ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 7591R/906/04004/6-01
к договору страхования № 7591R/906/04004/6

г. Тюмень

«05» мая 2017 г.

Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование", именуемое в дальнейшем
Страховщик, в лице Начальника отдела сопровождения Блока корпоративных продаж
Тюменского филиала ОАО «АльфаСтрахование» Пьянковой Ольги Владиславовны,
действующей на основании Доверенности № 9405/14 от «08» декабря 2014г., с одной
стороны,
и
Акционерное
общество
«Тобольскстроймеханизация»
(АО
«Тобольскстроймеханизация»), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице
Генерального директора Майера Владимира Яковлевича, действующего на основании
Устава, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», на основании заявления
Страхователя от 05.05.2017 г. заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору
страхования №7591R/906/04004/6 от «07» июля 2016 г. (далее - Договор) о нижеследующем:
Внести следующие изменения в договор страхования №7591R/906/04004/6 от «07»
июля 2016 г.:
1.
Изменить редакцию Раздела 5 «Застрахованная деятельность» и читать его в
следующей редакции:

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование вида работ
1.Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и
сооружений
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных
маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей
2.2. Строительство временных дорог, площадок, инженерных сетей и
сооружений
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры)
стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов,
технологических водопроводов
3.Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми
трамбовками
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4.Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъём
труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
5.Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных
условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
5.3. Устройство ростверков

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте».
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтовых свай
6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7.Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и
сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в
том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и
перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт
лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и
искусственных камней, в том числе с облицовкой
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой
10.Монтаж металлических конструкций
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен и
вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки,
вантовые конструкции и прочие)
12.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислоупорного кирпича и фасонных кислоупорных
керамических изделий
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми
смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в
помещениях с агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования
12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов
13.3. Устройство наливных кровель
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и
линейными (Ьасонными камнями

13.

14.

15.

16.

17.

18.

14.2. Устройство вентилируемых фасадов
15.Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации
Устройство и демонтаж системы отопления
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.5. Устройство системы электроснабжения
16.Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных
сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17.Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных
сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля
фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18.Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до
115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до
115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
19.Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа
включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного
углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на
газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок
сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих
природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка
под давлением действующих газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20.Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи
напояжением ло 35кВ

19.

20.

21.

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи
напряжением до 500 кВ
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи
напряжением более 500 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35кВ включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением свыше 35кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры,
устройств защиты
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами
(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и
искусственного происхождения
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного
бурения
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые
трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих
магистральных и промысловых трубопроводов
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении
магистральных и промысловых трубопроводов
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых
трубопроводов
23.Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности
23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных
материалов
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и
коммунального хозяйства
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных
сооружений
24.Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
24.2. Пусконаладочные работы лифтов
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного
хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных
коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

22.

23.

24.

25.

26.

25.Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог,
перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых
вяжущими материалами
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных
устройств
25.7.
Устройство
защитных
ограждений
и
элементов
обустройства
автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна
железнодорожного пути
26.5. Монтаж и сигнализация централизации и блокировки железных дорог
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и
путепроводов
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и
лотков водоотводных
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими
земснарядами
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и
выдачей в отвал или плавучие средства
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и
искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком):
33.1. Промышленное строительство
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного
транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.10. Объекты речного транспорта
33.12.
Дамбы,
плотины,
каналы,
берегоукрепительные
сооружения,
водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)

2. В связи с изменениями, внесенными п.1 настоящего Дополнительного соглашения,
Страхователь оплачивает дополнительную страховую премию в размере 931 (Девятьсот
тридцать один) рубль 03 копейки.
Дополнительная страховая премия должна быть оплачена Страхователем в срок по
«16» мая 2017г.
3. В случае неоплаты/не полной оплаты дополнительной страховой премии по
настоящему Дополнительному соглашению в объеме и в срок, указанные в пункте 2
настоящего Дополнительного соглашения, Дополнительное соглашение прекращает свое
действие с 00 часов дня, следующего за днем, являющимся последним сроком уплаты
Дополнительной страховой премии по настоящему Дополнительному соглашению и
Страховщик вправе потребовать, а Страхователь обязан уплатить часть дополнительной
страховой премии за время, в течение которого действовало Дополнительное соглашение на
основании счета Страховщика.
В случае прекращения действия Дополнительного соглашения в связи с уплатой
Страхователем дополнительной страховой премии не в полном объеме, Страхователю
возвращается сумма, полученная Страховщиком по настоящему Дополнительному
соглашению в уплату дополнительной страховой премии в течение 10 (Десяти) рабочих дней
со дня ее поступления на расчетный счет Страховщика. При этом Страховщик имеет право
удержать из суммы, подлежащей возврату Страхователю, часть дополнительной страховой
премии по настоящему Дополнительному соглашению за время, в течение которого
действовало Дополнительное соглашение.
С момента прекращения действия Дополнительного соглашения продолжают
действовать условия Договора страхования в редакции, предшествовавшей дате вступления
настоящего Дополнительного соглашения в силу. В случае, если на момент прекращения
Дополнительного соглашения срок действия Договора страхования уже истек, последним
днем действия Договора страхования будет являться последний день действия
Дополнительного соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
страхования №7591R/906/04004/6 от «07» июля 2016 г.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два - для Страхователя, один - для Страховщика.
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его
сторонами
и
действует
до
момента
прекращения
Договора
страхования
№7591R/906/04004/6 от «07» июля 2016 г.
7. Настоящее дополнительное соглашение распространяет свое действие на
правоотношения сторон с «05» мая 2017г.
8. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Соглашением, действуют
положения Договора.
СТРАХОВАТЕЛЬ:

Директору ТФ
ОАО «АльфаСтрахование»
Туранову B.J1.
от ЗАО «Тобольскстроймеханизация»

Заявление

Прошу внести изменения

в договор страхования

№7591R/906/04004/6 от «07»

июля 2016 г.: в п.5 Договора указать подвиды работ, в соответствии со Свидетельством о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № 0014/14-2009-7206000783-С-015
от 20 апреля 2011г.

Генеральный директор

«05» мая 2017 г.

/ Майер В.Я.

