимит ответственности, франшиза 
 

6.1. Общая страховая сумма по всем страховым случаям по настоящему Договору составляет 
100 000 000.00 (Сто миллионов рублей 00 коп.) рублей. 
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6.2. Лимит ответственности Страховщика по каждому Лицу, риск ответственности которого 
застрахован, определен в Приложении № 3 к Договору в столбце «Лимит ответственности», при этом: 

- лимит ответственности Страховщика (страховая сумма) по каждому Застрахованному лицу, 
осуществляющему проведение работ по организации подготовки проектной документации, при 
стоимости работ по одному договору более 300 000 000.00 (Триста миллионов рублей 00 коп.) рублей 
составляет 15 000 000.00 (Пятнадцать миллионов рублей 00 коп.) рублей; 

- лимит ответственности Страховщика (страховая сумма) по каждому Застрахованному лицу, 
осуществляющему проведение работ по организации подготовки проектной документации, при 
стоимости работ по одному договору до 300 000 000.00 (Триста миллионов рублей 00 коп.) рублей 
включительно составляет 10 000 000.00 (Десять миллионов рублей 00 коп.) рублей; 

- лимит ответственности Страховщика (страховая сумма) по каждому Застрахованному лицу, 
осуществляющему проведение работ по организации подготовки проектной документации, при 
стоимости работ по одному договору до 50 000 000.00 (Пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) рублей 
включительно составляет 7 500 000.00 (Семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 коп.) рублей; 

- лимит ответственности Страховщика (страховая сумма) по каждому Застрахованному лицу, 
осуществляющему проведение работ по организации подготовки проектной документации, при 
стоимости работ по одному договору до 25 000 000.00 (Двадцать пять миллионов рублей 00 коп.) 
рублей включительно составляет 5 000 000.00 (Пять миллионов рублей 00 коп.) рублей. 

6.3. Лимит ответственности Страховщика по судебным расходам в отношении каждого 
застрахованного лица составляет 15% от страховой суммы, установленной по Застрахованному лицу 
в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

6.4. По настоящему Договору франшиза не устанавливается. 

 
7. Страховая премия 

 
7.1. Страховая премия по Договору составляет: 
- 37 250.00 (Тридцать семь тысяч двести пятьдесят рублей 00 коп.) рублей по каждому 

Застрахованному лицу, осуществляющему проведение работ по организации подготовки проектной 
документации, при стоимости работ по одному договору более 300 000 000.00 (Триста миллионов 
рублей 00 коп.), страховая сумма по которому в рамках настоящего Договора составляет 
15 000 000.00 (Пятнадцать миллионов рублей 00 коп.) рублей; 

- 24 750.00 (Двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 коп.) рублей по каждому 
Застрахованному лицу, осуществляющему проведение работ по организации подготовки проектной 
документации, при стоимости работ по одному договору до 300 000 000.00 (Триста миллионов рублей 
00 коп.) включительно, страховая сумма по которому в рамках настоящего Договора составляет 
10 000 000.00 (Десять миллионов рублей 00 коп.) рублей; 

- 17 500.00 (Семнадцать тысяч пятьсот рублей 00 коп.) рублей по каждому Застрахованному 
лицу, осуществляющему проведение работ по организации подготовки проектной документации, при 
стоимости работ по одному договору до 50 000 000.00 (Пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) 
включительно, страховая сумма по которому в рамках настоящего Договора составляет 7 500 000.00 
(Семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 коп.) рублей; 

- 11 750.00 (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 коп.) рублей по каждому 
Застрахованному лицу, осуществляющему проведение работ по организации подготовки проектной 
документации, при стоимости работ по одному договору до 25 000 000.00 (Двадцать пять миллионов 
рублей 00 коп.) включительно, страховая сумма по которому в рамках настоящего Договора 
составляет 5 000 000.00 (Пять миллионов рублей 00 коп.) рублей. 

7.2. Общая страховая премия по настоящему Договору указывается в Приложении № 3  
и оплачивается единовременным платежом на расчетный счет Страховщика в срок до 30 мая 2022 г. 
в соответствии со счетом Страховщика. 

7.3. Стороны договорились, что неуплата или неполная уплата страховой премии в 
установленный настоящим Договором срок является выражением воли Страхователя на отказ от 
настоящего Договора в соответствии со ст.958 ГК РФ. При этом настоящий Договор автоматически 
прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за последним днем срока уплаты страховой 
премии, без дополнительного уведомления об этом со стороны Страховщика. Если до момента 
прекращения настоящего Договора существовал неоплаченный период страхования, Страхователь 
должен оплатить в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения настоящего Договора 
страховую премию за этот период пропорционально времени, в течение которого действовало 
страхование. В случае уплаты страховой премии в сумме меньшей или позже установленной даты 
оплаты, чем предусмотрено в настоящем Договоре, Страховщик возвращает полученную сумму 
Страхователю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты ее получения. При этом Страховщик 
удерживает часть премии за время, в течение которого действовало страхование. 
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7.4. Датой оплаты страховой премии является дата ее поступления на расчетный счет 
Страховщика. 

7.5. При включении в договор дополнительных Застрахованных лиц, не указанных в Приложении №3 
на дату заключения договора страхования, размер дополнительной страховой премии определяется 
произведением страховой премии на одно Лицо, риск ответственности которого застрахован, указанной в 
настоящем договоре, на соответствующий коэффициент, указанный в таблице, приведенной ниже. 

 

Период 
страхования 
(месяцев)* 

≤1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коэффициент 
к годовой 
страховой 
премии 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 

 
*неполный месяц считается за полный. 
 
7.6. В случае выхода из состава членов СРО одного или нескольких Лиц, риск ответственности, 

которых застрахован, Страховщик возвращает на счет Страхователя неизрасходованную часть страховой 
премии за Лиц, риск ответственности которых застрахован исходя из установленной договором страховой 
премии установленной по таким лицам за вычетом расходов на ведение дел и выплаченного страхового 
возмещения по выданным им Страховым полисам в соответствии со следующим расчетом:  

Неизрасходованная часть страховой премии (далее - НЧСП) по Лицу, риск ответственности которого 
застрахован рассчитывается по следующей формуле: 

НЧСП=(СП-РВД)*НПС/ПС-В, где 
СП – страховая премия по договору в отношении Лица, риск ответственности которого застрахован 
РВД – расходы на ведение дел по настоящему договору составляют 45%; 
НПС – неиспользованный период страхования в месяцах; 
ПС – период страхования по договору составляет 12 месяцев 
В – сумма произведенной выплаты. 

 
8. Обязанности сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового случая 

 
8.1. Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован), после того, как ему стало 

известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая (причинения вреда, 
предъявления претензии или искового заявления и т.п.), обязан: 

8.1.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней (или в иной 
предусмотренный договором страхования срок) с момента, когда ему стало об этом известно, 
извещает о произошедшем событии Страховщика или его уполномоченного представителя 
доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения: 

 - обо всех известных Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) 
недостатках, которые привели к убытку третьих лиц; 

  - обо всех случаях причинения вреда, ответственность по возмещению которого 
застрахована по настоящему Договору; 

 - обо всех требованиях о возмещении вреда (исках, претензиях, в том числе регрессных), 
заявленных Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) в связи с причинением  
вреда, ответственность по которому застрахована по настоящему Договору. 

В пределах известных Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) 
сведений извещение должно содержать: 

(а) описание события, которое привело или, по мнению Страхователя (Лица, риск 
ответственности которого застрахован), может привести к причинению вреда Третьим лицам и/или 
окружающей среде; 

(б) описание характера и размера причиненного вреда; 
(в) наименования (имена) и адреса всех лиц, причастных к событию, которое привело к 

причинению вреда; 
(г) наименования (имена) и адреса лиц, предъявивших претензию (исковое требование);  
Письменное подтверждение должно быть направлено в адрес Страховщика посредством 

почтовой, телеграфной или факсимильной связи либо вручено представителю Страховщика, в 
течение трех рабочих дней, считая с даты, с которой Страхователю (Лицу, риск ответственности 
которого застрахован) стало известно о случае причинения вреда (предъявления требований о 
возмещении вреда). 

Факт надлежащего исполнения данной обязанности, в случае возникновения спора, должен 
быть подтвержден соответствующим письменным доказательством. 
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8.1.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению 
и/или уменьшению вреда жизни, здоровью и имуществу Выгодоприобретателей и/или вреда 
окружающей среде. Принимая такие меры, Страхователь (Лицо, риск ответственности которого 
застрахован) обязан следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему даны. Предпринять 
все возможные и целесообразные меры для выяснения причин, хода и последствий возникшей 
ситуации, которая послужила причиной причинения вреда. 

8.1.3. Если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное дело, 
налагается арест, выдается постановление о штрафе или возмещении вреда, Страхователь (Лицо, 
риск ответственности которого застрахован) обязан незамедлительно известить об этом 
Страховщика. 

8.1.4. Своевременно сообщить Страховщику время и место осмотра поврежденного имущества 
Выгодоприобретателей (до его ремонта) и обеспечить эксперту Страховщика возможность осмотра 
поврежденного имущества и оценки причиненного ущерба. 

8.1.5. Систематически информировать Страховщика о ходе расследования происшествия, его 
причинах и последствиях, и принимать участие в таком расследовании. 

