
iтllrrхов;.lrд5" mояцluе свеdенuя пооmверlкlаюm uсполненuе перевозчuколt обязанносmu по 7аюllоченulо

0оеовора обязоmальноzо сmрФсовалlufl ?р{t лсdанской оmвеmсlпвенносmu перевозчuк0 в сооmвеlпсmвuu

{,}ФloФepa.ltb,lыM законолl м б7-Фз оm I4.06.20t2 "об обязаmельном сmрмованuu zpacKl""r-ri|::.r::::::"::.::
Ф|еwо?чuка за прччuненuе вреdа аrcцзrru, зdоровью, uмуu7есmву пассйrtuров а о поряlке возrйеulенuЯ tиaKozo вреdа,

8 8оо 7r

а 4957

свЕдЕния

О ДОГОВОРЕ ОБЯЗДТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКД ЗД ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДД ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SoGx2zLLgзL2570095/дз4lоо8з от, 31, мдртд 2о21,1.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адресl

8301010039
166000, россия, НенецкиЙ АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д,22

сред( :тво:

Пассажировмести-
мость / Количество
посадочных мест

['од выпускаВид,гранспорта и вил
перевозок

Марка и модель
Tlc

Государственный

регl4страционный знак (для

автотранспорта)/инвентарны й

номер (для троллейбусов и

i рамваев)

Автомобильный
транспорт - автобусные

реlулярные перевозки в

городском сообцении с

посадкой и высадкой
пассажиров только в

установленных
остановочных пунктах

по маршруl,у
пегчпяпных пеDевоЗок

Лиаз 529265 А341оо83 l15 /28 202l

Сmраховtцuк:

.Щата заключения договора:
Срок действия договора;

" З1 " марта 2021 r.
с " 15 " апреля 2021, г, по " 14 " апреля 2022 r,

}l9 046-685-/r21

лuцеttзtlя на осуIцесmвленuе обязаmаlьно\о сmрмованuя zpalkdoHckoй оmвеmсmвеilносmu перевозчuко за

npo,oonrnu" ,pido ,nu,rno, зlоровью, uмуulесmву пасса,кuров; оС J,{b 1з07_05

Поцmовьlй обрur, 1 29 1 10- роЬсия, г, Морква, }'л, Гиляровского, д,42

Тепефоп: +7 495 7З9 0101 факс: +1 495'739 ОlО1

е-mаil: info@soglasie.ru

Adpec в сеmu кИнmернеmir., www,soglasie,ru

Меспtо н,уоuеdенал Сiпр+lсовt,цuка" l29] l0, г, Москва, чл, Гиляровского, д, 42

ч ezo поdрutdапенuя в блuмсайцlем zopode uJlu населенном,lункmе: z, Лрханzельск, ул, Попов{ц D, 14, оф, 42I

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

дата и номер доверенности

ооо <ск <<согласие>>. Лицензии ЦБ РФ от 25.О5.2О15: СИ NS 1ЗО7, СЛ N9 1ЗО7, ОС NS 1ЗО7-ОЗ, ОС N9 1ЗО7-О4, ОС N9 1ЗО7-О5' ПС N9 1ЗО7

по.апое пацtlеноаullце

Страховщика:

Татьяна Борисовна



)соглАшЕ

8 8оо 75

(] lp.]Xot,J.]l]дtC mояuluе Свеdенuя поltпверекdаюm uсполнеНае перевозчuколtl обязанносmU по 7акJ'lюченUЮ

0оеовора обязоmапьttоzо сmр{L\овOнцп ?рахlсdонской оmвеmсlпвеilt!осmu перевоз,lllкtl в сl)оmвеmсmвцu

,: с Феdераlьtlым зllкоllом м б7-Фз оm l4.06.20I2 "об обязаmелtылом сmрчховаlluц 
'ршrtdанскоЙ 

оmвепrсп7веttilосmц
.-лл.лл-л л-,,;-

о*ФQвшчака ]а прuчuненuе вреlа Jrсчзнll, зdоровью, uJ|rуrцесmву пасс(пtсuроr u О ПОРЯlКе ВОЗilеtЦеНuЯ mаКОеО ВРеdа,

пра пер ев о з ках п ас сшюаw
8 495 73

свЕдЕния

О ДОГОВОРЕ ОБЯЗДТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЕРЕВОЗЧИКД ЗД ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ

ПАССАЖИРОВ
N9 SоGхzzLtgзtz570095/д3lзоо83 от " 31 " мдртд 2о21,1.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

в301010039
166000, россия, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д,22

'l'DанспоDтно€ Cpt

Вид транспорта и вил
перевозок

Марка и модель
Tlc

Государственный

регистрацлIон ны t't знак (для

автотранспор,га)/инвентарны й

номер (лля троллейбусов и

трамваев)

Пассая< ировмесl,и-
Mocтb / Количество
посадочных мес,г

Год выпуска

Автомобильный
трансгlорт - ав,гобусные

регулярные перевозки в

городском сообщенtлt,t с

tlосадкой и высадкой
пассажиров только в

устаI{овленных
ос,tановочных пунктах

по маршруту
Dегуляр}iых перевозок

Лиаз 529265 А3lзоо83 115l28 2021

flaTa заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021, г,

с"]5"апреля2021г. по " 14 " апреля 2022r,

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховtцuк., общество с ограниченной ответственностью ((Страховая компания ((Согласие))

лuцензuя на осуlцесmвленrlе обязаmаlьttоzо сmрмовапuя zpaalclaHckoй оmвеmсmвеltносmu перевозчuка 3а

opoi*or"nrru Bpedo скuзна, зdоровью, uмуlцесmву пассаilсuров: оС Ng 1з07-05

Почmовьlй обрur, 1 291 l 0" россия. г. Мос4ва. ул. Гиляр,овского. д.42

Тulефон: +7 495 739 0l01 факс: +'l 495'7З9 О|01

е-mаil : info(@soglasie.ru

Adpec в сеmu к И нmерн еm)., щýQglаý]еlц

Месmо нахосtgdеная Сmраховtцuкс., l291 l0. г, Москва, ул, Гиляровского, д, 42

а ezo поdраЗdаценuя в бiuхсайulем zopode uла населенном пункmе: z. ApxaHzatll\K, УЛ, Поповl, d, 14, оф, 42I

хь 046_685-д2lВострокнутова Татьяна Борисовна

дата и номер доверенности

ооо (ск <<Согласие>>. Лицензии цБ рФ от 25.о5.2о15: сИ N9 1зо7, сл N9 1зо7, ос N9 1зо7-оз, ос N9 1зо7-о4, ос N9 1зо7-о5, пс N9 1зо7



8 8оо
8 495

соглАсиЕ
свеlенал поlmверэкlаюm uсполненuе перевозцuколt обязонносmа по 3аIаlюченаю

Dоzовора абязаmепьноzо спрLlсованап ероuсdанской оmвеmсmвенносtпu перево3чuка в сооmвеmсmвuu

ЫDfuфчльнitм закоttом Jt7 67-Ф3 оm I4,06,2012 "об обязаtпе"тьном cmpшoBattuu zраuсDаttскоЙ оmввmсmвенlrосlrru

,а прачuненае Bpeda iсltзнtl, зiоровью, амущееmву пассаJtсuров u о поряdке возмеulенuя maKozo Bpedo,

свЕдЕния
о договорЕ оБязАтЕльного стрАховАния грАждАнско Й отВЕТсТВЕнноСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКД ЗД ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22LL93L257оBоL/д26вЕо8з от " 31 " мАртА 2оz|г.

