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ДОГОВОР 107/01№010989/0/20-28/16  
комбинированного страхования рисков гражданской ответственности исполнителей работ за 

причинение вреда и возникновения у них убытков по предъявленным требованиям вследствие 
разрушения или повреждения объекта 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 

 
г. Москва                                                                  «20» декабря 2016 г. 

 

 ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление 
страхования СИ №3127 от 27.07.2015) (далее – Страховщик) в лице директора Московского филиала, 
Зырянова Андрея Владимировича, действующего на основании Доверенности №1285-ф от 
20.12.2016, с одной стороны, и НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (далее - Страхователь), в лице 
генерального директора Горькова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании заявления на комбинированное 
страхование рисков гражданской ответственности исполнителей работ за причинение вреда и 
возникновения у них убытков по предъявленным требованиям вследствие разрушения или 
повреждения объекта 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 от 19 декабря 2016 
г. и в соответствии с Правилами комбинированного страхования рисков гражданской ответственности 
исполнителей работ за причинение вреда и возникновения у них убытков по предъявленным 
требованиям вследствие разрушения или повреждения объекта 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 в редакции от  10 ноября 2015 г. (далее – Правила 
страхования) заключили Договор комбинированного страхования рисков гражданской 
ответственности исполнителей работ за причинение вреда и возникновения у них убытков по 
предъявленным требованиям вследствие разрушения или повреждения объекта 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 (далее - Договор страхования) на нижеследующих 
условиях: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
1.1. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором 

страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре страхования 
события (страхового случая) возместить лицам, в пользу которых заключен Договор страхования 
(Выгодоприобретателям) понесенные ими вследствие этого события убытки (произвести страховую 
выплату) в пределах определенных Договором страхования страховых сумм. 

1.2. Договор страхования, в части страхования риска гражданской ответственности 
Страхователя (Застрахованного лица) считается заключенным в пользу лиц, которым может быть 
причинен вред  – Выгодоприобретателей (потерпевших). 

Договор страхования, в части страхования риска возникновения у Страхователя 
(Застрахованного лица) убытков по требованиям, предъявленным ему регредиентами, 
возместившими потерпевшим причиненный вред и выплатившими потерпевшим компенсации сверх 
возмещения вреда, либо иными лицами, возместившими потерпевшим причиненный вред, считается 
заключенным в пользу Страхователя (Застрахованного лица). 

1.3. По Договору страхования застрахован риск гражданской ответственности членов НП СРО 
«Нефтегазпроект-Альянс» (Застрахованные лица). При этом Страхователь обязан ознакомить своих 
членов с содержанием Договора страхования и Правилами страхования. 

1.4. Список застрахованных лиц – членов НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» по состоянию на 
дату заключения Договора страхования указан в Приложении 1 к Договору страхования. При 
изменении состава членов (включение/исключение/изменение наименования), Страхователь обязан в 
течение 10 (десяти) рабочих дней в письменном виде уведомить об этом Страховщика и заключить 
дополнительное соглашение к Договору страхования об изменении Приложения 1 к Договору 
страхования. 

 
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Объектом страхования по Договору страхования являются не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя 
(Застрахованного лица), связанные с его обязанностью в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации возместить вред, причиненный жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, животным и растениям, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, вследствие недостатков 
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выполняемых Страхователем (Застрахованным лицом) работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, нарушения Страхователем (Застрахованным 
лицом) требований безопасности при строительстве объектов капитального строительства или 
нарушения Страхователем (Застрахованным лицом) требований к обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий или сооружений, а также удовлетворить обратное требование (регресс) 
собственника здания, сооружения, концессионера, застройщика или технического заказчика, который 
ранее возместил в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
вред, причиненный потерпевшим вследствие разрушения, повреждения здания или сооружения либо 
части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, вызванного недостатками 
работ, нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта либо нарушения 
требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания или сооружения и выплатили 
соответствующие компенсации сверх возмещения вреда, а также удовлетворить требования иных 
лиц, которые возместили потерпевшим указанный вред. 

2.2. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и в отношении которых заключается Договор страхования (далее – застрахованная 
деятельность или застрахованные работы): в соответствии со Свидетельством о допуске к 
определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске) Застрахованного лица. 
 

