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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪl к Правилrм обяrлтельвого страховдния

гра2кданской ответствепности владельца опаспого объекта
la причине{ие вреда в результате аЕарии на опдсвом обьеmе

СТРАХОВОЙ ПОЛИС
ОБЯЗЛТЕЛЬНОГО СТРЛХОВЛНИЯ ГРАЖДЛНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВЛАДЕЛЬЦД ОПЛСНОГО ОБЪЕКТД ЗЛ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
В РЕЗУЛЬТЛТЕ АВАРИИ НЛ ОПЛСНОМ ОБЪЕКТЕ

JUGх12130005702000

Акцйонерное общество <Группа сцаховых компаний кЮгория> (да,lее - страховщик) и

общество с ограниченной ответственностью УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" (далее _ страхователь)
в соответствии с Федеральным законом <Об обязательном страховании гражланской ответственности владельца опасного ]а причинение вреда в р€3ультате
аварии на опасном объеmе> и Правилами обязательного страхования гражданской ответственности шадельцs опасноfо объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте на основанип 1аявления об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объеmа 1а причинение вреда в
результате аварии на опдсном объеmе зашючили договор обязатшьного страхования.

l. В.lадеlrец опасного объекта Общество с ограниченной ответственностью УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ'

иные владельцы опасного объекта

2. Объеmом страхования являются имущественные интересы владельца опасного объеюа, связанные с его обязанностью возместить Вред, прпчиненный потерпевшим
в ре]ультате аварии нд опасном объекте.
J. СтраховыМ случаем являетСя насryпление гражданской ответственностИ страхователЯ по обязательствдм, воlникающим вследствие причпнения вр€да потерпевшим
в период действия договора обязательного страхования, которое влечет 1а собой обязанность страховщика произвести страховую выплату потерпевшим.
4. ffоговор обязательноfо страхования fаключен в отношенпи следующеrо опдсного объеmа

наименование опасного
объепа Лифты, в соответствии с п.4 к!ополнительные сведения) р:вдела III Заявления об обязательном стаховании от 3 1.03.202l

щрес (место нахождения)
lпасного объеша

7200 l 0000 l 2002200, Россия, Тюменская Область, Тюменский Район, Рабочий поселок Боровский, Улица Советск м, д, 26

регистрационный номер
lпасного объеmа

5. Страховая счмма по договору страхования:

б. Страховой тариф: 0,0l275

l0 000 000,00 (Десять миллионов рублей 00 копеек) рублей

(процентов) 7. Страховая премия: l 275.00

(Однq тысяча лвести семьдесят пять рублей 00 копеек) руолеи уплачивается:

е.линовременно )( в рассрочку 2 равными платежами

в следующем порядке:

первыfi взнос l 275,00 (Одна тысяча двести семьдесят пять рублей 00 копеек)

второй взнос

третий в]нос

четвертыft в]нос

В рассрочку,l равными
ежеквартальными платежами

рублей уплачен "09 " апреля 202]' г.

Е. Срок действия договора обя}ательного страхования:

с "l9" апреля

9. особые отметкll п/п Ns 97

рублеЙ подлежит уплате до

рублеЙ подлежит уплате до

рублей подлежит уплате до

апреля 2022 г202l г. по " l8 "

заявлепие об обяrательном страхован{и грашпнской отв€тственности влядельца оп!сного обьеmд ta прпчинсн{е вреда в реtультате аварии нi опдсцом обьекте, а таtе прилож€ния к
lаявлению являются неоъaмлсмой частью настоящсго страхового полиса обя]атФьного стрдховапия.
с Правиламя обяrательного стрiхоsаffия грашанскпя ответствеffffости владельца опас{ого обьсmа t! причиffеппе вредд в реtультrтс аварип вл опасЕом объеmе о!нffкомлен

Страхователь

ый"

Страховщик (представитель страховщика)

(наименование)

р-н. рп Боровский, ул Советская. д округ - Югра АО, г Ханты-

нахождения) нахождения)

лобода Евгений
(ф,и о. уполномоченного лица) п о уполномоченного лица)

Ф

аховых компаний <К)г

|При нал Дата выдачи страхового

общество (Гl

Ьтрахованпя : 2_д_щ_2Q2!д

(наименование)