Перевозчик; МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

в301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, ЮбилеЙная ул, д.22

Пассажировмесl,tl-
мос,гь / Количес,гво
посадочных мест

Государствеttный

регистрационный знак (для

авт,отрансIIорта)/инвентарны й

номер (для троллейбусов и

Вид транспорта и вид
перевозок

пАз 32054Автомобильныйt
транспорт - автобусные

регулярные перевозки в

городском сообщении с

llосалкой tt высадкой
пассажиров только в

установленных
остановочных [iyHI(Tax

по маршруту
ных перевозок

,Щата заключения договора:
Срок действия договора:

" 19" апреля 2021, г.

с " 19 " апреля 2021 г. по " 14 " апреля 2022г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmрмовщак.. обrr{ество с ограниченной ответс,гвqннос,гью кСrраховая компания ((Согла9]!9)

лuцензuя на осуIцесrпвленлле обязаmельноzо сmрLховонuя zрааtсdанской опrвеmсmвеllносmu перево3чuк{l 3о

прачаненuе Bpeda сказнu, зdоровью, uмуаryсmву пассаilеuров., ос Л9 1з07-05

Поцmовьtй аdрес: 129110. россия" г. Москва. yll Гиляровского. д.42

Телефон: +7 495 7З9 010l факс: +'7 495 139 а101

е-mаil : info@scrglasie,ru

Дёрес в сеmа <(Инmернеmll., www,soglasie.ru

месmо н*uооtсdенuя ,, l29110. г. Москва. ул. Гиляровского. д. 42

u ezo поdразdеленuя в zopole uлu Ht ceJleHHoM пункпе:.

Подписано о1 и по поручению Страховщика:

Федоров Андрей Владимирович 046-686-17121 от 02.04,202 l

дата и номер доверенноtrи

ооо (сК <<Согласие>>. Лицензии ЦБ РФ от 25.о5.2о15: СИ NP 1зо7, сл N9 1Зо7, ос N9 1зо7-оз, ос N9 1зо7-о4, ос N9 1Зо7-о5, пс N9 1зо7



Насmолrцuе Свеlенuя поlпверсrlаюm uсполненuе пёревозчuкоJ|4 обпзанносmu по 3аrulюченаю

lоzовора обязаmельноео сmраховаflаfl ерааrdанскоil оmвеmслпвенносmа перева?чuка б сооmвеmспваu

с Феdершшньtм зgконом ЛЬ 67-Ф3 оm H.a6.20I2 "Об облзuпапьпоi, сmрахованuа zрасtсdанской

перевозчuка3а прачuненuепу;::#;:;,i,ii|i!if;,i##iжr,i#жiiiхt 
iii,i;iiii,:о3меulенпя 

maKozo вреOц

свЕдЕния
о договорЕ оБязАтЕльного стрАховАния грАждАнскоЙ отвЕТсТВЕнНОСТи

ПЕРЕВОЗЧИКД ЗД ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 sоGх22LL9з|z570000/А9вlАк83 от " 31 " мАртА 2021,t.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

в301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

I-ол выпуска
Пассажировмести-
мость / Количество
посадочных мест

Государственный

регистрационный знак (для

автотранспорта)/и нвентар ны li
номер (для троллейбусов и

Вид транспорта и вид
llеревозок

Автомобtлльный
транспорт - автобусные

реryлярные перевозки в

городском сообIцелtии с

посадкой и высадкой
пассажиров только в

установлеtIных
остановочных пунктах

по маршруту
ных перевозок

пАз 42з4-05

,Щата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021r.
с " ].5 " апреля 202t г. по " 14 " апреля 2022 r,

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховtцuд.. Qбще.ство с огранцченной ответственностью кСтраховая компания ((Согласи0)

JIацепзая на осуrцесmвленае обязаmе,пьноzо сmрOхованuя zраlкdанской оmвеmсmвепносmu перево3чuка зо

прччаненuе вреdа эrcазна, зdоровью, uлlущесmву пассахеаров; оС Jф l307-05

Почtповьtй аdрес: l29110. РОССИЯ. г, Москва. ул. Гиляровского. д,42

Телефолl: +7 495 739 0101 факс: +7 495 7З9 0101

е- mаil : info@soglasie,пl

Adpec в сеmu кИн,mернеm); !]дццý9g]аsiеJц

Месmо нахоuсdенuя Сmржовuluкс., l29l l0. г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42

u ezo поdразdеленая в блultсайtuем zороdе uлu населенном пункmе:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.Вострокнутова Татьяна Борисовна

дата и номер довереяности



8 8оо
8 495

соглАсиЕ
свеdенuя поOmверскdаюm асполненuе перевозчuко,lлt обпзанносmа по 3аlоlюченаю

lozoBopa обязаmельноzо сmрахованаfl zрааtсlанской оmвеmсlпвенносrlru перевфчцка в сооmвеmсmвuu

ýeфq,lbHуnl законом м 67-Ф3 оm I4.06,2012 "об обязаmельно.м сmрахованuu еросtсdанскоЙ оmвеfпсmвенносmu

за прччuненце вреdа Jкtlзнll, зlоровью, uмуulесmву пасс{trплlров о о пооr|!|,,rозмелценuя maKoztl вреdа,

свЕдЕния
о договорЕ оБязАтЕльно го стрАховАния грАждАнскоЙ отвЕтстВЕнно сТи

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ

N9 socx2 zllgзL2srrrl'fz'^'ЁТfJrЗЪ, " з1 " мАрт A:zozLf .

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

8з01010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, ЮбилеЙная ул, д,22

ое

Вид транспорта и вид
перевозок

Марка и модель
,rlс

Государственный

регистрационный знак (для
автотранспорта)/инвентар ны й

номер (лля троллейбусов и

тпамваев)

Пассажировмесl,и-
мость / Количество
посадочных мест

Гол выпуска

Ав,гомобильныл"l
транспорт - автобусные
перевозкlл в городском
сообщении (перевозки

по заказам)

пАз 3205з-70 А428Ас83 28l22 20l l

fl ата заключения договора:
Срок действия договора:

" 19 " апреля2021г.
с " 19 " апреля 2021 г. по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

сmраховtцuк.. общество с ограниченной ответственностью кстраховая компания <<согласие>>

лuцензuя на осуu4есmвленuе обязоmапьноzо сmрахованuя zролtсdанской оmвеmсmвенносmа перево3чuка зо

працпнепuе Bpeda жuзлtu, зdоровью, амущесmву пассахrеuров: ОС Nq 1307-05

Почmовьлй adpec: l29110. РОССИЯ. г, Москва. ул. Гиляровского" д.42

Таrcфон: +7 495 739 0101 факс: +"l 495 739 0101
е - m а i l : .щf_оl@qqglпýiаJ, ц

Дlрес в сепа <ИнmернепD)j шцLчýQg]аýjgIц

месmо нахоясdеная
u ezo поDрозdелепая в zopode llлu населенноJ|l пулlкfпе:_

Подписано отпЙи и по поручению Страховщика:

Федоров Андрей Владимирович 046-686-Дj2 l tуr 02,04.2("l2 l

дата и номер доверенности

ооо (сК <(согласие)). Лицензии цБ рФ от 25.05.2O'l5: СИ Ns 1зо7, сл N9 1зо7, ос N9 1зо7-оз, ос N9 1зо7-о4, ос N9 1зо7-о5, пс N9 1зо7

'I 29 t l0, г. Москва, ул. Гиляровского. д. 42



Носmояuluе Свеdенuп поlmвереrcdаюлп uсполненuе переOозчuком обязанносmа по 3ар|юченuю
dоzоворо обязgmельноео сmрахованuп ерамсdанской оmвеmсmвенносmu перево3чuка в сооmвеmсlпвllll

с Феdершшным законом М 67-Ф3 оm 14.06,2012 "Об обязоmапьном сmраховонuu zраэrcdанской

перевозчuка за прччuненuе вреlа акuзнtl, зdоровью, uмуrцеспву пасса:,tсuров u о поряlке вшмеа|анuя mлкоzо вРеdа,

прачаненнOZ0

свЕдЕния
О ДОГО ВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22LL9з|2570000/А552Ао8з от " 31 " мАртА 2о2Lг.

ПеревоЬчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес;

83010100з9
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

ПассаlItировмес,I,и-
мость / Коли,lество
посадоtIIlых мес,г

Год выпуска

Государственный

регистрацI.rонrtы й знак (для

автотранспорта)/инвентарны й

номер (лля троллейбусов и

13ил транспорта и вид
перевозок

l04 l 24А552Ао8зАвтомобильный
траI,1спорт - автобусные

регуJIярные перевозки в

городском сообrценлtи с
посадкой и высадкой
пассажиров только в

установлеI]ных
остановочных пунктах

по маршруry

ЛиаЗ 529З65

,Щата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021, г.
с"15"апреля2021г, по " 14 " апреля 2022 r.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

сmржовuluк.. общество с ограниченной ответственностью кстраховая компания <<согласие>l

лuцепзая но осуrцесmвлелruе обязаmеJrьноzо сmраховонuя ?раilсOанской оmвеmсmвенtaосmu перево3чuка:]о

прuчаненuе Bpela lrcuзнu, зdоровью, uмущесmву пассаilсаров; ОС Jф 1З07-05

rlочmовьtй аlрес: 129110. РоССИЯ. г. Москва. ул. Гиляровского. д,42
ТеLtефон: 1-7 495 7З9 0l0l факс: +'7 495'7З9 а101
е-mаil: info@soglasie,ru

Аdрес в сеmu кИнmернеm)., чдrywýасl@ýrе-ц

Месmо нахоскdенuя Сmраrовщuкс., l291l0. г. Москва, ул, Гиляровского, д. 42

u ezo поdразDапенuя в бламсайшелп zopode uлu населенном пункmе:"

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

-hr*"У-
/

046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.

подпись

Вострокнутова Татьяна Борисовна

дата и lloMep ловеренноФи



Носmолuluе Свеdенuя поdпверuсdаюm uсполнение перевозцuколl обязанносmа по заlиюченuю
dоzовора обязаmqъноео сmрахованuл zршrdанской оmвеmсmвенrtосtпu перевоfчuка в сооmвеmсmвuu

с Феdера.пьньtм законом .llb 67-Ф3 оm l4.06.201 2 |'Об обязаmgtьналl cmpaxoBattuu zролtсdапской оmвеmсmвенносmu
перевфчака за прачuненuе вреdа спuзнu, зlоровью, uмулцесmву пассахrcuров а о порлlке возмеulепая maKozo вреdа,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

Ns SоGх22tL9зL2570000lА5l1оАвз от " 31 " мАртА zоzLг.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН;
Адрес:

в301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

ВIлд транспорта и вид
перевозок

Государственный

регистрационный знак (для
автотранспорта)/и нвентарны й

номер (для троллейбусов и

Пассажировмести-
мость / Коли.tество

посадоtlных мест

Автомобильный
транспорт - автобусные

реryлярные перевозки в

городском сообщении с
посадкой и высадкой
пассажиров только в

установленных
остановочных пунктах

по маршруту

ЛиАЗ 529265 A_5l lоА8з l08 / 29

fl ата заключения договора;
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021 г.

с " 15 " апреля 2021, г. по " 14 " апреля 2022 г,

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сtпржовtцuк., Общество с огоаниченной ответственностью кСтраховая компания <Согласие>

Лuцензuя на осуrцесmвленuе обязаmельно2о сmроховаttuя zpaeKdaъcnoй опrвеmсmвенносmu перевозчuка зQ

прuчuненае Bpela еrcuзна, зOоровью, uмулцесmву пассаilеаров; ОС М l 3 07-05
Почmовьtй аdрес: I29l l0. РОССИЯ. г. Москва. ул. Гиляровского. д.42
Телефолt: +7 495 739 0101 факс: +7 495'lЗ9 0l0l
e-tnail : info@soglasie.ru

Adpec в сеmu кИнmернеmл., www.soglasie.ru

Меспло нлхоuсdеная Сmраховtцuкс., l291l0. г, Москва, ул. Гиляровского, д. 42
u еzо поdразdелlенuя в блuэrcайшем zороdе uлu нilсоlенном пунклпе:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.

м.п,

дата и номер доверенности



Насmояtцuе Свеdеная поdmверскdаюm асиолненuе перевозчuком обпзанносmu по lа'аlюченuю
doeoBopa обязоmельноzо сmрмовgпuп zраакlанской перевозчuка в соо mвеmспвuц

с Феdерutьным законом JYb 67-Ф3 оm 14.06,2012 "Об обязаmаtьном сmрqхованuu араlкdанской оmбеmсmвенносmu

перевозчuка за прuчаненuе Bpela еruзнu, зdоровью, uмулцесmву пассоilсаров u о порлlке возмеulенuя mокоzо вреdа,
,l

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ О БЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

Ng SOGX22LL93L2570000/ABO7KA83 от " 31 " мАртА 2о2Lг.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

8301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Год выпуска

Государственный

регистрационный знак (для
автотранспорта)/и н вентарны й

номер (лля троллейбусов ll

Пассажировместl.,l-
мость / Количество

посадоtIных мес1,

Вид транспорта и вид
перевозок

Автомобильный
транспорт - автобусные

р9гулярные llеревозки в

городском сообщении с

посадкой и высадкой
пассажиров только в

установленных
остановоllных пунктах

по марulруту

мАз22606,7

fl ата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021, r.
с " 15 " апреля 202\ г, ло" 14 " апреля 2022r,

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmрмовtцuк.. Общество с ограниченной ответственностью <Страховая компания <<Согласие>

Лuцензuя на осулцесmвленае обязаmеJ.ьноzо сmрuхованая zpaMclaьcкoй оmвеmсmвенносmu перевuЧаКа:]а
прuчаненuе вреdа еruзна, зdоровью, uмулцесmву пассаrrеuров; ОС Ng l307-05
Почmовьtй adpec: 129l l0. РоССИЯ. г. Морква. ул. Гиляровского. д.42
Телефон: +7 495 7З9 0l0l факс: +'l 495 7З9 0101
e-пail : info@soglasie.ru

Дdрес в сеmа кИпmернеmlr., www.soglasie.ru

Месmо ншоuсlенuя Сmржовulакс., l29l l0. г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42

u ezo поdрuлdurcнuя в блаакайшем zороdе uлu н{tселенном пункtпе:_

Подписано от имени и по поручению Страховщикаr

046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.Вострокнутова Татьяна Борисовна

дата и номер доверенноmи

м.п.

Фио



Насmояtцuе Свеlенuя поlmверltсdаюm асполненuе перевазчuком обпзанносmu по 3окпюченuю
dоzовора обязаmоryьноzо сmржоsалtuя zрасtсdанской оmвеmсmвенносmч перевозчuка в сооmвеmсmвuu

с Феdерапьньtм законом lЧs 67-Ф3 оm 14.06,2012 "Об обязоmельном сmрмованuu zралкdанской
перевозчuка 1а прuчuненае Bpela uсuзнu, зdоровью, uirулцесmву пассасrсuров u о порлlке возмеulенuя moKozo вреdо,

п accgJlcup о в меmр о по лu mе но м | ]

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGхzzlL93Lzs7оооо/д707Ео83 от " 31 " мАртА 2о2Ll.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

8301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Пассажировмести-
мость / Количество
посадочных мест

Год выпуска

Государственный

регистрацt4онны й знак (для

автотранспорта)iинвентарны й

номер (для троллейбусов и

Вид транспорта и вид
перевозок

1lб l 2зАвтомоблtльный
транспорт - автобусные

реryлярные перевозки в

городском сообщенLIи с

посадкой и высадкой
пассажиров ToJlbкo в

устаI]овленных
остановочных пунктах

по маршруry

ЛиаЗ 525645

f ата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021, r.
с " 15 " апреля 2021 г, по " 14 " апреля 2022г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховtцug., Общество с ограниченной ответственностью кСтрахqвая компация <<Согласц52

Лuцеttзtlп на осущесmвленuе обязаmапьноzо сmрIховонuя zpallcdaшcкoй оmвеmслпвенносmа перевозчuка 3о

прuчuнение Bpeda сtсuзна, зdоровt ю, uмущесmву поссаrкuров., ОС Jt 1З07-05

Почtповьtй аOрес: l29110. РОССИЯ" г. Моск*вg, ул. Гиляровсдого. д.42
Тапефоп: +7 495 739 0l01 факс: +7 495 7З9 OlOl
e-mail : info@soglasie.ru

АOрес в сеmu кИнmернеm))., www.soglaýie.ru

Месmо н{Lyосtсdеная Сmраховtцакс., l29l l0. г. Москва, ул, Гиляровского. д.42
u ezo поdразdеленuя в блuаtсайtцем zороdе uлu нuселенном пункmе:

046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.