8.1.6. Незамедлительно известить Страховщика: 
8.1.6.1. Обо всех требованиях и претензиях имущественного характера, предъявленных к нему 

в связи с причинением вреда. 
В ходе рассмотрения требований Выгодоприобретателей Страхователь (Лицо, риск 

ответственности которого застрахован) обязано, по указанию Страховщика, направлять письменные 
запросы о предоставлении документов, необходимых для проведения расследования Страховщиком 
случая причинения вреда (в случае, если указанные документы могут быть выданы только 
Страхователю  (Лицу, риск ответственности которого застрахован). 

8.1.6.2. О возбуждении уголовного дела и начале уголовно-процессуальных действий 
компетентных органов по факту причинения вреда. 

8.1.6.3. О подаче Выгодоприобретателями, несмотря на предпринятые Страхователем (Лицом, 
риск ответственности которого застрахован) попытки урегулировать предъявленные претензии по 
договоренности, искового заявления в суд до рассмотрения дела Страховщиком и вынесения им 
своего решения. 

В этом случае Лицо, риск ответственности которого застрахован обязано по требованию 
Страховщика выдать Страховщику или указанному им лицу доверенность на право: 

 представлять Лицо, риск ответственности которого застрахован, (ответчика) в судебном 
процессе со всеми необходимыми процессуальными полномочиями, в том числе с правом признания 
иска; 

 вступать в переговоры с Выгодоприобретателями и их представителями; 

 принимать меры, направленные на выяснение обстоятельств, причин и размера 
причиненного вреда. 

8.1.7. Не признавать в добровольном порядке без письменного согласия Страховщика 
требования, связанные с причинением вреда, не принимать на себя какие-либо обязательства по 
урегулированию таких требований, а также не возмещать причиненный вред. 

8.1.8. Представить Страховщику письменное Заявление о выплате страхового возмещения, а 
также оригиналы или копии: 

 договора страхования; 

 устава и свидетельства о регистрации Лица, риск ответственности которого застрахован, 
(Выгодоприобретателя) в качестве юридического лица (если Лицо, риск ответственности которого 
застрахован, (Выгодоприобретатель) является юридическим лицом) или свидетельства о регистрации 
Лица, риск ответственности которого застрахован, (Выгодоприобретателя) в качестве 
индивидуального предпринимателя (если Лицо, риск ответственности которого застрахован, 
(Выгодоприобретатель) является физическим лицом); 

 разрешения (лицензии) Лица, риск ответственности которого застрахован, на право 
проведения соответствующей деятельности, выданную в установленном порядке государственным 
органом, если для осуществления работ/ застрахованной деятельности, указанных в настоящем 
Договоре требуется ее наличие; 

 выписки из реестра членов саморегулируемой организации; 

 документов, касающихся обстоятельств, причин и размера причиненного вреда (акты 
обследования поврежденного имущества, заказ-наряды, чеки, квитанции, заключения/отчеты 
экспертных организаций и другие), в том числе документы, полученные в компетентных 
государственных органах: в случае пожара - заключение органа Государственного пожарного 
надзора; в случае взрыва или залива – акт аварийной службы, эксплуатирующей организации; во 
всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших к возникновению ущерба, принимали 
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участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы - письменное сообщение о 
возбуждении или копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; 

 письменные требования (претензии, исковые заявления и т.п.), предъявленные 
Выгодоприобретателем к Лицу, риск ответственности которого застрахован; 

 актов судебных органов (при рассмотрении дела в суде); 

 документов из лечебного учреждения, подписанных главным врачом, заключений бюро 
медико-социальной экспертизы и т.п. (в случае причинения вреда жизни и здоровью физического 
лица); 

 документы, подтверждающие расходы Выгодоприобретателя – физического лица, 
произведенные им в связи с причинением вреда его здоровью – на приобретение лекарственных 
средств, медикаментов, медицинского оборудования и т.п., в соответствии с назначениями лечащего 
врача, на оплату стоимости платного лечения, необходимого Выгодоприобретателю для 
восстановления поврежденного здоровья (чеки, платежные поручения и иные документы, 
подтверждающие его расходы); 

 свидетельства о смерти и документов, удостоверяющих вступление в права наследования (в 
случае смерти физических лиц, являющихся Выгодоприобретателями); 

 документы, подтверждающие расходы на погребение, представленные лицом, понесшим 
такие расходы; 

 документы, удостоверяющие личность Выгодоприобретателя, если они являются 
физическими лицами; 

 документов, подтверждающих расходы Лица, риск ответственности которого застрахован, по 
возмещению вреда, причиненного Выгодоприобретателям, если они были произведены по 
согласованию со Страховщиком. 

8.2. Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов или затребовать у 
Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) дополнительные документы, если с 
учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта 
наступления страхового случая и определение размера ущерба.  

Дополнительные документы запрашиваются Страховщиком не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней с момента получения от Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) 
документов, предусмотренных настоящим Договором. 