3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
По Договору страхования территорией страхования является: Российская Федерация. 
 
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
4.1. Страховыми рисками по Договору страхования являются:  
4.1.1. риск наступления гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) 

по обязательствам, возникающим в результате причинения вреда потерпевшим вследствие 
недостатков работ, выполненных Страхователем (Застрахованным лицом), которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушения Страхователем 
(Застрахованным лицом) требований безопасности при строительстве объектов капитального 
строительства или нарушения Страхователем (Застрахованным лицом) требований к обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий или сооружений; 

4.1.2. риск возникновения у Страхователя (Застрахованного лица) убытков по 
предъявленному к нему обратному требованию (регрессу) регредиента, в соответствии со статьей 60 
Градостроительного кодекса Российской Федерации возместившего вред, причиненный потерпевшим 
вследствие разрушения, повреждения здания или сооружения либо части здания или сооружения, 
объекта незавершенного строительства, вызванного недостатками работ, нарушения требований 
безопасности при строительстве такого объекта либо нарушения требований к обеспечению 
безопасной эксплуатации здания или сооружения либо по предъявленным ему в соответствии с 
действующим законодательством требованиям иными лицами, возместившими потерпевшим 
указанный вред. 

4.2. Страховым случаем по Договору страхования является: 
4.2.1. факт наступления гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) 

по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни или здоровью физических 
лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, животным и растениям, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, выполненных 
Страхователем (Застрахованным лицом), указанных в договоре страхования, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушения Страхователем 
(Застрахованным лицом) требований безопасности при строительстве объектов капитального 
строительства или нарушения Страхователем (Застрахованным лицом) требований к обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий или сооружений, что повлекло возникновение обязанности 
Страхователя (Застрахованного лица) возместить Выгодоприобретателям причиненный вред в 
соответствии с действующим законодательством;  

4.2.2. факт возникновения убытков Страхователя (Застрахованного лица) по предъявленному 
к нему обратному требованию (регрессу) регредиента, в соответствии со статьей 60 
Градостроительного кодекса Российской Федерации возместившего вред, причиненный потерпевшим 
вследствие разрушения, повреждения здания или сооружения либо части здания или сооружения, 
объекта незавершенного строительства, вызванного недостатками работ, нарушения требований 
безопасности при строительстве такого объекта либо нарушения требований к обеспечению 
безопасной эксплуатации здания или сооружения либо по предъявленным ему в соответствии с 
действующим законодательством требованиям иными лицами, возместившими потерпевшим 
указанный вред. 
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4.3. В соответствии с Договором страхования не являются страховыми рисками и 

не признаются страховыми случаями, а также не покрываются страхованием требования, указанные в 
разделе 5 Правил страхования. 

4.4. Страховщик освобождается от страховой выплаты в случаях, предусмотренных  
Правилами страхования и действующим законодательством Российской Федерации. 

 
5. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА  
5.1. Страховая сумма по Договору страхования устанавливается в виде общего (агрегатного) 

лимита ответственности. Общий (агрегатный) лимит ответственности – это максимальная сумма, 
которую Страховщик выплатит в качестве страхового возмещения по всем страховым случаям. 

5.2. Общий (агрегатный) лимит ответственности Страховщика по Договору страхования по 
всем страховым случаям, произошедшим в течение срока действия Договора страхования (Общая 
страховая сумма) составляет 38 500 000 (Тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 
копеек. 

Размер общего (агрегатного) лимита ответственности Страховщика, указанного в п.5.2. 
Договора страхования, после осуществления Страховщиком страховой выплаты считается 
уменьшенным на величину страховой выплаты. После уменьшения страховой суммы в результате 
страховой выплаты Страхователь вправе увеличить (восстановить) страховую сумму путем 
заключения на условиях Договора страхования дополнительного соглашения на оставшийся период 
действия Договора страхования с уплатой дополнительной страховой премии. 

5.3. В рамках общего лимита ответственности Страховщика устанавливается лимит 
ответственности Страховщика на один страховой случай, предусматривающий максимально 
возможное страховое возмещение по одному страховому возмещению независимо от числа 
пострадавших, в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

5.4. По Договору страхования франшиза не устанавливается. 
 
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
6.1. Страховой тариф:  0,3 (Ноль целых три десятых)%  от страховой суммы указанной в п.5.2. 

Договора страхования. 
6.2. Страховая премия по Договору страхования составляет 115 500 (Сто пятнадцать тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек. 
6.3. Страховая премия по Договору страхования подлежит уплате единовременно 

безналичным платежом на расчетный счет Страховщика на основании выставленного им счета в срок 
до 28 декабря 2016 года включительно.  

6.4. В случае неуплаты Страхователем в установленные Договором страхования сроки 
страховой премии, а равно при  неуплате  страховой премии в полном размере, Страховщик вправе в 
одностороннем порядке отказаться от Договора страхования (исполнения Договора страхования) при 
условии направления Страхователю уведомления об отказе от Договора страхования, в т.ч. на адрес 
электронной почты Страхователя, указанный в Договоре страхования. Договор страхования 
прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, когда  страховая премия должна была 
быть уплачена полностью. При этом полученные Страховщиком не в полном объеме денежные 
средства подлежат возврату Страхователю. 

6.5. При досрочном прекращении Договора страхования по требованию Страхователя 
страховая премия не подлежит возврату. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
7.1. Договор страхования вступает в силу с момента подписания и действует до  полного  

исполнения  Сторонами  своих  обязательств.   
Страхование, обусловленное Договором страхования действует с 00 часов 00 минут                

29 декабря 2016 года по 24 часа 00 минут 28 декабря 2017 года. 
7.2. Договор страхования может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных 

Правилами страхования и действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
8.1. Страховщик обязан: 
8.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему при заключении 

договора страхования один экземпляр Правил страхования и разъяснить Страхователю основные 
положения, содержащиеся  в Правилах страхования и договоре страхования.  

8.1.2. В случае проведения Страхователем (Застрахованным лицом) мероприятий, 
уменьшивших риск наступления страхового случая и размер возможного вреда (убытков), на 
основании заявления Страхователя пересчитать страховую премию с учетом снижения степени 
риска.  
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8.1.3. По требованию Страхователя при полном прекращении осуществления 

Страхователем (Застрахованным лицом) всех работ, указанных в Договоре страхования, досрочно 
прекратить действие Договора страхования.  

8.1.4. Произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая в 
порядке и сроки, установленные Правилами страхования и договором страхования. 

8.1.5. Возместить расходы, произведенные Страхователем (Застрахованным лицом) при 
наступлении страхового случая для уменьшения возможных убытков. 

8.1.6. Не разглашать сведения о Страхователе, Застрахованном лице и их имущественном 
положении за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.1.7. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, Правилами страхования.  

8.2. Страховщик имеет право: 
8.2.1. Требовать от Страхователя (Застрахованного лица) предоставления информации, 

имеющей существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 
размера возможных убытков от его наступления (страхового риска). 

8.2.2. Проверять сообщенную Страхователем (Застрахованным лицом) информацию, при 
необходимости провести осмотр и запросить техническую документацию по объектам капитального 
строительства, ответственность за причинение вреда (убытков) в результате недостатков работ в 
отношении которых застрахована.  

8.2.3. Потребовать изменения условий Договора страхования и/или уплаты дополнительной 
страховой премии соразмерно увеличению страхового риска при значительном изменении в 
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти 
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. При несогласии 
Страхователя с изменением условий Договора страхования и/или доплатой страховой премии, либо 
при неисполнении Страхователем предусмотренной в п.9.4.5. Правил страхования обязанности 
Страховщик имеет право потребовать расторжения Договора страхования с момента наступления 
изменений в страховом риске, если к моменту расторжения обстоятельства, влекущие увеличение 
степени риска, не отпали.  

8.2.4. Давать указания Страхователю (Застрахованному лицу) о принятии мер по уменьшению 
возможных убытков при наступлении страхового случая. 

8.2.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая, 
проводить экспертизу, запрашивать у Страхователя, Застрахованного лица, государственных 
органов, организаций и индивидуальных предпринимателей документы и заключения, необходимые 
для квалификации страхового случая.  

8.2.6. По поручению Страхователя (Застрахованного лица) представлять его интересы при 
урегулировании требований о возмещении вреда (убытков), заявленных Выгодоприобретателями.  

8.2.7. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях и порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, Правилами страхования. 