дата и номер доверенноmи

цисано от имени и по поручению Страховщика:

подпись

Вострокнутова Татьяна Борисовна



Насmоящuе Свеdеная поlmверасdаюлп uсполненuе перевозчuком обязанносmtl по 3аIаlюченuю
daeaB ора обязаmаryь ноz о с mрахованuя ар аысаанско й перевозчuка в сооmвеmсmвuu

с Феdермьньtм зоконом Jtp 67-Ф3 оm 14.06,2012 "Об абязаmоrьном сmраховuнuu ершкlанской оmвеmслпвелrпосmu

перевозчuказа прuчаненuе Bpeda сrсuзнлr, зlоровью, uмущесmву паесааftаров u о поряdке возмеu|енuя mакоzо вреdо,

меmрOпOлumенOм||

свЕдЕния
о доtоворЕ оБязАтЕльноtо стрАховАния грАждАнскоЙ отвЕтствЕнности

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх2ZLL9зL2S7оооо/дzlввсвз от " 31 " мАртА 2о2Lг.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

8з01010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д,22

Вид транспорта и вид
переtsозок

Госуларственный

регистрационный знак (для

автотранспорта)/инвентарны й

номер (для троллейбусов и

Пассажlлровмести-
мость / Коли.lество
посадочных мест

пАз 320402-05 А2 l 8вс8зАвтомобильный
трансгIорт - автобусные
перевозки в городско[,I

сообш{ении (перевозки

,Щата заключения договора: " 31 " марта 2021 г,

Срокдействия договора: с " 1_5 " апреля 202\г, по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховuluк., Обtцество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания <<СогласlIе>>

Лuцензая на осуulесmвленлtе обязаmельноzо сmрахованuл zpactcdaHcKoil оmвеmсmвенносmu перевuчuкt Зо

прuцаненuе Bpeda lкuзttu, зdоровью, uмущесmву поссахкuров; ОС Jф 1З07-05

Почmовьtй adpec: l29110. РОССИЯ. г, Москва, ул. Гиляровского, д.42
Те,zефон: +7 495 739 0l0l факс: +7 495 7З9 010l'
e-mail: tцfo@qsglаýýJч

Аlрес в сеmu <Инmернеm)., wцдцýgglаýlсJц

Месmо нахоаrdелtuя Сmражовuluка., I291I0. г. Москва, ]ул. Гиляровского, д.42
u ezo поdразdапенuя в бл,uаtсайшем zopode uлu носеленном пунклпе:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-Д/20 от 02,04.2020 г.

дата и номер доверенности



Насtпоящае СвеDеная поlmверlttdаюm uсполненuе перевозчаком обпзапносmu по заrспюченuю
doeoBop а обязаmаryь ноео с mрахов анuя zpaltcd анско й перевозчuка в сооmвеmсmвuu

с Феdеральньtм 3аконом М 67-Ф3 оm l4.06.2012 "Об обязаmапьном сmрохованuu ерааriапской оmвеmсmвulцослпu
ftеревозчака за прачuненuе вреOа аruзнu, зdоровью, амулцесmву пасс(рrсаров а о поряlке воlмеа4еная mokozo Bpeda,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ГО СТРАХО ВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

Ns SOGX22LL93LZ570000IA6O2EOB3 оТ " 31 " мАРТА 2о2lГ,

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

в301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Вид транспорта и вид
перевозок

Г'осударственный

регистрационный знак (для
автотранспор,га)/и нвентарны й

номер (для троллейбусов и

Пассажировмести-
tvtocTb / Коли,tество
посадоrlных Mec,I,

Год выпуска

Автомобильный
транспорт - автобусные

регулярные перевозки в

городском сообщении с
посадкой и высадкой
пассажиров только в

установленных
остановочных пунктах

по маршруry

ЛиаЗ 525645 llб l 2з

fl ата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021 г.

с " 15 " апреля 2021 г, по " 14 " апреля 2022r.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Спраховщак., Общест,во с ограниченной ответственностью кСтраховая компания кСогласие>

Лuцензuя на осуulесmвJlенлlе обязаmе,rьноzо сmр&хованuя zрансdанской оmвеmсmвенносmu перевозчаказо
прuцuненае Bpelo хсазна, зdоровью, амущесmву пассаJIсuров; ОС Jф lЗ07-05
Почmовьtй alpec: 129110. РОССИЯ. г. Москва. ул. Гиляровского, д,42
Тuефоtl: +7 495 7З9 0l0l факс: +7 495'7З9 О7а1
e-mail : info@soglasie.ru

Adpec в сеmu <Инmернеmrr., www.soglasie,ru

Месmо нжоuсdеная Сmржовuluка., 1291l0. г. Москва, ул. Гиляровского. д. 42
u ezo tлоdразOе.lенuя в блаясаЙшем zopode uлu населенном пункrпе:.

Подписано от имени и по порJлению Страховщика:

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.7"л_-r7----;;;7-
м.п.

дата и номер доверенности



Насtполицuе Свеdеная поlmвероеlаюm uсполненuе перевозчuкоlu обязанносmu по lакJlюченаю
dozoBopa обязаmаrьноео сmрахов&нuл zраuсdанской оmвеmсmвеннослпа перевшчuка в сооmвеmсmвuц

с Феdера.ltьным законолl ЛЬ 67-ФЗ оtп 14.a6.20l2 "Об обязаmgtьном слпрахованuu zраакdанской
перевозчuка за прачанение Bpeda хtсrrзнtl, зdоровью, uмулцесmву поссахrсuров а о порлdке воrмеulенuя mакоzо Bpeda,

прuцuненноzо

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22Lt9зLzS70000lА824кАвз от " з1 " мАртА 2о2Ll.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН: 8301010039
Адрес: 166000, РОССИЯ, НенецкиЙ АО, Нарьян-Мар г, ЮбилеЙная ул, д.22

ое

Вид трансгlорта и вид
перевозок

Марка и модель
Tlc

['осударственны й

реr,истрационный знак (для
автотра[Iспорта)/инвентарны й

ноrиер (лля троллейбусов и

трамваев)

[-Iассажlлровмecl,tl-
мость / Коли.tество
посадочных мест

Г'од выпуска

Автомоби.гtьный
транспорт - автобусные
перевозки в городском
ссlобщениI.t (перевозки

по заказам)

плз 42з470 А824кА8з 28l28 20lз

fl,aTa заключения договора: " З1 " марта 2021 г.

