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Ао "АлъФАстрАховАниЕ"

ýаЖвдниЕ
8 8ý0 333 0 999

СТРАХОВОЙ ШОЛИС
оБязАтЕльного стрАховАниJI грАждАнской отвЕтствЕнности

ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В

РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

Ns ALFX122535l6246000
(далее - страховщик) и

(далее - страхователь)ооо "ук орион"
в соответствин с Федершьным законом <<об обrзате,tьцOм страхов&нии гражданской ответств9нноgги владельца оtrасного объекга за причицени0 вреда в рФультат€
аварип вs опасном объекте> п Правпламп обязательного стряховлцпя граяgцанской ответственносш шsдельца опаснOго о бъекга за причинение вреда в результате
авsрии ва опасном объекте на основании з!яшения об обязвтшьном страховOнпп гражданской ответственностI{ вл&деJIьца опlсного объекга зд прпчинение вреда в

результате аварии нд опасном объеmе заключили договор обязатшьного страховаIlия.

1. Владелец опасного объекта ООО ''УК ОРИОН''
иные владельцы опасного объекга
2. объекгом страхования являются цмущеетвепЕые интересы владельца опасного объекта, связанпые с его обязаппостью возместить вред,

причиненный потерпевшим в результате аварии на опасном объекте.
3. Страховым слуrаем является наступление граlкданской ответственности страхователя по обязательствам, во3цик&Ю[цИМ ВСЛеДСТВИе

прцчuнения вреда потерпевшим В период действия договора обязательного страхованпя, которое влечет за собой обязанпость страховщпка
произвести страховую выплату потерпевшIIм,
4. Щоговор обязательпого страхования закпючеI| в отIrошении следующего опасного объsкга

5. Страховая сумма по договору страхования: 25000000.00 (двадцать пять миллионов рублей 00 копеек). рублей

б. Страховой тариф: 0.03 (прочентов) 7. Страховая премия: 7500,00 (семь тысяч пятьсот) рублей 00 копееt<

нанllенование опасного

объекта

Сеть газопотребления ООО "УК ОРИОН"

адрес (место пахожденпя)

опасного объекгд

г. Ростов-ца-Доrту, пер. Казахстанский, 1 9- 1 9а- 1 9б

регистрационный номер

опасного объекга
А29-05640-0167

рублей уплачивается:

единовременно й;

в сJIедующем порядке:

в рассрочку 2 равными платежами П; в рассрочку 4 равными П
ежеквартальными платежами

первый взнос
второй взнос
третий взнос

7500.00

четвертый взнос

8.Срок действия договора обязательного страховаяия:
с< 23 > мая 2022 r. lo << 22 >> мая 202З r.

9. Особые отметки Предыдупrий договор страхования АLFХl218З512497000 (АО АльфаСтрахование).

заявление об обязательном страхованпи граrкдашской ответственпости владельца оп&спого объекта за причлaненпе вредд в ре3ультате аварии на

опасном объекте, а также прилоэlсеншя к заявлецию являются неотъемлемой частью ндстоящего страхового полиса обязатыlьного страховлпия.

с Превцлами обязатФьпого страхованuя грааtдацской 0тветственносш владшьца опасеого объека за причипецпе Ереда Е результате аварlш ца опасном объеmе ознакомлеп

с трахо в атеЛ Ь QQQJУЩ!Щ"Щ*о*пп"; Страховщик ( страховщика)
(наименование)

З44002. г. Ростов-на-Дону. ул. Сувопова. л. 1 17173

(Василькова Марина Длександровна)
(ф.и.о. уполномоченного лиuа)

рублей уплачеп <27> апреля 2022r.
рублей подлеrкит уплате до (_) _ 20_ г.
рублей подлеli(ит уплате до (_) _ 20_ г,
рублей подлеfi(ит уплате до к_> _ 20_ г,

Ъб"rur*""оrо.rрахованпя <27> аПРеля 2022 Г.

T'j:


