ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N~ 1
к договору комбинированного страхования рисков гражданской ответственности исполнителей работ за
причинение вреда и возникновения у них убытков по предъявленньтм требованиям вследствие разрушения
или повреждения объею-а капитального строительства, вызванного недостатками работ, нарушения ими
требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства либо нарушения ими
требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания или сооружения NQ 107(01 N°-000006/1 /20-28/18
от 18.12.2018 (далее —договор страхования)
г. Москва

«01» апреля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» (лицензия
Банка России на осуществление страхования СИ N9 3127 от 27.07.2015) (далее Страховщик), в лице
директора Московского филиала А.В.Зырянова, действующего на основании доверенности N~ 215-ф от
01.04.2019, с одной стороны, и Ассоциация СРО “Нефтегазизыскания-Альянс” (далее Страхователь), в
лице Генерального директора Ходуса Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании Заявления Страхователя об
изменении перечня застрахованных лиц членов Ассоциация СРО “Нефтегазизыскания-Альянс” от (<01»
апреля 2019 г., заключили настоящее Дополнительное соглашение на нижеследующих условиях:
—

-

—

1. Приложение 1 к договору страхования изложить в редакции приложения к настоящему
Дополнительному соглашению
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания между
Страховщиком и Страхователем, и действует до даты окончания Договора страхования.
3. Все остальные условия договора страхования остаются неизменными.
4. Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему
дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента вступления настоящего
дополнительного соглашения в силу.
5. Настоящее Дополнительное соглашение с момента вступления его в силу становится
неотъемлемой частью Договора страхования.
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземппярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения являются:
7.1. Приложение 1 Список застрахованных лиц членов Ассоциация СРО “Нефтегазизыскания
Альянс” по состоянию на 01 .04.2019.
-

—

СТРАХОВЩИК:
ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»
Адрес (место нахождения): 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
Телефон: 44-25-01, факс: 44-25-03
ИНН 8602103061, КПП 862450001
ОГРН 1028600581811
-

-

Московский филиал
ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»
Адрес филиала: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая,
д.41 строениеl
р/с 40701810300070100045 вМФ АО БАНК «СНГБ»
к/с 30101810245250000395
ИНН 8602103061 КПП 770843002 БИК 044525395
Телефон/факс: +7 (495) 698-94-33 (34)
E-maiL: ‘ @ •iJu

СТРА.ХОВАТЕЛЬ:
Ассоциации СРО “Нефтегазизыскания-Альянс’
Адрес (место нахождения): 107045, Москва
Ананьевский переулок, д.5, стр.3
Почтовый адрес: 107045, Москва, Ананьевский
переулок, д.5, стр.3
р/с 40703810700070100012
в МФ АО <СНГБ» г. Москва
к/с 30101810245250000395
ИНН 7709443559
КПП 770801001
БИК 044525395
Телефон/факс: +7 (495) 608 32 75
E-mail: iпfо~пр-пgiа.гu
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А. В.Зьрянов

А.А.Ходус