СрокдеЙствия договора: с " 15 " апреля 2021г. по " 14 " апреля 2022r.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmржовщак., Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания <<Согласие>>

Лuцензuя но осуulесmвленае обязаmальноZо слпрLlсовонuя zролкdонскоЙ оmвеmсmвенносmu перево3цuка 3а

прачаненае вреlа еrcuзнu, зlоров.rю, амуuрсmву пассаJrсuров; ОС Nq 1307-05

Почmовьtй alpec: l29l10. РОССИЯ. г. Москва. ул, Гиляровского, д.42
Телефон: +7 495 739 0101 факс: +'7 495'l39 0101

е - m о i l : lд fсl@rоglзýrац]

Дdрес в сеmа к И нплер пеm)., WwwýQg!аslg.цl

Месmо нахоысdенuя Сmраховuluка., 129l 10. г. Москва. ул. Гиляровского. д- 42

а ezo поdрозdеленшл в блuясаЙшем zopode uла HacaneцHow пупкmе:_

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

7 _ Вострокнутова Татьяна Борисовна 04б-488-Д20 от 02.04.2020 г.

подпись дата и номер доверенности



Насmояuluе Свеlенап поdmверсrcdаюm uсполненuе перевозчuко.l|l обязанносmu по заrоlюченuю
doeoBopa обязаmапьноzо сmрахованuя ероскdанской оmвеmсmвеннасmа перевозчuка в сооmвеmсmвuu

с Феdермьньtм законом ЛЬ 67-ФЗ оm I4.06.2012 "Об обязапеrtьпом сmрqхованuu zрансdанской
переOозчuка:за прuчuненuе вреlо оtсuзнu, зdоровью, uмулцесmву пассаJrtuров u о поряdке возмелценuя mакоzо вреOа,

ll

свЕдЕния
о договорЕ оБязАтЕльного стрАховАния грА}I(ДАнскоЙ отвЕтствЕнности

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССЮКИРОВ

Na SоGх22LL93L257оооо/д448сА83 от " 31 " мАртА 2о2lr.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН: 8301010039
Адрес: 166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.2Z

I]и/i транспорта и вI4л

перевозок
Марка и модель

Tlc

Государственный

регистрационный знак (для
автотранспорта)/инвентарны й

номер (лля троллейбусов и
трам ваев)

Пассажировмес1,I4-
мость / Коли.lество
посадоlIных мест

Год выпуска

Автомобильный
трансrIорт - автобусные
перевозки в городском
сообщении (перевозки

по заказам)

пАз 42з4 А448сА8з 50/30 2012

flaTaзаключениядоговора: " З1 " марта 2021г,
Срок действия договора; с " 15 " апреля 2021 г. по " 14 " апреля 2022 г,

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmрсховuluк., Общество с ограниченной ответственностью <Страховая компания кСогласие>

Лuцензuя на осулцесmвленuе обязаmельноzо сmраховаttuя zражDанской оmвеmсmва!носпru перевозчuка за
lrрuчuненае Bpeda еrcuзнu, зdоровью, uмущесmву пассахкuров; ОС Ng l З07-05
Почmовьtit аOрес: l29l l0. РоССИЯ. г. Москва. }zл. Гиляровского, д.42
Телефон: +7 495 7З9 0101 факс: +'7 495 739 0101
е- mаi l : !ц[ц!}rоgl aqi е.цr

Дdрес в сеmu,к Инmер неm)., щуw.ýgg]дýjе.щ

Месrпо нохtlэлсdеtluя Сmраховu4uка., 129110" г. Москва. }zл. Гиляровского, д.42
u ezo поdразlеленuя в блuэкайшем zopode llJru носеленном пункmе:_

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

Г/ - Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-4SS-Д/20 от 02.04.2020 г.

дата и номер доверенностиподпись



Носmояuluе Свеlенuя поdmвереrcdаюm uсполненае иеревйчаколt обязанносmu по lаlоlюценuю
dоzо в ора о бяза mел ь Hozo с mр&хов аная ер utdанской перевозч u ktl в со о пrв еmсmв uа

с Феdералtьньtм закоttом t|Гg 67-Ф3 аm 14.06.2012 "Об обязаmапьном сmрахованuu epacKdatlcKoй
перевозчuка за прuчuненае вреlа Jrсазнu, зlоровью, uмуtцесmву пассаilсuров u о поряdке вшмеulенuя maKozo Bpelo,

пра перевO1кtlх

свЕдЕния
о договорЕ оБязАтЕльного стрАховАния tрАждАнскоЙ отвЕтствЕнности

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

Na SоGх22|L93L2570000/А048Аквз от " з1 " мАртА 2o2tt.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес;

в301010039
166000, РОССИЯ, НенецкиЙ АО, Нарьян-Мар г, ЮбилеЙная ул, д.22

Г'од выпусltа

Государствеrlный

регистрационный знак (для
автотраIjспорта)/инвентарный

номер (для троллейбусов ll

Пассаrкlлровмести-
мость / Коли.tество
посадочных мес,г

Вил транспорта 14 вид
Ilеревозок

21l14Автомобильный
транспорт - автобусные

регулярные перевозки в

городском сообщении с

посадкой и высадкой
пассажиров ToJlbкo в

устаIJовленных
остановочных пунктах

по маршруry

IVECO DAILY
50с l5Vн

f ата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021 г.
с " 15 " апреля 202\ г, по " 14 " апреля 2022г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховщак: Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания кСогласие>

Лuцеttзuя на осулцесtпвленaле обязаmа.ьно2о слпрахованuя ?раilсdанской оmвелпсmвенносmu перевоЗчuка 3о

прччллненuе Bpeda еrcазна, зdоровью, uмулцесmву пuссаrttuров; ОС Jф l307-05
Почmовьtй adpec: 129l 10. РОССИЯ. г, Москва. ул. Гиляровского" д.42
Таrефоtt: +7 495 7З9 0101 факс: +7 495 1З9 010'|

е-mаi l : info(@soglas iе.rц

Дdрес в сеmu кИнmернеmrr., www,soglasie.ru

Месmо нахохtсdеная Сmраховлцuкс., l29l l0. г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42

а ezo ttоdразdапенuя в бламсаЙuлем zopode uлu HaceJleqllow пункmе:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика]

046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.Вострокнутова Татьяна Борисовна

дата и номер доверенноfrи



Насmолuluе Свеdенuя поdmверltсdаюm uсполненuе перевозчаколl облзанносmц по закпюченuю
dоzовора обязаmацьноzо сmраховtлнuл zрмtсdанской перевозчuкq в сооmвеmсmвuu

с Феlеральньtм закоttолt ffg 67-Ф3 оm 14.06,20I2 "Об обязаmqlьном cmpoxoBaHuu zpaotcdaъcюoй оmбеmсrпвенltосr|,u
перевозчuка за прuчuненuе вреlа uсuзнu, зlоровью, uмуrцесmву пассаJttuров а о порлlке возмеlлlелtltя пutкоzо вреdа,

цuненноzо меmрOполumенOм||

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 Socxzz 1t9зL2s70000lА5s0оАвз от " 31 " мАртА 2о2Lг.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН;
Адрес:

8301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, ЮбилеЙная ул, д.22

Вид транспорта и вид
перевозок

Марка и модель
Tlc

Государственный

регистрационный знак (для
автотранспор,га)/и нвентар ны й

номер (лля троллейбусов и

трамваев)

Пассажировмест1,I-
мость / Количество
посадочных мест

Год выпуска

Автомобильный
транспорт - автобусIlые

регулярные перевозки в

городском сообlцении с

посалкой и высадкой
пассажиров только в

ус,гановJlенllых
остановоч ных пуI,tктах

по MapLtlpyTy

DеryляDных пеDевозок

ЛиАЗ 429260 А580оА83 1зl28 2020

fl ата заключения договора;
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021 г,

с " 15 " апреля 202t г. по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховtцuк.. Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания <<Согласие>l

Лuценэuя на осулцесmвленuе обязаmельtлоzо сmрOхованuя zpaatcdaшcшoЙ оmвеmсmвепносmu перево3чuко Зо

прuчаненае вреdа ilсазна, зdоровью, uмулцесmву пассаilеuров; ОС Jф l 307-05

Почmовьtй aDpec: 129110. РОССИЯ. г. Москва, ул. Гиляровского. д.42
Тепефоtl: +7 495 7З9 0101 факс: +7 495'7З9 0101
e-mail: iд!ц@gqсlqфJц

Adpec в сеmu кИнmернеmlr., www.soglasie,ru

Месmо нжоеrcdеная Сmрьховuluкс., l29l l0, г. Москва, ул. Гиляровского. д. 42

u ezo ttоlразdе,lленuя в блuнсайшелl zороdе uлll населенном пункmе:.