8.3. После получения Страховщиком полного комплекта документов, подтверждающих факт, 
причины и размер убытка, Страховщик принимает решение о выплате, оформляемое в виде 
Страхового Акта, или об отказе в выплате страхового возмещения, о чем в письменном виде 
сообщает Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) в течение 10 (десяти) 
рабочих дней. Страховщик вправе в этот период обратиться к Страхователю (Лицу, риск 
ответственности которого застрахован) за дополнительной информацией по убытку. 

8.4. Страховщик также имеет право: 
8.4.1. Провести осмотр и запросить необходимую техническую документацию по объекту 

капитального строительства; 
8.4.2. Контролировать состояние застрахованной деятельности Лица, риск ответственности 

которого застрахован, как при заключении настоящего Договора, так и в течение всего срока его 
действия. 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Стороны пришли к соглашению:  
9.1.1.: изложить указанные пункты Правил в следующей редакции:  
«3.8.5. требования (иски, претензии) о возмещении убытков, причиненных вследствие 

изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения результатов работ по подготовке 
проектной документации по распоряжению государственных органов; 

3.9.21. вследствие наличия нарушений, допущенных Страхователем (Лицом, риск 
ответственности которого застрахован) при выполнении работ по подготовке проектной 
документации, не устраненных Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) в 
установленные (либо разумные) сроки после получения указаний или предписаний об устранении 
таких  нарушений, выданных соответствующими  компетентными, надзорными органами, 
саморегулируемой организацией, членом которой является Страхователь (Лицо, риск 
ответственности которого застрахован) или Страховщиком». 

    9.1.2. пункт Правил 3.9.16 не применяется. 
9.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах на русском языке, два – для Страхователя, один 

– для Страховщика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
9.3. Взаимодействие Страховщика и Страхователя по Договору страхования осуществляется 

при участии следующих представителей Сторон: 
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9.3.1. Перечень представителей Страховщика, ответственных за взаимодействие со 
Страхователем: Кушнир Ольга Владимировна, тел. +7495 788 09 99, доб.5435, эл. почта 
kushnirov@alfastrah.ru. 

9.3.2. Перечень представителей Страхователя, ответственных за взаимодействие со 
Страховщиком: Подольский Евгений Михайлович, тел. +7 (495) 727-38-58, эл. почта 
npsro_rop@mail.ru. 

9.4. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
 Приложение № 1: «Правила страхования гражданской ответственности гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ при осуществлении 
архитектурно-строительного проектирования и/или инженерных изысканий, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 18.09.2015.; 

 Приложение № 2: Заявление на страхование; 
 Приложение № 3: Перечень Лиц, риск ответственности которых застрахован. 
 

 
10. Адреса и подписи сторон 

 
Страховщик: 
АО «АльфаСтрахование» 
Адрес местонахождения:  
115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. "Б" 
Банковские реквизиты:  
На счет № 40701810901300000355, 
АО «Альфа-Банк»  
кор./сч. 30101810200000000593 
БИК 044525593 получатель 
ИНН 7713056834   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________/Москаленко А.С./ 
Дов. №0604/20 от 01.04.2020 г. 
М.П. 
 
 

Страхователь: 
Ассоциация «Саморегулируемая 
организация «Региональное Объединение 
Проектировщиков» (Ассоциация «СРО 
«РОП») 
140000, Московская область, город Люберцы, 
Котельническая улица, дом 10 
ИНН 5009998181 / КПП 502701001 
ОГРН 1125000004634 
Резидент  
Банковские реквизиты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Договор ☐ - пролонгация 0991R/894/20001/21  

Исполнитель (Ф.И.О.):Кушнир Ольга Владимировна, тел. +7(495)7880999 (доб. 5435) 
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Приложение № 3 к Договору страхования гражданской  
 ответственности членов саморегулируемых организаций,  

основанных на членстве лиц, осуществляющих  
архитектурно-строительное проектирование,  

за причинение вреда вследствие недостатков работ  
по подготовке проектной документации 

№ 0991R/894/20001/22 от «28» апреля 2022 г. 
 
 

Перечень Лиц, риск ответственности которых застрахован 
 

 Наименование организации ИНН Юридический адрес 
Период 

страхова-
ния 

Лимит 
ответствен-
ности, руб. 

Страховая 
премия, 

руб. 

1.  
 
ООО «Альянс» 
 

5001076107 

143905, РОССИЯ, 
Московская область, 

г. Балашиха, 
ул. Свердлова, д. 57, 

кв.100 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

2.  
ООО "АльянсГазПром" 
 

5029201830 

141002, Московская 
область, Мытищинский 

район, г.Мытищи, 
Новомытищинский 

проспект, д.11а, 
помещение 109 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

3.  
 
ООО «АртБизнесСтрой» 
 

7729411883 
119415, г. Москва, 
ул. Удальцова, д.3, 

корп.12, кв.14 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

4.  
 
ООО «АСГ-КОНСТРАКШН» 
 

5045045025 
142800, Московская 

область, г. Ступино, ул. 
Транспортная, вл. 14 

30.05.2022-
29.05.2023 

7 500 000,00 17 500,00 

5.  
 
