
.i.
приJIожЕЕиЕ л!1 к IIравилдм обяздтФьного страхования

грдщанской ответствепности влддФьца опасного объекта

за причппеЕп€ брца в рвультате авsрии па опасном объеш€

СТРАХОВОЙ ПОЛИС
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРЛХОВЛНИЯ ГРАЖДЛНСКОЙ OTBE,TCTBEHHOCT| l

ВЛАДЕЛЬЦА ОIIАСНОГО ОБЪЕItТЛ ЗЛ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВЛРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

JUGX12159485782000

Акuионерное общество (Группа стр&ховьlх компанl{Ii (Югорtrя))

обцество с ответствснностью "ВЕРБА"
опасllого объегтл lir

0пtlсtlOfо объектlt lа

B.liJejlbllл oIlilcll()l ()

(лмее - страховшtиtt) tt

(да;Iсс - страх()ват0,1ь)

л|)llrltlненllе D|)e]il l] |)tl) ll)l:l lc

п|)llllllHeHlle Bll0 lll l] |)t l\ ь L l1 l t,

oбbctltit lit Ill)l1,1llll('lll!l Ll ]! r,L ,)

в cooTBeTcTBltlt с q)с]ерп.lыtылt злконоu <об обязательном страхованllu гражданскоil oTBeTcTBeHl{ocтll в,lаде,lьцл

aBлl)lttl ilа опдсrrorr объектс> tl Пlrавrlлаrrtr обязатgсьного стрiховчнrIя гранланской "*"l::.::::::l,,:_:::::::::
aB1lI)tlll на опrсllоrl 0бъеýте ll! основаниtl ]аявленltя о0 ооя]ате"]ьнолr страхОванllи гlrанllнсной 01ueTctBeHll0cIll

pe]}.]bтrTe aBa|)1lll tla otlacHoll объекте заклю,lил]l договор обязательного cтpaxoвaнlltr,

l. В.lаlе.rеu оп:lсIlого объекта обцrество с отвстствен ностью "RЕ РБА"

J Ittые в.-lа.lе.-lьцы опасlIого объекта

ре])'.пьтlте aBal)lllI }ta orlrcHort объекте.

Лифт в соотвстс-гвлIи с п.4 '',Щополните.пьные сведения" раздс,lаIlI Заявления об обязатсльноNt страховании от l8 03 202l

602205, Rладипtирсtсая обл, г Мl,ропt, y,l Лонинградсt(ая, д ]8

Hlll\leBoBaHlle оllчсног0

0бъсNтц

]]рес (rIecTo tiахожденltя)
lпrсного объекта

регttст;lrцttоttttый ttorte1l

опасltого объектл

по договору страхования : 10 000 000,00 (flесять миллионов рублей 00 копеек) 1l1б,ruii
5. Страховая clrtrra

6, CTpaxoBoii та;rrlф:

(Ссмь тысяч пятьсот

0,075 (прочентов) 7. Страховая премия: 7 500,00

pr б lcii l ll, liI,1t|lt,le l (,л:

сдliновреNlеltllо Х

в с.педуlошеl\l порядке:

00 lioпcctt)

в,рассрочку 2 равными платеяtдми
в рдссрочку 4 равными

ежеква ртальным и плате)t(ами

рублей уплачен NlapТa 202 l г,

рублеЙ подлежит уплате до

рублеЙ подлеяtит уплате до

рублеЙ подлежит уплдте до

l8
первыii взнос

BTopoii взнос

треl llii в]нос

.tетвертый взllос

8. Срок действlrя договора обязптельного страхования:

с Jo

9, особые oт}teтKlt

NlatpTa 2О2|г по "25 I,1арта 2022 г

]ilявленlIlо яв.пяlотся }teoTъe\lJcIloii чпстыо ilастоящего страховоrо полпсп обяlятельного страIованllя

стоахователь Страховrчик (представите,пь страховщика)

-Мавсийский Аэтовомвый округ - Югра Ао, г Ханты-

У .'GЭ lc

Z \Ф- Y х-.

д 18

васltлпil
и о уполномоченного лиша)

А:рес (lrecTo нахоrкfенllя)

(Симаков Мltхаил В.пади
(ф и о уполномоченного лItца)

.Щата
18 марта 202l г.

бI

страхования:



Перечепь грузоподъемных

r}.

механизмов (лалее - ГПМ), в отношении
обязательного страхования :

Приложение к заявлению от 18,03,2021г

Ns (по.rис NgJlICX 121 59485782000)

Бo1,ol)1,I x,]il li- l l() llilc l c1l, (() l () tii j ii

A;tpec (п,tес,го

нахождения)
гпм

Ns

-Ншlменование 

ГПМ 
1(лифт. платформа

tIодъемная для
]1нвал L{дов, эскалатор (за

llc клк)чением
эска!,Iаторов в

п,tетрополите нах),

пассажирский конвейер
(движушаяся

пешеходЕая дорожка))

Заводской номер
ГПМ (в

соответствии с

данfiыми паспорта
ГПМ (и"rи инсlго

документа,
содержащего эти

сведения)

Учётный
номер

ГIIМ (при
налrтчии)

Организачия-
изготовитель (завод-

изготовитель) в

соответствиl4 с

.|taH l-]bl\,l ll гlас lla)p I,a

i llM (или ltHtlto

доl(уl\,1ен,га,

содержащего эти
сведен ия)

сплз г. Mypor,t,
Лениlrградская 29l3

1 Лифт 00093

00096 спл,]
2 Лuфт

_] Лифт 00097

сIlJlз г \lr pLritл

Леttиttградская 2-5

пl
4 Лrтфт 00299

сплз
Лr.lфт 00300

6 Jlифт l 25287

l(]\4з tM,rpclr.t.
ЛеttиttграJская _i(l

п1
1 , ] лиqlт 22 t о86

кмз г. Mypolul,
Леttинградская
п2

368 Лифт 22lUБ)

2з4622 li]\1з N le,le
пl9 .JIи(lт

кмз МелеLtкtlвская . t ).
oll0 JIифт 234б23

l3793 l l() l lJI\l
l1 .Jl исРт

отис лиФт ЛеIrr.rrrгралская 20

|2 Лифт B7SC4570

отис лиФт Леllиttгрitдскllя l+

.] lct rиt rt 1lil,rctrllя Ji;
1з Лифт ts7Stj4Jy l J

l4 Лифт B7Sc5020

00094 ci lJlз
l5 Jlифт

00095 спJi ]
16 Лифт

кмз меленкt,lвская tз
пl|1

2346,2\)Лифт

lilчlЗ \,1е.lеtttiсlпскltя l

гL2

_)

18 Лифт 2з462l

221.081 км:]
19 IIифт

20 Лифт 22 1088

ооо)ЕЛМ)) Ме,пеttкоская 9 lп
21, JIифт 5929l04ll0
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1\4е;lеttкоская 9 ]tt

н Васи,,tий Ал
(Ф.и.о.)

ь страховщика
от 11.04.2019

г.

сиптаков М.в
М.П. доверенность Л]Ъ 245

18 ) пларта 202l
(,raTa)

(ф.и.о, чло,lно\lоченного,л и Lla)
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