8.3. Страхователь обязан: 
8.3.1. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска). 
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в 
Договоре страхования (страховом полисе), в заявлении на страхование и(или) в письменном запросе 
Страховщика. 

8.3.2. В течение срока действия Договора страхования по запросу Страховщика обеспечить 
его доступ для проведения осмотра строительной площадки, объекта капитального строительства, 
гражданская ответственность при проведении работ в отношении которого застрахована.   

8.3.3. Своевремено и в установленном Договором страхования порядке и размере уплатить 
страховую премию (страховые взносы). 

8.3.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,  
до начала проведения строительно-монтажных работ провести техническую экспертизу состояния 
существующего имущества, земельного участка или здания, подвергаемых опасности из-за 
проведения строительно-монтажных работ, и предпринять необходимые меры по предотвращению 
ущерба такому имуществу. 

8.3.5. В период срока действия Договора страхования незамедлительно, но в любом случае 
не позднее 5 (пять) рабочих дней, письменно сообщать Страховщику о ставших Страхователю 
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 
договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового 
риска. Значительными признаются изменения, оговоренные в Правилах страхования, Договоре 
страхования и/или заявлении на страхование.  

8.3.6. Незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней после того, как ему станет об 
этом известно, письменно известить Страховщика: 
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- обо всех допущенных недостатках работ, которые могут привести к наступлению страхового 

случая; 
- обо всех случаях причинения вреда (убытков), ответственность по возмещению которого 

застрахована по Договору страхования; 
- обо всех требованиях (исках, претензиях) о возмещении вреда (убытков) и уведомлениях, 

заявленных Страхователю (Застрахованному лицу) в связи с причинением вреда (убытков), 
ответственность по возмещению которого застрахована по договору страхования.   

8.3.7. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению 
убытков, подлежащих возмещению по Договору страхования. Принимая такие меры, Страхователь 
должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю, и при условии, что 
такие указания Страховщика не противоречат действующему законодательству Российской 
Федерации. 

Такими мерами, в частности, является отказ Страхователя от частичного или полного 
признания требований о возмещении вреда (убытков), предъявляемых ему в связи со страховым 
случаем, без предварительного согласия Страховщика, а также отказ от добровольного возложения 
на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без 
предварительного согласия Страховщика. 

Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, не противоречащим действующему 
законодательству Российской Федерации при условии, что Страхователь способен выполнить такие 
указания. 

8.3.8. По просьбе Страховщика поручить ему представление своих интересов при 
урегулировании требований о возмещении вреда (убытков), заявленных Выгодоприобретателями и 
предоставить соответствующие полномочия. Однако Страхователь не обязан давать Страховщику 
такое поручение в части требований о возмещении вреда (убытков), который не подлежит 
возмещению по Договору страхования.  

8.3.9. По просьбе Страховщика ходатайствовать перед судом об его привлечении к участию в 
деле в качестве третьего лица. 

8.3.10. Предоставить Страховщику Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
незамедлительно, после его получения (в случае, если на этапе заключения Договора страхования 
данный документ Страхователем не был получен). 

8.4. Страхователь имеет право: 
8.4.1. В период срока действия Договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой 

об изменении условий Договора страхования (изменение страховой суммы и др.). 
8.4.2. Досрочно расторгнуть Договор страхования в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и Правилами страхования; 
8.4.3. Отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа 

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем наступление 
страхового случая. 

8.4.4. При полном прекращении осуществления Страхователем (Застрахованным лицом) 
работ, указанных в Договоре страхования, требовать досрочного прекращения срока действия 
Договора страхования.  

8.4.5. После выплаты Страховщиком страхового возмещения восстановить страховую сумму 
до размера, который она составляла на момент наступления страхового случая. 

8.5. Стороны осуществляют иные права и несут другие обязанности, предусмотренные 
Правилами страхования и действующим законодательством Российской Федерации. 

 
9. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА  
9.1. Страховая выплата может быть произведена только после того, как будут установлены 

причины и размер убытка от событий, предусмотренных Договором страхования, и составлен 
страховой акт. 

9.2. Причины и размер убытка устанавливаются Страховщиком на основании данных осмотра, 
экспертиз и документов, необходимость представления которых определяется Страховщиком в 
соответствии с характером происшествия и требованиями Правил страхования и действующего 
законодательства Российской Федерации  

9.3. Для признания произошедшего события страховым случаем Страхователь 
(Выгодоприобретатель) представляет Страховщику документы, указанные в соответствующих 
пунктах Правил страхования. 

9.4. В случае признания произошедшего события страховым случаем, Страховщик в сроки, 
предусмотренные Правилами страхования определяет размер ущерба, составляет и подписывает 
страховой акт, на основании которого, в предусмотренный Правилами страхования срок, производит 
страховую выплату.  

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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10.1. Во всем ином, не урегулированном Договором страхования, Стороны 

руководствуются Правилами страхования и действующим законодательством Российской Федерации. 
Правила страхования Страхователю вручены. 

10.2. Изменения и дополнения к Договору страхования оформляются в виде дополнительного 
соглашения и подписываются полномочными представителями Сторон. 

10.3. Стороны договорились, что предпримут все возможные меры по урегулированию 
разногласий путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в 
арбитражном суде по месту нахождения Страховщика. 

10.4. Подписанием Договора страхования Страхователь подтверждает, что он с Правилами 
страхования ознакомлен, согласен и обязуется выполнять. Экземпляр Правил страхования получил. 

10.5. Подписывая Договор страхования Страхователь согласен, что заявления, уведомления, 
извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор 
страхования связывают гражданско-правовые последствия считаются исполненными Страховщиком 
надлежащим образом, если они направлены Страхователю по адресам, которые указаны в Договоре 
страхования, в том числе с помощью электронной почты на следующий электронный адрес: info@np-
ngpa.ru.  

В случае изменения адресов и/или реквизитов Страхователя, Страховщика или 
Выгодоприобретателя Стороны обязуются заблаговременно известить друг друга об этом. Если 
Сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов заблаговременно, то все 
уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу (в т.ч. по прежнему адресу 
электронной почты), будут считаться полученными с даты их поступления (доставки) по прежнему 
адресу. 

10.6. Договор страхования составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.7. Неотъемлемой частью Договора страхования являются: 
10.7.1. Приложение 1. Список застрахованных лиц – членов НП СРО «Нефтегазпроект-

Альянс» по состоянию на дату заключения Договора страхования; 
10.7.2. Приложение 2. Заявление на страхование; 
10.7.3. Приложение 3. Правила страхования. 
 
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

СТРАХОВЩИК:  СТРАХОВАТЕЛЬ: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховое общество «Сургутнефтегаз» 
Место нахождения: Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская 
область, г. Сургут 
Почтовый адрес: 628418, Российская Федерация, 
Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, 
Тюменская область, г. Сургут,  ул. Лермонтова, д. 9/1 
ОГРН 1028600581811, ИНН 8602103061 
КПП 860201001 
р/с 40702810267170100969 
в Западно-Сибирском банке СБ РФ г. Тюмень 
к/с 30101810800000000651 
БИК 047102651   
Телефон: (3462)44-25-01, факс: (3462)44-25-03 
E-mail: pochta@sngi.ru 
 
Московский филиал  
ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» 
Адрес филиала: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 
д.41, строение 1 
р/с 40701810300070100045 в МФ АО БАНК «СНГБ» 
к/с 30101810245250000395 
ИНН 8602103061 КПП 770843002 БИК 044525395 
Телефон/факс: +7 (495) 698-94-33 (34) 
E-mail: mf@sngi.ru 
 
Директор Московского филиала 
 
___________________ А.В.Зырянов 
                      подпись                     м.п. 

НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» 
Юридический адрес: 107045, Москва, 
Ананьевский переулок, д.5, стр.3 
Фактический адрес: 107045, Москва, 
Ананьевский переулок, д.5, стр.3 
р/с 40703810459000006155 
в Филиале Петрокоммерц ПАО Банка «ФК 
Открытие» г. Москва 
к/с 30101810745250000727 
ИНН 7709443534 
КПП 770801001 
БИК 044525727 
Телефон/факс: +7 (495) 607-56-44 
Е-mail: info@np-ngpa.ru 
 
 
 
 
 
 
С Правилами страхования ознакомлен, 
согласен и обязуется их выполнять. 
Экземпляр Правил страхования получил. 
 
 
 
 
Генеральный директор  
 
_____________________ И.И.Горьков 
                     подпись       м.п.               

 


