
 

Страхователь_____________________  Страховщик________________________ 

 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  С О Г Л А Ш Е Н И Е  № 16 
 
 

К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ № 433-553-027136/22 
 

«04» октября 2022 года                    Саратовская область 
 

 

СПАО «Ингосстрах», именуемое в дальнейшем Страховщик, с одной стороны, и СРО 

Союз "Некоммерческое объединение кадастровых инженеров", именуемое в дальнейшем 

Страхователь, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем также Стороны, заключили, 

согласно положениям договора страхования № 433-553-027136/22 от «25» апреля 2022 года (далее 

по тексту – Договор страхования), настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

             

1. В связи с изменением Перечня Застрахованных лиц по Договору страхования по 

Дополнительным соглашениям №№1-15, Перечень Застрахованных лиц по Договору 

страхования изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному 

соглашению.  

             

2. В связи с изменением Перечня Застрахованных лиц по Договору страхования, а также с 

учетом положений Договора страхования и Дополнительных соглашений №№1-15 к 

Договору страхования, Стороны пришли к соглашению: 

2.1. объединить размеры вторых взносов дополнительной страховой премии, установленные 

по Дополнительным соглашениям №№1-15 к Договору страхования на период с 26.10.2022 г. по 

25.04.2023 г., включить их в размер второго взноса страховой премии по Договору страхования за 

период с 26.10.2022 г. по 25.04.2023 г., изменить сумму второго взноса страховой премии по 

Договору страхования за период с 26.10.2022 г. по 25.04.2023 г. и установить в размере 586 850,00 

(Пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, подлежащим оплате в срок по 

«25» октября 2022 г.; 

2.2. объединить размеры третьих взносов дополнительной страховой премии, установленные 

по Дополнительным соглашениям №№1-15 к Договору страхования на период с 26.04.2023 г. по 

25.10.2023 г., включить их в размер третьего взноса страховой премии по Договору страхования 

за период с 26.04.2023 г. по 25.10.2023 г., изменить сумму третьего взноса страховой премии по 

Договору страхования за период с 26.04.2023 г. по 25.10.2023 г. и установить в размере 586 850,00 

(Пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, подлежащим оплате в срок по 

«25» апреля 2023 г.; 

2.3. объединить размеры четвертых взносов дополнительной страховой премии, 

установленные по Дополнительным соглашениям №№1-15 к Договору страхования на период с 

26.10.2023 г. по 25.04.2024 г., включить их в размер четвертого взноса страховой премии по 

Договору страхования за период с 26.10.2023 г. по 25.04.2024 г., изменить сумму четвертого 

взноса страховой премии по Договору страхования за период с 26.10.2023 г. по 25.04.2024 г. и 

установить в размере 586 850,00 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, 

подлежащим оплате в срок по «25» октября 2023 г. 

 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора   

страхования. 

4. Остальные условия Договора страхования остаются без изменений. 
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Страхователь_____________________  Страховщик________________________ 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском языке двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, из которых один предназначается Страховщику и один 

– Страхователю. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «04» октября 2022 года. 

 
СТРАХОВАТЕЛЬ: 

СРО Союз "Кадастровые инженеры" 

СТРАХОВЩИК: 

СПАО «Ингосстрах» 

  
 

От Страхователя: _______________Еремин В.В. 

Директор  

 

От Страховщика: ________________Гисин И.И. 

Директор филиала в Саратовской области 

Доверенность №8631305 от 20.12.2021г 
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