
СТРАХОВЩИК
Акционерное общество «АльфаСтрахование»
Адрес местонахождения 630099,
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 38
ИНН 7713056834
КПП 772501001, 540643001
Банк получателя Филиал «Новосибирский»
АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск
БИК 045004774
р/с 40701810500150000011
к/с 3010180600000000774
Телефон 8 (383) 227-10-77

СТРАХОВАТЕЛЬ
Ассоциация
Новосибирской области
Адрес местонахождения 630007, г. Новосибирск,
ул. Октябрьская магистраль, д.2 , оф.608
ИНН 5406622509
КПП 540601001
р/с: 40703810500290009668
в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»
к/с: 30101810400000000783
БИК: 045004783
Адрес электронной почты: а$оп5к@уапс1ех.ги

организацийстроительных

  

       
       
         
        
 

     

          
        
      
           
       
          
         
      
         
          
       
          
         
      
            
 
          
     
           
      
                  
 
           
       
        
         
        
           
 
         
            
             
         
        

    

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 5691К/906/0000003/21/14

к Договору от 15.04.2021 г. 5691К/906/0000003/21 коллективного страхования
гражданской ответственности членов саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, за причинение вреда вследствие недостатков 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства

г. Новосибирск «19» апреля 2022 года

  Акционерное общество «АльфаСтрахование», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в 
лице Заместителя директора-руководителя блока АО «АльфаСтрахование» (Сибирский и 
Дальневосточный региональный центр/Новосибирский филиал /Блок корпоративных 
продаж) Козлова Олега Владимировича, действующего на основании Доверенности 7387/21 N от 
«01» августа 2021 года, с одной стороны, и

  Ассоциация строительных организаций Новосибирской области (АСОНО), именуемая в 
дальнейшем «Страхователь», в лице Генерального директора Бирюковой Марии Александровны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны,

  совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение 
(далее - «Дополнительное соглашение») к Договору от 15.04.2021 г. 5691К/906/0000003/21 
коллективного страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, за причинение вреда вследствие 
недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства (далее - «Договор») о нижеследующем:

  1. п. 4.1. Договора читать в следующей редакции:«Страховая сумма (лимит 
ответственности Страховщика):
200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей лимит по каждому Застрахованному лицу
(Страхователю) и агрегатно за период страхования
4.1.1 . устанавливается лимит ответственности на каждый страховой случай -30 000 000 руб.

2. п.5.1. Договора читать в следующей редакции:
  Период страхования по настоящему Договору: с «20» апреля 2022 г. по «19» мая 2022 г. (обе 

даты включительно).
  3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора от 

15.04.2021г. №  5691К/906/0000003/21 коллективного страхования гражданской ответственности 
членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. Положения 
Договора, не указанные в настоящем Дополнительном соглашении сохраняют свое действие в 
неизмененном виде.

  4. Стороны подтверждают, что условия настоящего Дополнительного соглашения им 
понятны, не навязаны, а согласованы и не ущемляют их законных прав и интересов.

  5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском языке в форме одного 
документа, подписанного Сторонами, в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН




