
Общество с ограниченной oTBeTcTBetllrocTbto
<<Каскад-Эlrергосе,гь>>

(ООО <Каскад-Энергосеть>)

прикАз

<20> яllваря 2022 года лъ 12

г. Калуга

<О закуtlкс у едIi|Iс,гвеlIного поставщIlка
},с"Ir\,г по cTpaxoBalIIi!o ll}lyщec,l,Ba)>

Во исполнение требований fiоговора зtlлога движимого имущества (в т.ч. осllовных
средств) без перелачи За,rогодержателю Jф 00.19-5l0Зl20З-0l'l2l от 21,12.20l5 г..

заключеt(ного с Акционерным обществом кАкuионерный банк кРоссия> (АО кАБ
(РОССИИЯ))), и решения кредитного комитета АО кАБ (РОССИИrl)) о согласовании

Акционерного общества кСтраховое общество газовой промышленности> (АО (СОI'АЗ))

в качестве страхователя движимого имущества (в т.ч. основных срелств) ООО кКаскад-

Энергосеть>, на основании подпункта 34 пункта lб.1. Положения о закупке товаров.

работ, услуг лля нужд ООО <Каскад-Энергосеть> (утв. протоколом внеочередного обIllеI,о

собрания участников ООО <Каскад-ЭнергосетьD от 21.06.202l r.6lлl)

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Осуществить закупку услуг по страхованию имущества (в т.ч. основных срелств) ООО

< Каскад-ЭlrергосетьD у единственного поставщика - АО кСОГАЗ) в соответствии с

IIроектом договора (Приложение Ns 1 к настояцему приказу) на условиях .I|,оговора за.лога

лвижимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи За,rогодержателю Ng 00.19-

5l0Зl20З-0|l2| от 21.12.2015 г., заключенного с АО кАБ кРОССИИЯ>, и решеttия

кредитного комитета Ао (АБ кРоССИИЯ> о согласовании Ао кСоГАЗ> в качестве

страхователя движимого имущества (в т.ч. основных средств) Ооо ккаскад-энергосеть),

в том числе, но не ограничива.,lсь:

- Страховая стоимость имущества составляет l 594 0l l 000,00 руб. (Олин миллиард

пятьсот девяносто четыре миллиона одиннадцать тысяч рублей).
- Страховая сумма составляет зl8 802 200,00 руб. (Триста восемнадцать NlилJtионов

восемьсот две тысячи двести рублей).
- Страховм премия 796 589,20 руб. (Семьсот девяносто шесть тысяч и пятьсот

восемьдесят девять рублей двадцать копеек).

- Страховая сумма должна быгь IIе менее залоговой стоимости,
_ .Г{оговор страховаIlия должен содержать условие о том, что до кдБ (РосСИИЯ)

является Выгодоприобретателем по договору страхования/страховому llолису, и не мо)кет

быть заменеп без его согласия.
- УсловиЯ предоставленИя страховоЙ услуги должны соответствовать требоваltиялt АО

<АБ кРоССИИlI>.



- Срок действия договора страхования/страхового полиса: 1 (один) год с дальнейшей
ежегодной пролонгацией договора страхования/страхового полиса или заключениеl\{

нового договора страхования/страхового полиса. Совокупный срок действия договороl]
страхования/страховых полисов должен бьтть не менее срока действия Кредитttого

договора, увеличенного на l (один) месяц. Каждый последующий договор
страхования/страховой полис, а также оригинал/заверенную копию платежного докуменl,а
об оплате страховой премии в соответствии с условиями договора страховаrtия/
страхового полиса, предоставлять в АО <АБ (РОССИИrI)) не позднее l0 (десяти) дней
после окончания оплаченного периода страховаriия по действующему договору
страхования/сiр!rховому полису, при этом каждый последутоций лоl,овор
страхования/страховой полис должен вступать в силу в дату, след)+ощую за датой
окончаIlия действуlощего договора страхования / страхового полиса.
- Франшиза по каждому страховому случаю устанавливается безусловная, в разпtере 150

000,00 руб. (Сто пятьдесят тысяч рублей).
2. В срок до 2'l января 2022 г. обеспечить внесение изменений в план закупок на 2022 г. и

разместить tластоящий приказ на официа,тьном сайте едивой информационной системы в

сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интерttет

(www.zakupki. gov.ru).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания,

Генералыlыli дирeKтop Чеспоков А.Г.
ш



Прlлложение ЛЪ l
к Приказу ЛЪ 12 от 20.01.2022 г.

ДОГОВОР Ns
страхования имущества предприятий

г, Калуга ZU

Акционерное обLцество "Страховое общество газовой промышленности" (АО 'СОГА3"),
именуемое в дальнейшем "Страховtлик", в лице !иректора Калужского филиала АО (СОГАЗ)
Боllрышева Алексея Игоревича, действующего на основании доверенности ЛЪ Ф-686/21 от
06.10.2021 г., с одной стороны, и Общество с ограничевной ответственностью ( Каскад-Энергосеть))
(ООО < Каскад-ЭнергосетьD), именуемое в дальнейшем "Страхователь", в лице Генерального
дирекгора Чеснокова Александра Геннадьевича, действуюц]его на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. прЕдмЕт и оБlлиЕ условия договорА

1,1, Предметом настоящего Договора является страхование имуч.lества, указанного в п.2,1
настояlлего Договора, в соответствии с "Правилами страхования имущества предприятий"
Страховщика в редакции от 1 1 ,1 1 .20'14 г., (далее - Правила), (Приложение 1 к настоящему Договору),
а также письменным Заявлением Страхователя на страхование от "_" _ 20_ г, (далее -
Заявление на страхование, Приложение 2 к настоящему ,Щоговору).

1.2. Выгодоприобретатель: Акционерное общество "Акционерный банк "Россия" (АО 'АБ
"Россия"), Юридический адрес: 191124, г. Санкг-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит,А; ИНН
7831000122; оГРН 1027800000084,

1.2.,]. Застрахованное имущество, указанное в п.2.1 настоящего Договора, является предметом
залога по Договору залога N900,19-510З1203-01l21 от 21.12.2021г., обеспечиваюlлим исполнение
обязательств по кредитному ,Щоговору N9 от г. ме}(ду Страхователем и АО "АБ "Россия" (далее - Банк),
Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Банк в соответствии и на условиях ст, 334
ГК РФ. Банк уграчивает все права по получению возмещения от Страховщика по настояtлему
Договору с момента прекращения действия Договора залога, Данное положение не относится к

обязательствам Страховщика перед Банком, возникшим до даты прекращения действия Договора
залога. В оставшейся части Выгодоприобретателем Страхователь.

1,3. Права и обязанности сторон по Договору предусмотрены разделом 10 Правил,
1,4, Действия сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового случая,

предусмотрены разделом 11 Правил.
1,5, Перечень документов, необходимых при обращении за страховой выплатой а таюке

порядок расчета страховых выплат предусмотрены разделом 12 Правил,
Информирование Страхователя (Выгодоприобретателя) по его запросу о действиях, связанных

с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, а таюке о форме и способах
осуществления страховой выплаты осуществляется в той же форме, в которой им был сделан запрос,
либо в форме, указанной в запросе (устной, на бумажном носителе или элекгронной).

Страховая выплата производится плем безналичного перечисления денежных средств на

банковский счет, указанный получателем страховой выплаты, или иным способом по соглаСОВаНИЮ С

получателем страховой выплаты,
1.6, Договор страхования имушества, заключенный при отсуrствии у Страхователя или

Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен,
Проверка наличия имущественного интереса осуществляется Страховщиком На ОСНОВаНИИ

документов, представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) при заключении Договора
страхования иlили при обращении за страховой выплатой,

2. ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО, СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ,
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.

ФРАНШИЗА, ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2,,], Застрахованное имуц]ество, страховая стоимость, страховая сумма, страховая премия

Ns Наименование Uмушесmва /еруппьl
чмущесmва

Страховая стоимость,
руб.

Страховая сумма,
руб,

Страховая премия,
руб.

г

казаны в табли



,1 Здание
элементы)
описью
имущества
Договору)

(Конструкrивные
в соответствии с

застрахованного
(Приложение 4 к

4 ,163 000,00
Четыре миллиона

сто шестьдесят три
тысячи и 00/100)

832 600,00
(Восемьсот

тридцать две
тысячи шестьсот и

00/100)

2 Оборудование в стадии
эксплуатации в соответствии с
Описью застрахованного
имущества (Приложение 4 к

Договору)

1 589 848 000,00
(Один миллиард

пятьсот
восемьдесят девять

миллионов
восемьсот сорок
восемь тысяч и

00/100)

317 969 600,00
(Триста семнадцть

миллионов
девятьсот
шестьдесят

девять тысяч
шстьсот и 00/100)

794 924,00
(Семьсот

девяносто
четыре тысячи

девятьсот
двадцать четыре

и 00/100)

з18 802 200,00
(Три ста

восемьнадцать
миллионов

восемьсот две
тысячи двестии и

00/100)

итого: 796 589,20
(Семьсот

девяносто шесть
тысяч и

пятьсотвосемьде
сят девять и

20/100

2,2,1, Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового
взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а та|оке о последствиях таких нарушений способом,
предусмотренным Разделом 5 настоящего,Щоговора.

2,3. Франшиза по кащдому страховому случаю устанавливается безусловная, в размере
150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч и 00/100) рублей,

3. стрАховыЕ случАи.
случАи, нЕ являюlциЕся стрАховыми.

ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛДТЫ. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ

3,1, Страховым случаем является гибель, лрата или повреждение застрахованного имущества,
произошедшие в течение срока действия Договора, в результате следуюU_lих причин, возникших в

течение срока действия Договора:
3.1.1, "Огонь" (п,п, (а) - <д> п, 3,З,1, Правил);
3.1.2, "Вода" (п.п. (а> - (в) п, 3,3.2, Правил),,
3.1,3. "Природные силы и стихийные бедствия" (п.п. (а)) - ((и> п, 3.3.3. Правил);
3.1.4. "Посторонние воздействия" (п,п. (а> - <в> п. 3.3.4 Правил);
3,1.5. "Противоправные действия третьих лиц" (пп, (aD - (г) п,3.3.5 Правил), а именно: а)

хищение квалифицируемое как кража с незаконным проникновением (пункг (б) ч. 2 ст. 158 УК РФ или
пункт (а) ч, 3 ст, 158 УК РФ), грабеж (пункгьi (в> и (г> ч.2 ст. 161 УК РФ или ч.3 ст, 161 УК РФ),

разбой (ч, 4 ст. 162 УК РФ), б) умышленное поврецдение или уничтожение имущества (ст, 167 УК РФ),

Номер
сmраховоео взноса

Сумма сmраховоzо взноса,

руб,
первьlч do .01 .2022 199 147,30
вmороч do ,04.2022 199 147,з0
mреmчй do ,07.2022 199 147,30

чеmверmый do ,10.2022 199 147.30

1 665,20 (Одна
тысяча шестьсот
шестьдесят пять

и 20l100)

1 594 011 000,00
(Один миллиард

пятьсот девяносто
четыре иллиона

одиннадцать тысяч
и 00/100)

2,1,1, Опись застрахованного имущества: являеmся Прчложенчем 4 к !оеовору.
2,1,2, Порядок установления страховой суммы:
- аzрееаmная (соеласно п.5.5.1 Правuл):
- сmраховые суммы по каlttdой еduнчце засmрахованноео чмущесmва указань! в Опчсч

з ас m рахов а н ноео u м у щесmва,
- чмущесmвенное сmрахованче с прчмененчем пропорцчонально2о уменьшенчя сmраховой

вьlплаmы.
2.1 .3. Территория страхованияj
- соzласно Опчсч засmрахованноео uмущесmва.
2.2. Порядок уплаты страховой премии:
. - в рассрочку чеmырьмя сmраховымч взносамu:

Срок уплаmы сmраховоео взноса



в) хулиганство (ст, 2'13 УК РФ), г) вандализм (ст. 214 УК РФ);
3,2. Перечень страховых случаев не подлежит расширительному толкованию,
3,3, Перечень случаев, не являющихся страховыми, случаи освобо)]<дения Страховщика от

страховой выплаты и отказов в страховой выплате указаны в настоящем flоговоре, во включенных в

Договор оговорках, в разделе 4 Правил, а таюке в соответствуюlлих пунпах Правил, содержащих
описание включенных в настоящий ,Qоговор страховых рисков.

3,4, В любом случае, не является страховым случаем гибель, утрата или поврещдение
застрахованного имущества произошедшие в результате:

3.4,1, ошибок проектирования, строительства, монтажа, некачественного выполнения раOот или

дефекгов (недостатков) материалов;
3,4,2, мошенничества;
3.4,3, кражи застрахованного имущества без незаконного проникновения в место нахощцения

застрахованного имущества;
3.4.4. национализации, экспроприации, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или

поврех(дения имущества по распоряжению военных или гращqанских властей или иными действиями
административных органовi

3,4,5, событий, прямо или косвенно связанных, вызванных или усуryбленных любыми видами
инфекционных заболеваний, опасениями, связанными с ними, или угрозой инфекционного
заболевания независимо от наличия или отсугствия подтверщцения или ограничений со стороны
официальных властей и ме)+(дународных организацийi

3,4-6, любого рода воздействия (кибер-потери, кибер-инциденты) на компьютерные системы;
З,4,7, противоправные действия третьих лиц на неогороженных объекIах.
3,5, Кроме того, при насryплении страхового случая возмещаются:
3,5,,1, расходы, понесенные Страхователем с целью уменьшения убытка, возмещаемого по

настоящему Договору, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения
пись[ленных указаний Страховlцика.

3.6, По настоящему Договору применяютоя особые условия страхования ("оговорки"):
3,6.'l. Проверка состояния имущества
Представители Страховщика в любое разуlиное время имеют право проверять состояние

застрахованного имущества, а Страхователь обязан предоставлять Страховшику, его представителю
допуск к застрахованному имуществу и всю соответствующую информацию о состоянии
застрахованного имущества. При этом Страховщик должен уведомить Страхователя о планируемо[4
ПОСеЦ]еНИИ ТеРРИТОРИИ СТРаХОВаНИЯ В ЦеЛЯХ ПРОВеРКИ СОСТОЯНИЯ Иlt4УШеСТВа Не МеНее ЧеМ За 5

рабочих дней до предполагаемой даты посещения,
3,6.2. Нормы и правила эксплуатации
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан осуц]ествлять эксплуатацию застрахованного

имуU]ества в соответствии с действующим законодательством. Если нормы и правила, применяемые
Страхователем (Выгодоприобретателем) при эксплуатации застрахованного имущества,
обеспечивают защиту, безопасность, качество и нормы эксплуатации застрахованногО имуЩеСТВа
выше, чем обязательные для данного вида имущества, то Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеют право применять данные нормы и правила.

3,6,3, Исключение по мобильному оборудованию
1. Страхователь обязан осуществлять хранение, транспортировку и эксплуатацию застрахованнОгО
оборудования в полном соответствии с условиями, изложенными в технической документации
производителя оборудования.
2. По настоящему Договору не являются застрахованными случаи рраты, гибели, повреждения
застрахованного оборудования, если их непосредственной причиной явилось нарушение условий
хранения, транспортировки и эксплуатации такого оборудования, изложенных в техничеСкОй

документации производителя оборудования.
З, По настояU]ему flоговору не являются застрахованными и не возмещаются повреждения
лакокрасочного покрытия, мелкие сколы, вlчlятины, царапины и прочие поврецдения, не влияющие на

фун кцион и рован ие застрахованного оборудования.
3,6,4, Исключение по воздушным линиям передач и распределения

1. По настояшему Договору не являются застрахованныl\,tи воздушные, передающие и

распределяюu.lие линии, включая провода, кабели, опоры, башенные опоры или другие
поддерживающие конструкции и любое сопуrствующее оборудование любого типа, исполь3УеМОе ДЛЯ

целей передачи или распределения электричества, сигналов телефонной или телеграфнОй СвЯЗИ,

других телекоммуникационных сигналов (как звуковых, так и визуальных).
2, настояцие положения ,Щоговора применяются для любого оборудования, за исключением тОгО, чтО

находится в пределах 1000 метров от территории производственной плошадки Страхователя
( Выгодоприобретателя).
3, неспjотря на данное исключение, по настоящему Договору являются застрахованными случаи
гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества в результате гибели, утраты, поврещqения



воздушньiх, передающих или распределяюlцих линий, вкпючая оборудование любого типа,
используемое для целей передачи или распределения элепричества, вне зависимости от их

расположения.
3,6,5, Исключение при страховании от пожара (при страховании элепроустановок, в том числе

электрических кабелей и/или проводов)
По настоящему flоговору при страховании электроустановок (в том числе электрических кабелей и/или
проводов) от пожара не являются застрахованными события, возникшие в результате их технической
неисправности (поломки), сопровоцдающейся искрением или выделением тепла, кроме случаев
возникновения открытого пламени.

3.6.6. Возмещение НДС
По настоящему Договору в страховую выплаry не вмючаются и не подлежат возмещению

суммы HflC, предъявленные Страхователю (Выгодоприобретателю) или исчисленные Страхователем
(Выгодоприобретателем), если Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право на их возмещение
из федерального бюджета в соответствии с действуюlлим законодательством РФ, 3а исключением
случаев, когда по настояlлему Договору суммы НДС были включены в страховые суммы по
страхованию имущества и страховая премия была уплачена из расчета страховых сумм, включающих
в себя Н!С,

По настоящему Договору включаются в страховую выплату и подлежат возмеU]ению суммы
НДС, оплаченного Страхователем (Выгодоприобретателем), если такие суммы НДС невозможно
предъявить к зачеry с федеральным бюджетом, при условии, что:

- обязанность Страхователя (Выгодоприобретателя) оплатить НДС вознима только в связи с
ремонтом или восстановлением застрахованного имущества, пострадавшего в результате страхового
случаяi
- Страховщик согласился возместить стоимость ремонта или восстановления;
- обязанность Страхователя (Выгодоприобретателя) оплатить Н,ЩС возникла не в связи со
строительством здания большего по площади или лучшего, чем застрахованное здание;
_ в том случае, если было принято решение о строительстве здания, аналогичного застрахованному, в

другом месте, то размер компенсируемого Страховtциком Н,ЩС не может превысить размер HffC,
подлежащий оплате на застрахованной территории.

По настоящим положениям в страховую выплату не вкпючаются и не подлежат возмещению
неустойки (штрафы, пени), связанные с неоплатой и/или несвоевременной оплатой налогов и СбОрОв,

3,6,7, Застрахованное имущество: 3давие
1, 3дание 3дание РТП ,138 (наименование), назначение _, площадь _ кв,м, инвентарный
номер 000000536, литер _, кадастровый номер (сведения указать по
каждому зданию в соответствии с правоустанавливающими/учетными документами (Свидетельство О

праве собственности, Тех.паспорт))
2, По настоящему Договору здание, указанное в настоящем разделе Договора, включая (указать чаСти
здания, если имеются) пристройки, тамбуры, световые фонари, мансарды и другие части здания,
относяциеся к зданию и составляюu.lие с ним единое целое, застраховано в составе:
(а) конструкгивные части: фундамент, стены, перекрытия, перегородки, отдельные опоры, крыша,
лестницы, окна, входные двери (включая остекление оконных и входных дверных проемов).

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
порядок прЕкрАtцЕния договорА стрАховАния

4,1, Срок действия настоящего Договора начинается с 00 часов 00 минл < > 202 г, и

заканчивается в 23 часа 59 минл < > 202 г,

4,2, Страхование, обусловленное настоящим .Щоговором, распространяется на страховые
случаи, произошедшие в течение срока действия настоящего Договора, но не ранее 00 часов 00 минл
дня, следующего за днем уплаты всеЙ суммы страховой премии, указанной в rрафе <Итого> таблицы в

п.2.,1 настоящего Договора (или ее первоrо страхового взноса при уплате в рассрочку),
4.3, датой уплаты страховой премии (взноса) юрUdUческчм лчцом считается дата пОСryПЛеНИЯ

денежных средств на расчетный счёт Страховшика,
4,4 Последствия неуплаты или уплаты не в полном объеме страховой премии (взносов)

указаны в п, 9,1 .2, Правил,
4,5, Если страховая премия (первый страховой взнос при уплате страховой премии в

рассрочку) не посryпила (посryпила в неполном объеме) на расчетный счет Страховцика, наСТОЯщИЙ

Договор считается не всryпившим в силу,
В случае неуплаты или уплаты не в полном объеме страховой премии (или страхового

взноса - при уплате страховой премии в рассрочку) по вступившему в силу Договору:
4,5,1, Если к установленному Договором сроку страховая премия (или первый страховой

взнос - при уплате страховой премии в рассрочку) по всryпившему в силу flоговору, если

Договором предусматривается его вступление в силу ранее срока уплаты страховой премии или



первого взноса при уплате страховой премии в рассрочку, не была уплачена, наступают
последствия, указанные в пп. "а" п,4,5.1. Договора, либо Страховtцик по своему усмотрению
вправе применить последствия, предусмотренные в пп. "б" п,4-5,1 Договора.
а) Договор прекращается пуrем направления Страховщиком не менее чем за 30 (тридцать)
календарных днеЙ до предполагаемой даты прекращения Договора письменного уведомления в
адрес Страхователя нарочным или почтовым отправлением, позволяюцим достоверно
установить и зафиксировать дату такого почтового отправления (например, заказным письмом),

Дата досрочного прекращения Договора указывается Страховtликом в уведомлении,
Договор прекращается с 00 часов 00 минуг даты, указанной в уведомлении как дата
прекращения ,Щоговора. Если дата прекращения не указана в уведомлении, то Договор
прекращается с 00 часов 00 минуг тридцать первого календарного дня после даты отправления
уведомления.

Датой отправления уведомления является дата отправления уведомления, указанная на
почтовом штемпеле, или дата вручения уведомления Страхователю при доставке нарочным,

При этоN,l досрочное прекраu]ение Договора не освобох1дает Страхователя от обязанности
уплатить часть страховой премии за период действия Договора до даты его досрочного
п рекращения,
б) Страховщик вправе предложить Страхователю расторгнль Договор по соглашению сторон,
При этом досрочное расторжение Договора не освобоцдает Страхователя от обязанности
уплатить часть страховой премии за период действия Договора до даты его расторжения, flaTa
досрочного расторжения Договора указывается в заключенном со Страхователем
дополнительном соглашении к Договору,

4.5,2. Если к установленному Договором сроку не был уплачен очередной страховой взнос
(при уплате страховой премии в рассрочку), насryпают последствия, указанные в п. "а" п,4,5,3
,Щоговора, либо Страховtлик по своему усмотрению вправе применить последствия, указанные в
пп, "б" - "в" л, 4,5,3 Договора.

4,5,3, Если к установленному Договором сроку страховая премия (или страховой взнос
(первый или очередной) - при уплате страховой премии в рассрочку) была уплачена не в

полном объеме наступают последствия, указанные в пп. "а" п,4,5.3 Договора, либо Страховщик
по своему усмотрению вправе применить последствия, предусмотренные в пп. "б" - "г" п, 4.5,3
Договора,
а) Доrовор прекращается пугем направления Страховщиком не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора письменного уведомления в
адрес Страхователя нарочным или почтовь!м отправлением, позволяющим достоверно
установить и зафиксировать дату такого почтового отправления (например, заказным письмом),

Дата досрочного прекращения Договора указывается Страховшиком в уведомлении,
Договор прекраlлается с 00 часов 00 минуг даты, указанной в уведомлении как дата
прекращения Договора. Если дата прекращения Договора не указана в уведомлении, то Договор
прекращается с 00 часов 00 минр дня, следующего за последним днем оплаченного периода
действия Договора (в днях), рассчитанноrо пропорционально уплаченной части страховой
премии, но не ранее 00 часов 00 минр тридцать первого календарного дня после даты
направления уведомления, если иное не предусмотрено Договором или уведомлением,

При этом досрочное прекрашение Договора не освобож,цает Страхователя от обязанности

уплатить страховой взнос за период действия Договора до даты его досрочного прекрац]ения,
б) Страховщик вправе предложить Страхователю расторгнуть Договор по соглашению сторон-
При этом досрочное расторжение Договора не освобощдает Страхователя от обязанности

уплатить часть страховой премии за период действия Договора до даты его расторжения. ,Щата

досрочного расторжения Договора указывается в заключенном со Страхователем
дополнительном соглашении к Договору,
в) Страховtцик вправе предложить Страхователю заключить соглашение об изменении срока

уплаты страховой премии (страхового взноса) по Договору.
г) Страховщик вправе в письменной форме согласовать со СтрахователеI\4 изменение
(сокращение) срока действия ,Щоговора в соответствии с уплаченной частью страховой премии,
4,5,4, В случае поступления от Страхователя просроченной страховой премии (просроченного
страхового взноса) до прекращения (расторжения) Договора в соответствии с пп, "а" - "б" п,

451i п 4,5,3 Доrовор продолжает действовать,
4,5.5, При наступлении страхового случая до прекрашения Договора Страховщик продолжает
нести ответственность по Договору, и обязан произвести страховую выплаry за вычетом суммы
просроченной страховой премии (просроченного страхового взноса),
4,6, Порядок прекращения Договора указан в раздепе 9 Правил,

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ



5,1, По соглашению сторон в настоящий Договор могrг быть внесены иные условия, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Внесение изменений и

дополнений оформляется дополнительным соглашением и после его подписания сторонами
становится его неотъемлемой частью.

5.2. Если одна из сторон настоящего Договора не согласна на внесение изменений в

настоящий Договор, стороны в '10_дневный срок решают вопрос о действии настояц{его ,Щоговора на

прежних условиях или о его прекращении в соответствии с условиями настояч]его Договора и

действующим законодательством Российской Федерации.
5,3, При насryплении событий, имеющих признаки страхового случая, необходимО СООбЩИТЬ О

происшедшем по телефону: 8 800 333 08 88, элеrгронной почте: sogaz@Sogaz,ru, либО ОбРаТИТЬСЯ В

ближайший Филиал ДО (СОГД3> (адреса и телефоны филиалов указаны на сайте Страховч]ика:
httpS://WwW,Sogaz, ru/contacts/).

5,4. Выплата страхового возмеU]ения производится с учеmом чзноса.
износ определяется как сооmношенuе наччсленной аморmuзацчч к первоначальной

балансовоа сmоuмосmч, с учеmом ремонmов u заmраm на обслркчванче, в проценmном выраженчч,
по формуле: Наччсленная аморmuзацuя / (Первоначальная балансовая сmочмосmь + Заmраmы на

ремонm ч обслужчванче) х 100%. Размер аморmUзацчч рассччmываеmся на ocHogaquu прuняmоео
сmраховаmелем способа учеmа в сооmвеmсmвuч с акmуальной реdакцuей <налоеовоео коOекса

РоссчйскоЙ Феdерацчч (часmь вmорая), оm 05.08.2000 N9 117-Ф3. OcHoBHbtM чсmочнUком
uнформацuч аля расчеmа uзноса являеmся бухеалmерская u налоzовая оmчеmносmь Сmраховаmеля.

5,5. Условия настояlлего ,щоговора, дополнительных соглашений к нему и иная информация,
полученная Страховlликом в соответствии с настояlцим Договором, ра3глашению не подлежат. Не
является разглашением информации передача привлекаемому Страховщиком эксперту, лосс-
аджастеру и т,п. документов, иных материалов no заявленному событию, при условии наличия с
привлекаемым контрагентом соглашения о конфиденциальности.

5,6, Все уведомления, извещения и сообщения (далее по тексту - Гlисьма), направляемые
Страховц]иком в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с Договором, включая
информацию о неуплате страховой премии (взносов) и ее последствиях, считаются направленными
надлежащим образом при их направлении любым из следуюцlих способов:

- почтовым отправлением по адресу, указанному в Договоре,
- по адресу электронной почты, указанному в Договоре,
гражданско-правовые последствия, связанные с направлением Страховщиком в адрес

СтрахователЯ (Выгодоприобретателя) Писем, считаютсЯ насryпившими для Страхователя
(выгодоприобретателя) с момента, указанного в тексте Письма, а если данный момент не указан - с
момента направления Страховщиком Письма в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя).

В случае изменения почтового адреса, адреса элепронной почты, номера телефона (далее -

контактные данные) Страхователя (Выгодоприобретателя) Страхователь обязуется в течение 5 (пяти)

рабочих дней письменно известить Страховlлика об этом, Если Страховчlик не был извещен об

изменении этих данных заблаговременно, то риск неполучения направленных Страховщиком Писем
несет Страхователь (Выгодоприобретатель).

сведения, представленные Страхователем при заключении Договора, считаются актуальными

до момента получения Страховщиком информации об их изменении. При наличии нескольких

отличающихся контактных данных Страхователя (выгодоприобретателя), по которым от

страхователя не посryпало сообщение об их неакryальности, выбор конкретных контактных данных
для отправки Писем осуч]ествляет Страховщик,

5.7, Подписывая настояtций .Qоговор страхования, Страхователь подтверцдает, что:

- согласен осуществлять взаимодействие со Страховщиком пуrем обращения в офисы

страховщика, посредством почтовой и телефонной связи, а также иными способами, если они особо
предусмотрены Договоромi

- согласен получать сообч]ения и уведомления от Страховlлика, в том числе в электроннои

форме, по почтовому адресу, адресу электронной почты, телефонам, указанным в настоящем

Договоре или документах, на основании которых заключался Договор.
5,8, СторонЫ пришли К соглашению, что любые документы (уведомления, извещения,

сообщения, соглашения) в рамках настояU]егО Договора могуг быть подписаны Страховщиком

усиленной квалифицированной электронной подписью.
5.9. отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в

соответствии с Правилами и деЙствуюU]им законодатепьством Российской Федерации.
при решении спорных вопросов положения настоящего ,щоговора имеют преимущественную

силу по отношению к положениям Правил,
5,10 Споры, возникающие по настоящему flоговору, разрешаются в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.
в случае если спор относится к категории споров, для которой законодательством Российской



Федерации предусмотрено обязательное досудебное уреryлирование, он разрешается в порядке и в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации,

Споры, относящиеся к категории, для которой законодательством Российской Федерации
предусмотрено обязательное досудебное уреryлирование уполномоченным по правам потребителей
финансовых услуг (финансовым уполномоченным), разрешаются в порядке и в сроки, установленные
законодательством о финансовом уполномоченном,

5,1 1 , Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя обязательств
по настоящему flоговору влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации,

5,12, Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для ка}(дой из сторон, а mакже 0ля АО "ДБ "Россчя",

5,13, Страхователь, подписывая настояU]ий Договор, подтверщдает, что Правила, Памятку
получателю страховых услуг получил, с ними ознакомлен и согласен,

5, ] 4, К настоящему flоговору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1, "Правила страхования имущества предприятий" в редакции от 11.11-2014 г.,,

Приложение 2, Заявление на страхование;
Приложение 3. Памятка получателю страховых услуг;
П рu ложен ч е 4. О п ucb засmрахова н Hozo u му щесmва.
Прuложенче 5. ПоOmвержOенLJе ознакомленчя получаmеля сmраховых услуz, с чнформацчей в

сооmвеmсmвчU с mребованuямч Базовоео сmанdарmа защчmы прав ч чнmересов фuзчческUх u
юрчOчческчх лчц - получаmелей фчнансовьlх услуе, оказываемых членамч саморееулчруемай
ор еа н u за цч й, объеOч н я юшu х сmраховые ореа н uза цч u,

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Страховщик
Ао (согА3D
Мрес места нахощдения:
107078, r, l\4осква, проспеп Академика
Сахарова, д,10
инн/кпп 7736035485/99795000,1
огрн 1027739820921
Р/с 4070,1 81 059901 0590001
БаНК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"
к/с 301 01 81 01 45250000220
Бик 044525220
Калужский филиал АО (СОГАЗ)
248000, Калужская обл, Калуга г, Теренинский
пер, дом N9 7

/А,И, Бодрышев/
N4, п

Страхователь
ООО (Каскад-ЭнергосетьD
Адрес места вахо}{дения:
248017, Российская Федерация, Калужская обл,, г

Калуга, ул. Московская, д, 302, оф,22А
инн/кпп 4028033476 / 402801001
огрн 1054004005395
Р/с 4070281 050001 00004з7
Банк филиал АКБ (Фора-Банк) (АО) г, Калуга
к/с 301 01 81 0000000000770
Бик 042908770
Код по ОКВЭД 35-12
Код по ОКПО 75476625

/А.Г, ЧеснокоУ
м,п,
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