
полис
к договору страхования гражданской ответственности организации,

здключающей догово ры на проведение оценки Ns 922 l2I9 14O4602

НастояЩий поJIис подтверждает факт вступления в силу flоговора страхования, заключенного между САО <РЕСО-Гарантия>
(]17105, е. Москва, Наеорньtй проезd, d. б, сmр.9, эm. 3, колt. ],ОГРН 1027700042413; ИНН 7710045520) с указанным ниже
Страхователем, в соответствии с <Правила"п.lи страхования ответственности оценщиков>, }твержденными Страховщиком <21>

июля 2021 г. (далее по тексту - <Правила страхования>)

.Щата оформления полиса к3 l > мая 2022 г, Валюта страхования: Российские рубли

страхователь: Общество с ограниченнOй ответственностью <<Щентр художественной экспертизы имени И.Е. Репина>>- Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. М. Орлынка, д, 13, стр. 1

ОГРН l l47746303803 ИНН 7705556054 Е - mail info@aгtsg.ru тел.: +'7 495-951-'70-40
40702810601300004870 в <Альфа-Банк> АО г. Москва БИК044525593

1. срокдействия С 00 часов 00 минут <<10>> июня 2022 r. по 24 часа 00 минут к09> июня 2023 г.

полиса:

2. Обьект
страхования:

2.1. Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественI]ые интересы Страхователя,
связанные с риском ответственности по обязательствам, возникающим вследствие нарущения договора на
проведение оценки, и связанные с риском ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц в

результате нарушения требований Федерального закона. регулирующего оценочную деятельность в
Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности.
2.2. Щеilсtвие ,Щоговора страхования (Полиса) распространяется на работы (исключая кадастровую
оценку), которые были выполнены Страхователем и были приняты Заказчиком Страхователя в период,
начинiш с <10> июня 2020 г.

3. Страховой случай: 3.1, СтраховыNI c.Ilyllaelvl является },с,гаllоl]Jlенный вст1 пивttlиNl t] зlrкOнtl)ю сил}.решениепr арбитражного
суда, и"[и признаttttыЙ С,граховцикоп,r. (laK,t, t]озIlикновения обязаrlttосl,и С,грахователя возмес,I,и,гL убыT,ки.
возtIикшие t]c.JIeJlc,tBtIe tIарylпения иN,l договора на прове,llсIL]L] оцеlIки. и вред (ушерб). ttри.tиilеllный
иN{\,IIlеств}, третьих JIиll в рез),льтате нарушсltия требований ФедсраltыIоI,о зtlкона. регулируюшlсго
оценОчнvIо /lсяl'слLIIоO'гь в Российской Федераttии, tредерtr:lыIых стillIларl,ов оценки. иных норN{ативtIых
IIpaBoBl,t\ llKtoB I)оссttйской Фe.tepiltLlllt в обласlи 0цено,lноii _lсяlе.lLносlи.
3.2. lIрс,ltт,яв';Iенtlе нескольких rtрс,гензий (исков). явI4l]IIlихся слсдствиеNr одного обстоятсльст,ва. сторOны
расс\lатри l]alo,I, l} pilNl ках одного сl,рахо l]o I,o слу-'чая.

4. Страховая сумма: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей
лимиты ответственности Gогласно !,оговору страхования

5. Франшиза: по настоящему Договору франшиза це установлена

6. Страховая премия: б 000 (Шесть тысяч) рублей
Порядок оплаты
страховой премии: Согласно Щоговору стрtжования

1.

8. Прилагаемые
документы:

- Щоговор страховаIIия грахtданскоti о,I,l]еl,ствеtlности Nlr922/2 l 91404602 о,г <3 l > хцая 2022 г.

- Прилояtение N 1 - Заявление на cTpaxoBaнrte ответствен}tости IIри оказани1l yc,ilyl, llo оценочной
деятелыlос,Iи от <25> мая 2022 r,.

- <liравrrла страхова}Iия о,гветственносl,и оценщикOв> от к2 l) liю.ця 202 1 г.

9.ОСОбЫе УСЛОВИЯ: ГIо.цписывая настоящий логовор. Сi,грахователь лодтвер}кдае1, учtlс,гие ниже),казанных страховых
предс,I,авиl,елей в пllоцессе зак.rIIочения настоящеl,о rЩоговора.

Представитель страховщика: Алексеев Е.А Код31178867

у.tил, С улоrtяtIу,гыrrи Правl.t;аплt.t
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Андеррайтер ,Цепартам

(Шпенглер В.А.)