046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.

м.п.

дата и номер доверенности



Насmолtцае Свеdенuя поlпверамlаюm асполненuе перебозчuком обязанносmа по занlюценuю
doeoBopa обязаmаryьноzо сrпрttхованая zpaclcdaHcKoй оmвеmсmвенносmu перево3чuка в сооmвеmсmваu

с Феdерсutьньtм законом JVb 67-Ф3 оm 14.06.2012 "Об обязоmeпьном сmрахованаu ерахtсdанской
t еревозчuко за прачuненuе Bpeda мсuзнu, зdоровью, uпrу,цесmву пассluнсuров u о поряdке вотмеuрнuя mакоzо вреОа,

свЕдЕния
О ДОГО ВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22LL9зL2S70000IА597Ео8з от " 31 " мАртА 2o2Lt,

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН; 8з01010039
Адрес: 166000, РОССИЯ, НенецкиЙ АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Вид транспорта и вl.rд

перевозок
Марка и модель

Tlc

Государственный

регистрационный знак (для
автотранс порта)/и нве нтар ны Й

номер (лля троллейбусов и

трамваев)

Пассаяiировмести-
мость / Количество
лосадочных мест

Год выпусt<а

Автомобильный
транспор,г - автобусные

регулярные перевозки в

городском сообщен1.1и с

посадкой tl высадкой
пассажиров только в

установленных
остановочных пунктах

по маршруту
Dеryлярных перевозок

ЛиаЗ 525645 А597Ео83 llб l 2з 2009

flaTa заключения договора: " З1 " марта 2021, г.
Срокдействия договора: с " 15 " апреля 202tг. по " 14 " апреля 2022r.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сtпрмовuцuк., Общество с ограниченной ответственностью <Страховая компания <<Согласие>

Лuцепзая на осуIцесmвJIенае обжаmельно2о сmрOховаttuя ?ршtсdанскоЙ оmвеmсmвеtuлосmu перево3чuка Зu

прuчаненuе вреdа сrcuзнаr зdаровью, uмуulесmву пассаrtсuров., ОС М l307-05
Почmовый adpec: l29110. РОССИЯ" г. Москва, ул. Гцляровского. д.42
Тапефон: +7 495 739 0101 факс: +1 495 7З9 0101
е- пл а i l : iцЬ@gsсlацgд!

Adpec в сеmu <Инmернеmll., www.soglasie.ru

Месmо нахоаrcdеttttя Сmраховtцuкс., l291l0. г, Москва, ул, Гиляровского. д,42
u еzо поdразdеленuя в блuмсаЙtце"l,t Zороdе uллl HacaneцHoш пункmе:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

;/ _ Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-д/20 ol^02.04.2020 r.

дата и номер доверенности



Насmолuluе Свеdеная поdmвержOаюtп асполненuе перевозчuком обязанносmu по заNlюченuю
dozoBopa обязоmельноzо сmрмованая zрасtсlанской оmвеmсmвенносmu переsозчuка в сооmвеmслпвuu

с Феdершьньtм зоконом Jlb 67-Ф3 оm 14.06.2012 "Об обязаtпапьном сmржованuа zрqскdанской оmвеmсmвенцосmu
перевозцuка за прuчuненuе вреdа rtсuзнлl, зdоравью, uму,цесmву пассоr$uров а о порлlке вймеаryнuя makozo вреOа,

свЕдЕния
о договорЕ оБязАтЕльноtо стрАховАния грАждАнскоЙ отвЕтствЕнности

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

Ns SоGх22LL93L2S7OооO/д401кА83 от " 31 " мАртА 2о2Lr.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

8301010039
166000, РОССИЯ, НенецкиЙ АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д,22

Государственный

регисl,рационный знак (для
автотранспорта)/инвентарны й

номер (для троллейбусов и

Пассажировмести-
мость / Количество
посадочных мест

Вид транспорта и вид
перевозок

A40l кА8з 1lб l 2зАвr,омобильный
транспорт - автобусные

реryлярные перевозки в

городском сообщении с
посадкой и высадкой
пассажиров только в

установленных
ocTaHoBorI }Iых пунктах

по маршруry

ЛиаЗ 529З5З

,Щата заключения договораr
Срок действия договора:

" З1 " марта 202\ г,

с " 15 " алреля 2021 г. по " 14 " апреля 2022 l,.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховtцuк., Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая ttомпания <<Соtтасие>>

Лuцензuя на осуtцесmвленuе обязаmаhноlо сmрOхованuя zраuсdанскоЙ опrвеmсmвенносmu перево3чuко 3о

прччuненuе Bpeda акuзнu, зdоровью, uilуаryсmву пассаilсаров., ОС.T\i! 1З07-05
Поцmовьtй аlрес: l29110. РОССИЯ. г. Москва. ул. Гиляровского. д.42
Тачефон: +'7 495 7З9 0l0l факс: +7 495 739 Оlа1
e-mail: info@soglasie.ru

Adpec в сеmа кИпmернеmlr., www.soglasie,ru

Месmо нмоuсdеная Сmраховщакс., 1291l0. г. Москва, }rл. Гиляровского, д. 42

u еzо поOразdе.ленuя в блаакаtlшем zopode лlлu нgсаwнном пункmе:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

''%*"q_
-------------т--

м.п. 

подписЬ

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-Д/20 от 02.04,2020 г.

lapфaбlaoraravL\l l0y0 ,lorr9ovJr|lф laцvьцv,чwрчч JlavlrLlrvlavlawrra9rCvll|

дата и номер доверенноФи



Насmояtцuе Свеlенuя поdmверамdаюm uсполненuе перевозчuкол4 обязанноеmu по заюlючепаю
Dоzовора обязаmе,rьноео сллlрOхованuя zрмrclанской оmвеmсtпвеttносmа переsвчако в сооmвеmсmвull

с Феdершьным законом J{g 67.Ф3 оm Н.а6.2012 "Об обпзапепьном сmржованuа ерurdанской
перевозчака зц працuненuе вреlа ilсазнл, зdоровью, uмулцесmву пасс!пrсuров u о порлdке возмеulенuя пакоео вреOа,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22LL9зL257оооо/д702Е083 от " з1 " мАртА 2021г.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес;

в301010039
166000, РОССИЯ, НенецкиЙ АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

11ассаrкировмести-
мость / Коли.tество
посадочных мест

Год выпуска

[-осуларственны й

регистрационный знак (лля

автотранспорта)/и н вентарны й

номер (л.rrя троллейбусов и

Вид транспор,га и вид
перевозок

l16/2зАвтомобильныl"а
транспорт - автобусные

регулярные перевозки в

городском сообщении с

посадкой и высадкой
пассажиров TOJ,Ibкo в

установJIенных
остановочных пункт,ах

по маршруry

ЛиаЗ 525645
525645

fl ата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 202t г.