ООО «БГС» 
 

5031033750 

142402, Московская 
область, г.Ногинск, 
ул.Гаражная, д.4, 

оф. 22 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

6.  
 
ООО  «БронГазСтрой» 
 

5002133407 
140170, Московская 

область, г. Бронницы, 
ул. Строительная, д.9 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

7.  
 
ООО «ВЕКТОР-ГАЗ» 
 

5040115021 

140105, РОССИЯ, 
Московская область, 
Раменский район, г. 

Раменское, ул. Чугунова, 
д.15/5, пом. 4 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

8.  
 
ООО «ВЕТРАСТАР» 
 

5003065781 

142000, Московская 
область, г. Домодедово, 

мкр. Центральный, 
ул. Станционная, 

владение 15А 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

9.  ООО «ВестМедГрупп» 5027198526 

141983, Московская обл., 
г. Дубна, 

ул. Программистов, д.4, 
стр. 4, оф. 103 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

10.  

 
 
ООО «ГазВодСтрой» 5034042671 

142670, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Ленина, д.10 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

11.  
 
ООО «ГАЗКОРМОНТАЖ» 
 

5047121480 
141407, Московская 
область, г. Химки, 

ул. Молодежная, д. 30 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

12.  
 
ООО «Газ-Сервис»  
 

5019004216 

142900, Московская обл., 
Каширский р-н., 

г. Кашира, ул. Карла 
Маркса, д. 19 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 
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13.  

 
 
ООО  «Газпроектсервис» 
 

5036078602 

142116, Московская 
область, г. Подольск,  
ул. Лобачева, д.13,  

офис 407 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

14.  
 
ООО «ГазпроектсервисМ» 
 

5030095577 

143345, Российская 
Федерация, Московская 

область, город Наро-
Фоминск, р.п.Селятино, 

ул.Промышленная, д.81/1, 
помещение 48 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

15.  
 
ООО «Газсервис-Прогресс» 
 

5019016740 

142900, Московская 
область, Каширский 

район, г.Кашира, 
ул. Советская, д.39 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

16.  ООО «ГазСнабПроект» 5032292820 

143041, РОССИЯ, 
Московская область, г. 
Одинцово, д. Кобяково, 

ул. Центральная, вл.27А, 
стр.1, эт.3 офис 33 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

17.  
 
АО «ГАЗСТРОЙ» 
 

5009008540 

142000, Московская 
область, г. Домодедово, 

мкр. Центральный, 
ул. Станционная, д. 16 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

18.  
ООО «Газстрой-89» 
 

5005063613 
140202, Московская 

область, г.Воскресенск,  
ул. Московская, д.4 

30.05.2022-
29.05.2023 

10 000 000,00 
 

24 750,00 

19.  

 

ООО «ГазСтройИнжиниринг» 

 

5036135466 

108810, РОССИЯ, г. 
Москва, вн.тер.  

г. поселение 
Марушкинское, 

 п. совхоза Крёкшино, 
ул. Озерная, д.5, стр. 1, 

оф. 3 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

20.  

 

ООО «ГазСтройИнжиниринг» 

 

5042143120 

141320, Московская 
обл., Сергиево-

Посадский район, 
г.Пересвет, ул. 

Комсомольская, д.12 , 
Лит. 1Б, пом.2 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

21.  
ООО  
«ГазСтройТехнология» 
 

7731430026 

141014, Московская 
область, г. Мытищи, ул. 
3-я Крестьянская, д. 23, 

корп.1, кв.15 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

22.  
ООО «ГазУниверсалМонтаж» 
 

5029067663 

141004, РОССИЯ, 
Московская область, 

г.Мытищи, 
ул.Силикатная,  

д. 61, оф. 3А 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

23.  
ООО  
«ГАЗЭНЕРГО 
ПРОМСЕРВИС» 

5032244351 

143002, РОССИЯ, 
Московская область, 

Одинцовский, 
г.Одинцово, ул. Маршала 

Неделина, д.6А, Литер 
Б1, помещение 113 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

24.  ООО «Гефест 2002» 5032079002 

143002, Московская 
область, г. Одинцово, 

территория СНТ 40 лет 
Октября, д. 113, этаж 1, 

офис 1 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

25.  ООО "Горгаз" 5032239714 

143005, Московская 
область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Толубко, д.3, 

корп.3, офис4, каб.4 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

26.  
 
ООО «ГОРИЗОНТ» 
 

6722016427 

143000, Московская 
область, Одинцовский 

район, г.Одинцово, 
 ул. Северная, д.35, 

офис 18 (б) 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 
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27.  ООО «Горпроект» 5032239707 

143005, Московская 
область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Толубко, д. 3, 

корп. 3, пом.4, каб.13 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

28.  
ООО «ГСМ» 
 

5031130810 

142402, РОССИЯ, 
Московская область, 

 г. Ногинск, ул. Ильича, 
промплощадка №1, часть 
строения №2, строение 

24, помещение 1 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

29.  
 
ООО «ДЕГМА», 
 

5040166107 

140108, РОССИЯ, 
Московская область,  

г. Раменское, ул. 
Красноармейская, д. 93, 

оф. 1 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

30.  
ООО  «Еврогаз» 
 5040124971 

140180, Московская 
область, г. Жуковский, 
 ул. Жуковского, д.9,  

офис 18 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

31.  
 
ООО «ЖК-ИНВЕСТ» 
 

5027214538 

140091, РОССИЯ, 
Московская область, г. 

Дзержинский, ул. 
Энергетиков, д.14, 
помещение  №61 

30.05.2022-
29.05.2023 

7 500 000,00 17 500,00 

32.  ООО «ИмпульсЭнергоСтрой» 5034017643 

142600, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, 
г.Орехово-Зуево, 
 ул. Ленина, д. 44 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

33.  

 
ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ» 
 

5027215330 

140013, Московская 
область, город 

Люберцы, улица 
Урицкого, дом №31, 

квартира №104 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

34.  

 
ООО «Инженерные 
технологии» 
 

5022053220 

140411 Московская 
обл., 

 г Коломна, ул. Ленина, 
д.103А, пом.9 

30.05.2022-
29.05.2023 

7 500 000,00 17 500,00 

35.  
 
ООО «ИНЖГЕОПРОЕКТ» 
 

9710064326 

127006, Москва, ул. 
Садовая-

Триумфальная, д. 16, 
стр. 3, эт. 1, пом. 1, ком. 

3 (РМ13) 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

36.  

 
ООО 
«ИНЖСТРОЙПРОЕКТ» 
 

5038156359 

141212, РОССИЯ, 
Московская обл., 
Пушкинский г.о.,  

п. Лесные Поляны, мкр. 
Полянка, д.43, пом.11 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

37.  
 
ООО «И-технологии» 
 

5056009999 

140000, Московская 
область, Люберецкий 

район, г. Люберцы, 
Котельническая, д. 20, 
литера Б3, помещение 

XVII, офис 5 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

38.  

 
ИП Веселова Наталья 
Олеговна 
 

501907400101 
142904, Московская 

область, г.Кашира, ул.    
8 Марта, д. 26, кв.41 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

39.  
 
ИП Янушкевич Галина 
Николаевна 

505000319544 

141113, РОССИЯ, 
Московская область,  

г. Щёлково, пос. 
Образцово 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

40.  ООО «ИЦ Энергострой» 7727666050 

390011, РОССИЯ, 
Рязанская область, г. 

Рязань, Куйбышевское 
шоссе, д. 14А, оф. 20 

30.05.2022-
29.05.2023 

15 000 000,00 37 250,00 
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41.  ООО «ИСКРА Девелопмент» 5040131961 

140100, РОССИЯ, 
Московская область, 

Раменский район, 
 г. Раменское, 

Красноармейская, 133,  
этаж мансарда №3 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

42.  

 
ООО «Каскад» 

7733723483 

142301, Московская 
область, Чеховский 
район, г. Чехов, ул. 

Садовая, д.49 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

43.  
 
ООО «Келтум» 
 

7701725255 
129164, г. Москва,  

ул. Ярославская, д.8, 
корп. 6 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

44.  
 
ООО  «Консалт-Инжиниринг» 
 

5050089596 

141100, Московская 
обл., Щелковский 

район, г. Щелково, ул. 
Советская, д. 1, 

помещение подвал, 
комната 02 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

45.  

 
 
ООО «Контактгазсервис» 
 

 
5047065683 

141407, Московская 
область, г. Химки, 

ул.Панфилова, д.1, 
ПОМЕЩЕНИЕ XVII 

30.05.2022-
29.05.2023 

7 500 000,00 17 500,00 

46.  ООО «КРОНОС» 5042007222 

141371, Московская 
область, Сергиево-
Посадский район, г. 

Хотьково, ул. Заводская,  
д. 10 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

47.  
 
ООО «Левада ТГ» 
 

5032272775 

143080, Московская 
область, Одинцовский 

район,  
д. п. Лесной Городок,  

ул. Центральная, д. 65/1 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

48.  
 
ООО «ЛЕКС плюс» 
 

5074031475 

142152, Московская 
область, г.Подольск,  

д. Федюково,  
ул. Фестивальная, д.2, 

корпус 1 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

49.  ООО «Меер Групп» 5074115799 

142153, Московская 
область, г. Подольск, 

деревня Большое 
Толбино, ул. 

Промышленная, д.3 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

50.  ООО «МЕТА-М ГРУПП» 5030101277 

143345, РОССИЯ, 
Московская область,  
г.о. Наро-Фоминский,  

г. Наро-Фоминск,  
рп Селятино, ул. 

Промышленная, д. 81/1, 
пом. 40 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

51.  ООО «Метан-Строй» 5030085353 

143362, Московская обл., 
Наро-Фоминский район, 

Петровский сельский 
округ, д. Хлопово, д. 50 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

52.  

 
ООО «Механизатор» 

 
7722855801 

111250, г.Москва,            
ул. Лефортовский Вал, 
д.24, подвал, пом. IV, 

к.3, офис 83 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

53.  АО «Мособлгаз» 5032292612 

143082, Московская 
область, Одинцовский 

район, деревня Раздоры, 
1-й км Рублево-

Успенского шоссе, дом 1, 
корпус Б, этаж 9,  

кабинет 901 

30.05.2022-
29.05.2023 

7 500 000,00 17 500,00 
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54.  
 
ООО «МОСОБЛГАЗСТРОЙ» 
 

5032311294 

143026, РОССИЯ, 
Московская область, р-н 

Одинцовский, р.п 
Новоивановское, 

 ул. Калинина, д. 1, корп. 
1, каб. 30, эт. 3 

30.05.2022-
29.05.2023 

7 500 000,00 17 500,00 

55.  
ООО «Нафта-Газ» 
 

5031097150 

142402, Московская 
область, г.Ногинск, 
ул.Гаражная, д.4,  

оф. 17 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

56.  
 
ООО «НПО "Газтехномаш» 
 

5040081950 

140180, Московская 
область, г. Жуковский, 

ул. Гастелло, д.1а,  
гл. корп. №1 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

57.  ООО  НПО «ГСМ» 7716713686 
129327, г. Москва,  

ул. Коминтерна, д. 20/2 
30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

58.  ООО «НПО Ставан» 7727809421 
117418, г. Москва,  
ул. Цюрупы, д. 8 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

59.  
 
ООО  «НПФ «Автоматизация» 
 

7728751870 

143021, Московская 
область, Одинцовский 
район, пос. Назарьево,  

д. 3, кв. 1 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

60.  ООО «НэкстСтрой» 5047079823 

141400, Московская 
область, г. Химки, мкр. 

Старбеево, ул. 
Ворошилова, д.4 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

61.  
 
ООО «Оберон-Стройпроект» 

7719554949 

115184, город Москва, 
улица Пятницкая,  

дом 59/19, строение 5, 
 этаж 2,  кв.40 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

62.  ООО «ОМС» 7731266288 

143421, РОССИЯ, 
Московская область, 
г.о. Красногорск, г. 
Красногорск, тер. 

автодорога Балтия, км 
26-й, д. 5, стр. 1 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

63.  ООО  «ПАРАДИЗ» 7725498379 

115280, г. Москва, 
ВН.ТЕР.МУНИЦИП.ОКРУ

Г ДАНИЛОВСКИЙ, 
ул.ЛЕНИНСКАЯ 

СЛОБОДА,д.9,эт.1,пом.3
8.2 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

64.  ООО «ПГ «Тепло в Дом» 5048057357 
142300, Московская 

область, г. Чехов,  ул. 
Весенняя,  д.9, кв. 112 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

65.  
 
ООО «ПМ Янушкевич»  
 

5030084462 

141108, РОССИЯ, 
Московская область, г. 

Щелково, ул. Фабричная, 
д. 1, литер Б, ком. 3 

30.05.2022-
29.05.2023 

7 500 000,00 17 500,00 

66.  
 
ООО «ПРОМЕТЕЙ и К» 
 

5040047734 

140133, РОССИЯ, 
Московская область, 

Раменский район, 
дп.Кратово, ул.Мира, 

д.18, помещение 9 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

67.  
                      ООО  «ПромТехДизайн» 5050054219 

141108, Московская 
область, г. Щелково, ул. 
Фабричная, д. 1, литер Б 

 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

68.  

 
 
ООО «Профиль» 
 

5050043305 

141102, Московская 
область, Щелковский 

район, г. Щелково,  
ул. Первомайская, 

 д. 32, кв.4 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 
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69.  ООО «РАЙТПРОЕКТ» 5032299382 

143007, РОССИЯ, 
Московская область, 

г.Одинцово, 
ул.Молодежная, д.48, 
этаж 4, помещение 7, 

офис 1 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

70.  
 
ООО «Реал Газ» 
 

5050108746 

141101, РОССИЯ, 
Московская область, 

 г. Щелково, ул. 
Фабричная, д. 1, оф. 

302 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

71.  
 
ООО «РЕСУРС» 
 

5031138664 

142412, РОССИЯ, 
Московская область,  

г. Ногинск, ул. Климова, 
д. 52, пом. 1, оф. 58 

 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

72.  

 
АО «Риал Ком» 

5074018467 

142105, Московская 
область, г.Подольск, 

 ул. Большая 
Серпуховская, д.48/1 

 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

73.  ООО «РУСГАЗ МСК» 5072002694 

 
140501, Московская 

область, г. Луховицы, 
Школьный пер., д.6,  

пом. 1 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

7 500 000,00 17 500,00 

74.  ООО «Русс Аутдор» 7731196087 

143421, РОССИЯ, 
Московская область, 
Красногорский г.о., г. 

Красногорск, 26-й (тер. 
Автодорога Балтия), д. 5, 

стр.1 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

75.  ООО «Серпрегионресурс» 5077025769 

142280, РОССИЯ, 
Московская область, 

 г. Протвино,  
ул. Гагарина, д. 1, кв. 53 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

76.  

 
 
ООО «СПМК МАГИСТРАЛЬ» 
 
 

5029177715 

141009, РОССИЯ, 
Московская область, 

 г. Мытищи, 
Олимпийский проспект, 

стр. 10, эт. 6, пом. 4 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

77.  
 
ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» 
 

5017048970 

143500, Московская 
область, город Истра, 

улица Советская, дом 52,  
этаж 2,помещение 10 

 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

78.  

 
 
ООО "Стройгазпроектсервис" 
 
 

7735105524 

141544, Московская 
область, 

Солнечногорский р-н,  
д. Брехово, д.72, кв.19 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

79.  ООО «СТРОЙГАЗСЕРВИС» 5001114218 

143907, Московская 
область, г. Балашиха, 
проспект Ленина, д.73, 

кабинет 47 А 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

80.  
 
ООО  «СтройИнком-Газ» 
 

5050104389 

141100, РОССИЯ, 
Московская область,  

г. Щёлково, ул. Советская, 
д. 16, стр. 2, пом. 513 

 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 
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81.  
ООО «СтройМонтажРегион» 
 

7751188422 

108814, г Москва, 
поселение Сосенское, 
 ул Николо-Хованская, 

д.24, кв 79 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

82.  

 
 
ООО  «ТГВ Инженер» 
 
 

5038101053 

141212, Московская 
область, г. Ивантеевка,  
ул. Коминтерна, д. 3 "а", 

кв.30 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

83.  ООО «ТеплоПроектСтрой» 5048054035 

 
142301, РОССИЯ, 

Московская область,  
г. Чехов, ул. Чехова, 

д.15/2, кв.7 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

84.  
 
ООО  «ТеплоСервис 2000» 
 

5032195930 

143081, Московская 
область, Одинцовский 
район, с. Перхушково, 

д.4Б, пом.XLIV 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

85.  ООО «Теплострой» 5072724227 

140500, Московская 
область, Луховицкий 

район,  
г. Луховицы, ул. 

Жуковского, д.19, пом.1в 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

86.  ООО «Тёплый Дом» 5031126490 

142400, Московская обл., 
Ногинский район,  

г. Ногинск, ул. 3 -го 
Интернационала, д.39, 

оф.55 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

87.  
 
ООО «ТУН» 
 

5002060942 

140170, РОССИЯ, 
Московская область, 

г.Бронницы, пер. 
Каширский, д. 42, оф. 3 

 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

88.  

 
ООО 
«УНИВЕРСАЛСТРОЙМОНТА
Ж» 
 

5001116381 

143907, Московская 
область, г. Балашиха, 

проспект Ленина, д. 73 Б, 
офис 7, этаж 3 

 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

89.  ООО «УИР 701» 5032046688 

143000, Московская 
область, Одинцовский 

район,  
г. Одинцово, ул.Маршала 

Жукова, д.38, пом. 12 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

7 500 000,00 17 500,00 

90.  ООО «Фирма "БОРТЬ" 5024016070 

143405, Московская 
область, г.Красногорск, 

 ул. Строительная, д. 3А, 
помещение 019 

 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

91.  ООО «Формат А» 5027200790 

140000, Московская 
область, Люберецкий 

район,  
г. Люберцы,  

ул. Котельническая, д.13 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

92.  
 

ООО «Циркуль» 
 

7726719398 

142800, РОССИЯ, 
Московская область, г. 

Ступино, ул. 
Транспортная, вл. 22/2, 
корпус Главный, пом. 

23А 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 
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93.  

 
 
 
ООО «ЦЭМ-В» 
 

5032076185 

 
143003, Московская 

область, Одинцовский 
район, г.п. Одинцово,  
ул. Северная, д.59, 

кв.72 
 

30.05.2022-
29.05.2023 

5 000 000,00 11 750,00 

94.  ООО «Энергия» 7705756590 

 
117216, РОССИЯ, г. 

Москва, ул. Академика 
Глушко, д. 6, эт. 1, пом. 

VI, ком.1 
 

30.05.2021-
29.05.2022 

5 000 000,00 11 750,00 

 ИТОГО:     1 194 750,00 
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