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т.:  +7 (343) 205-80-10, д. 445 Лучников Д.Н. или по электронной почте dmitry.lutchnikov@ingos.ru 

 

ПОЛИС   
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ № 433-744-061571/22 ОТ «01» июля 2022 г. 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ 
 ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Настоящий Полис подтверждает факт того, что ответственность Застрахованного лица застрахована по Коллективному договору страхования № 
433-744-061571/22 от «01» июля 2022 г. (далее – Договор страхования), заключенного между Страховщиком и Страхователем на условиях, 
содержащихся в Договоре страхования. Данный Сертификат не является Сертификатом в понимании статьи 940 Гражданского Кодекса РФ. 

СТРАХОВАЩИК:   Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 

  Юридический адрес: 115035, Россия, Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2 

  ИНН 7705042179 
СТРАХОВАТЕЛЬ: Союз саморегулируемая организация "Региональная Проектная Ассоциация" (ССРО "РЕПРА") 

Юридический адрес: 620042, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, д. 45 А, оф. 301 

ИНН 6672302268 
 

СТРАХОВАТЕЛЬ:  Союз саморегулируемая организация "Региональная Проектная Ассоциация", указанные в Перечне застрахованных лиц 
– Приложение к Коллективному договору 

ОБЪЕКТ 
СТРАХОВАНИЯ: 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы 
Застрахованного лица и (или) Страхователя, связанные с риском возникновения их гражданской ответственности по 
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических и (или) 
юридических лиц, государственному и (или) муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, и (или) вследствие возмещения убытков, возникших у собственника здания, сооружения, концессионера, 
застройщика, частного партнера, которые возместили в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации причиненный вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков работ Застрахованного лица при 
осуществлении им Застрахованной деятельности. 

СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ: 

Страховым случаем по Договору является наступление гражданской ответственности Застрахованного лица и (или) 
Страхователя за причинение вреда жизни и (или) здоровью физических лиц, имуществу физических и (или) юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, и (или) за 
причинение убытков, возникших у собственника здания, сооружения, концессионера, застройщика, частного партнера, 
которые возместили в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации причиненный вред и 
выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, вследствие недостатков работ Застрахованного лица, при осуществлении Застрахованной деятельности, с 
учетом положений п.п. 4.7., 4.8.2. Правил страхования. 

ЗАСТРАХОВАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Застрахованной деятельностью является осуществление Застрахованным лицом работ по подготовке проектной 
документации в соответствии с действующим законодательством РФ. 
При этом страховая защита по настоящему Договору распространяется на случаи причинения вреда, имевшие место в 
течение Периода страхования и ставшие следствием осуществления Застрахованным лицом: 
– работ по подготовке проектной документации, на которые им были получены в установленном порядке Свидетельства 
о допуске к работам, выданные Союзом саморегулируемая организация "Региональная Проектная Ассоциация", членом 
которой является или являлось Застрахованное лицо, если получение такого Свидетельства на момент выполнения работ 
требовалось в соответствии с законодательством РФ, при условии, что недостаток таких работ был совершен в течение 
Ретроактивного периода, установленного по настоящему Договору, но не позднее 30.06.2017г. (включительно); 
– работ по подготовке проектной документации в соответствии с действующим законодательством РФ, при условии, что 
недостаток таких работ был совершен после 01.07.2017г. (включительно).  

ПЕРИОД 
СТРАХОВАНИЯ: 

С «01» июля 2022 года по «30» июня 2023 года, обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии в 
порядке, предусмотренном Договором страхования. 

ЛИМИТ 
ОТВЕТСТВЕННОС
ТИ 
СТРАХОВЩИКА 
(СТРАХОВАЯ 
СУММА): 

Страховая сумма по настоящему Договору в отношении всех Застрахованных лиц и по всем страховым случаям 
устанавливается в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, в том числе: 
-лимит ответственности Страховщика на один страховой случай устанавливается в размере 25 000 000,00 (Двадцать 
пять миллионов) рублей, в том числе: 
-лимит ответственности Страховщика на одного потерпевшего - физического лица по возмещению вреда жизни и/или 
здоровью устанавливается в размере 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей. 
Страховая сумма в отношении Расходов на защиту устанавливается в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей.   

ФРАНШИЗА: По Договору страхования франшиза не установлена 

ПРОЧИЕ 
УСЛОВИЯ: 

В соответствии с условиями Договора страхования 

ОТ 
СТРАХОВЩИКА: 

Лучников Д.Н. 
Начальник отдела страхования ответственности 
Филиала СПАО «Ингосстрах» в Свердловской области         
Доверенность № 8744865-744/22 от 13.01.2022г.                                    _____________________________ М.П. 
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