с " 15 " апреля 2021 r. по " 14 " апреля 2022 t.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховtцuк.. Общество с ограниченной ответст,венностью <<С:раховая компания <Согласие>>

Лацензая но осулцеспвJIенuе обязапеJlьноZо сmрOжовgнuя zраilсdонской оmвеmсmвенносmu 
'rеРеВОтЧuКа:]О

прuчuненае Bpeda uсuзна, зdоровью, uмуulесmву пgссаслсuров; ОС Jф lЗ07-05
Почmовьtй alpec:129l l0. РQССИЯ. r. Москва. ул. Гиляровского. д.42
Телефоп: +7 495 7З9 0l0l факс: +'7 495'7З9 0101
e-mail: iпfо@.sоglаsiе.ru

Adpec в сеmu кИнmернеmll., www,soglasie.ru

Месmо нчхоJlсdенuя Сmраховuluкс., l29110. г. Москва, ул, Гиляровского, д. 42

u ezo поdрозdапенuя в блuсrcайшем zopode llJ.u HacaneшHoм пункmе:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

046-488-Д/20 от 02,04.2020 г,Вострокнутова Татьяна Борисовна

дата и номер доверенности

м.п.



Насmояtцuе Свеdенuя поlmверсtсlаюtп uсполненuе перевозчuком обпзанносmа по закпюченuю
dоzоворо обяз&mельноzо спрахованая zрамсdанской оmвеmсmвенносmа перево?чuка в сооmвеmсmваа

с Феdеральным законом lfs 67-Ф3 оm 11,06.2012 |'Об абпзumе,льном сmрOховопuа ершrclонской оmвеmсmвенноспll
переввчака за прuчuненuе Bpela мuзнu, зdоравью, аilулцесmву пассмrcарав а о поряlке возмеаlенал maKozo Bpela,

свЕдЕния
о договорЕ оБязАтЕльноtо стрАховАния грАждАнскоЙ отвЕтствЕнности

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22tL9зL2570000lА980Аквз от " 31 " мАртА 2о21,1.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес;

в301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Государственный

регистрационный знак (для
автотранспорта)/и нвентарны й

номер (лля троллейбусов l,r

Пассажировмести-
мость / Колl-tчество
посадочных мес,г

Год выrrускаВид транспорта и влlд

перевозок

50/30Автомобильный
транспорт - автобусные

регулярные перевозки в

городском сообщении с
посадкой и высадкой
пассажиров только в

уст,ановленных
остановочных пунктах

по маршруту

пАз 4234_05

flaTa заключения договора: " 31 " марта 202t г,

Срок действия договора: с " 15 " апреля 2021 r. по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховtцuк., Общество с ограниченной ответственностью <Страховая компания <<Согласие>>

Лuцензuя на осущесmвленuе об$аmааrноzо сmрмованuя zраакdанской олпвеmслпвенносmu перевозчuка зо

прuчаненuе вреdа }tсшна, заоровью, uмуuqесmву пIссаrrсuров; ОС М 1З07-05

Поцtповьtй аOрес: 129110" РОССИЯ. г. Москва. ул. Гиляровского. д,42
Талефон: +7 495 739 0101 факс: +'7 495 7З9 0701
e-mail: info@soglasie.ru

Дdрес в сеmu кИнmернеm)., цдцц.sрg]зýЦщ

Месmо нахосrcdенuя Сmраховulакс., l291 l0" г. Москва. ул. Гиляровского. д. 42

u ezo поdр{л]dаценuя в блахсайшем zороdе uлu Hacaneutoш пункlпе:_

Подписано от имени и по поручению Страховщика]

046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.Вострокнутова Татьяна Борисовна

дата и номер доверенности



Насmояuluе Свеdеная поdmверсttdаюm uсполненuе перевозчuком обязанносmu по lоюlюченuю
0оzовора обпзаmапыюzо сmрOхованuя ермrclанскоЙ оmвеmсmвенносmu переввчuка в сооmвеmсmвuu

с Феdеральньtм эаконом Л! 67-Ф3 оm I4,06,2012 "Об обязаtхаtьном сmрахованuu ераuсdанскоЙ
перево?чака за прuчаненuе sреdа сrсuзна, зOоровью, uллrущесmву паесахrсаров u о поряdке вотмеаlенuя mакоzо Bpeda,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ О БЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

Ns SоGх22Ll9зL2s70000/А940кк8з от " з1 " мАртА 202lг.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес;

8301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Пассажировмес1,1.1-
мост,ь / Количество
посадочных мест

I-o.1i выпускаВид r,ранспорта и вид
перевозок

Государственный

регистрационный знак (для

автотранспорта)/инвентарны й

номер (лля троллейбусов и

4зl25пАз 320402-05 А940кк8зАвтомобильный
транспорт - автобусные

регулярные перевозки в

городском сообщении с

посалкой и высалкой
пассажиров только в

установленI]ых
остановочных пунктах

по маршруry

,Щата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021 г.

с " 15 " апреля 202\ г. гrо " 14 " апреля 2022 r.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховuluк.. Общество с ограниченной ответсIвенностью <Страховая компания <<СоглаСие>>

лuцеtвuя tla осуrцесmвленuе обязаmепьноzо сmрOхованuя zрансdанской оmвеmсmвенносmu перевозчако ,lо

прачuненuе Bpeltt нсчзнu, зdороsью, uмуаryсmву пассаJftuров; ОС Ng 1307-05

Почmовьtй аdрес:129l10. РОССИЯ, г. Москва. ул. Гидяровскоlо. д.42
Татефон: +7 495 7З9 0l0l факс: +'7 495 "I39 а101
е-m а il : iпfо@,sоglаsiедц

Аdрес в сеmu <Иttmернеmll., www,soglasie.ru

Месmо н(хохtсdенця Сmраrовtцакс., l29l l0. г. Москва. ул, Гиляtэовского, д. 42

u ezo лrоdразdе,tленuл в блultсаilшем zopode uлu населенном пункmе:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.

дата и номер доверенпости

м.п,



Насmояtцuе СвеDеная поOmвереrcdаюп |!сполненuе перевозчuком обязанносmu по замюченuю
dоеоворо обпзаmельноео спроховgнufl ерааеlанской оmвеmсmвенносr?ru перевозчuка в сооmвеmсmвuu

с Феdерu.ьным законом ЛЬ 67-Ф3 оm 14.06,2012 "Об обязаmапьном сmраховонuu zралrdапской оmвеmсmвеuносmu
перевозчuка за прuчаненuе Bpela xrclшHlr, зlоровью, uмулцесmву пасс{пrtuроs u о поряdке возr?rеаценuя mакоzо вреdа,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХО ВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

Na SoGx22Lt93L2570000lA366CA83 от " 31 " мАртА 2о2Ll.

Перевозчикl МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

вз01010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Государственный

регистрационный знак (для
автотранслорта)/инвентар н ы й

номер (лля троллейбусов и

Пассахtировмести-
мость / Количество
посадоLIных мест

Гоl1 выпускаВид транспорта и вид
перевозок

Автомобильный
,гранспорт - ав,гобусные
леревозки в городском
сообt_ценt.tи (перевозки

IVECO DAILY
50cl5VH

2ll14

faTa заключения договора: " З1 " марта 2021 t.
Срокдействия договора: с " 15 " апреля 2021r, по " 14 " апреля 2022 г,

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmржовuluк" Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания кСогласие>

Лuцензuя на осулцесmвленuе обязаmе,lлrноzо сmраrосонuя zpactcdaHcKaй оmвелпсmвенносmu перевозчuко за
ллрuчutrаше Bpela еrcuзна, зdоровью, uмуаryсmву пассахtсuров; ОС Ng lЗ07-05
Почmовьtit adpec: l29l l0, РОССИЯ. г. Москва, ул, Гиляровского, д.42
Таrcфон: +7 495 7З9 0101 факс: +'l 495'7З9 0101
е-mоil: info@soglasie.lu

Дdрес в сеmu кИнmернеm)r., wwwýаg]gý]ýJц

Месmо нахоасdепця Сmраховulакс., 1291l0" г. Москва. ул. Гиляровского, д. 42

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.

дата и номер доверенноm,и



Насmояuluе Свеdенuя поDmверlкdаюm uсполненuе перевозчuком обязанносmu по зоllJlюченuю
loeoBap а о бязаmоryь ноzо с mр жо в ан uя ераuеl анско й перевозчuка в со о mвеmс mв чu

с Фedepa,ttbHbtM законом J{s б7-Ф3 оm 14.06,2012 "Об обязаmоцьном cmpьvoBattuu zрасtсdанской
переввчака за прцчаненае вреOа спuвнu, зdоровью, uму|цеспву пассасrсцров а о поряdке во3меlценая mакоzо вреdа,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

Ns SоGх22tl9зL2s70000lАlв4ЕOвз от " 31 " мАртА 2o2tr.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН;
Адрес:

8301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, ЮбилеЙная ул, д.22

Госуларственный

реглlстрационный знак (для

автотранспорта)/инвентарны й

номер (для троллейбусов и

Пассажировмести-
мость / Коли,Iество
посадоlIных мест

13ил траttспорта и ви/1

l Iеl]еl]озок

l16 l 2зАвтомоби"ltьный
транспорт - автобусные

р9гулярt.lые леревозки в

городском сообtцении с

посадкой и высадкой
пассажиров ,tолько 

ts

устаt{овленных
остановочIjых пунктах

по маршруту

ЛиаЗ 525645 А l84Eo83

,Щата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021 г.

с " 15 " апреля 2021 r. по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmржовtцuк.. Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания <<Согласltе>>

Лuцензuя па осуIцесmвленuе обязаmецьно?о сmраховонuя ?paxtcOattcKoй оmвеmсmвенноспlu перево3чuКо Зо

прuчuненuе вреlа Jtсuзнu) зdоровью, uмуulесmву пассаJtсuров; ОС Jф l307-05
Почmовьtй аdрес: l29l l0, РQССИЯ" г, MoqKBa. ул. Гиляровского, д.42
Телефоп: +7 495 7З9 0l0l фtакс: +'7 495'7З9 01а1
е - m а i l : rцiс,r@gsg]зýý-щ

Alpec в сеmu кИнmерпеmrr., www.soglasie,ru

Месmо н{tхохlсdеная Сmраховщакс" l291 l0. г. Москва, ул, Гиляровского. д. 42

u еzо,поdрtlзdапеная в блultсаЙшем, eopoDe uллt населенном пунюпе:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

046-488-1V20 от 02.04.2020 I,.У ВострокнутоваТатьянаБорисовна

дата и номер ловерешпости



Насmопtцае Свеlенап поlmверlttdаюm uсполненае перевозчаком облзанносmu по заlаlю|ленuю
dоzовора обязоmельноzо сmраховаfluп zpactcdaHcKoй оmвеmсrпвенносmu перевозчuка в соалпвеmсmваu

с Феdеральньtм законом ЛЬ 67-ФЗ оm 14.06,2012 '|Об обязаmаlбноп, сmрахованuu ершrcёанской оmвеmсmвенносtпu
перевоЗчuка За прuчuненае вреОа 

'tcшHa, 
зOоровью, uпryщеслt ву пасслаЕсuров u о поряdке возJиеаlенuя mокоzо вреOа,

чuне н п 0 ? 0 пл а п е0 ев 03 ках п accilltclt D 0 в l|еm0 0 п0 лu mен 0 м | |

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22LL9зL2570000IА668Еовз от " 31 " мАртА 2о2Ll.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

в301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Вид транспорта и вид
псреtsозок

Государственный

реI,ис,грацt|онны й знак (для

автотранспорr,а)/иrrвентар ны й

номер (лля троллейбусов и

Пассажирtlвмест,и-
мость / Коллl.tес,гво
посадочных мес1,

Год выrrуска

Автомобильный
транспорт - авт,обусные

регулярные llеревозки в

гоI)одском сообщении с
посадкой и высадкой
llассажиров только в

ус,гановленных
OcTaHoBotl IJых пунктах

по маршруту

ЛиаЗ 525645 llб l 2з

f ата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021,r.
с " 15 " апреля 2021r. по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmрпховлцuк., Общество с ограниченной от,ветственносr,ью кСтраховая компания кСогласие>

Лuцензuя на осулцесmвленлле обязаmельно2о сmрмованuя zpaatclaHcKoй оmвеmсlпвеtlносmu перево|чuко за
прuчаненuе Bpela аrcuзнtt, зOоровью, uмуu4есmву пассаilсuров; ОС N 1 307-05
Почmовьtй аdрес:129 l10, РОССИЯ. г. Москва. }zл. Гиляровского. д.42
Таlефон: +7 495 739 0101 факс: +7 495 7З9 0101
e-mail : iц]Го]Фqgl asie.ru

Adp ес в сеmu к И пmер пеm)., у\ryцýog]QýigJц

Месmо пахоltсdенuя Сmраrовщакс., l29l l0" г. Москва, чл. Гиляровского. д, 42
u ezo поdразdаценuя в блuuсайuлем zopode llлtl населенном пункmе:,

Подписано от имени и по поручению Страховщика]

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.

'_!:1 'Э|

дата и номер доверенности



Насmолulае Свеlенuя поOпверсtсdаюm асполненuе перевозчuком обязанносmu по заключенuю
dozoBopa обязаmельноео сmрахованuл zроlrdанскоil оmвеmсmвеннослпu перевозчuка в сооmвеmсmвura

с Феdеральньtм законом ЛЬ 67-Ф3 оm I4.аб.2012 "Об обязаmапьном сmрмованuu ерасtсdанской
перевозчuка за прuчuненuе вреlа а!еuзнлl, зdоровью, uмулцесmву ,rассаltсuров u о поряdке возмеulенuл mакоzо Bpeda,

свЕдЕния
О ДОГО ВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ГО СТРАХО ВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22LL93L257оооо/д449сА8з от " 31 " мАртА zozLг.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес;

8з01010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д,Z2

Вид транспорта и вид
перевозок

Марка и модель
Tlc

['осуларственны li

регистраl"lионrrый знак (для

автотранспорта)/лtнвентарны й

номер (лля т,роллейбусов и

тоамваев)

I l ассая<ировмест,I,I-

мость / Коли,tесr во
посадOtIных N,lecT

|-o/t вы ttyclca

Автомобильный
транспор1, - автобусные
перевозки в городском
сообщении (перевозки

по заказам)

пАз 42з4 А449сА8з 50/30 2012

f ата заключения договора:
Срок действия договора]

" З1 " марта 2021 г.

с " 15 " апреля 2021, г. по " 14 " апреля 2022 г,

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmршовtцuк., Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая комгlания кСогласие>

Лuцензая но осуrцесmвленuе обязаmе,lьноzо сmрахованuя zpaatcDoltcкoй оmвепrcmвенносmu перевозчлlко за
прачаненае Bpedo аrcазнu, зdоровью, uмуlцесmвJ, лrоссаilеuрOв; ОС ]ф l307-05
Почmовьtй alpec: 129110. РОССИЯ. г. Москва, ул. Гиляровского, д.42
Тutефон: +7 495 7З9 0l01 факс: +1 495 739 0\01
е - m о i I : lл Lo_@rogla_.iд, r_цt

Дdрес в сеmu кИпmернеm)., !чlу.W_s!gl_qцi9Ju

Месmо нахоэкdенuя Сmраuовuluка., l291 10" г. Москва, )zл. Гиляровского. д. 42
u ezo поdразdеленuя в блuеrcаfuшелt zopode uлu населенtлом пункmе:_

Подписано от имени и по поручению Страховщикаi

,rэr"i_/ _ Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-Д20 от 02.04.2020 г.

дата и номер доверенности



Насmопtцuе Свеlенuя поdпвераrcdаюm uсполненае перевозчаком обязанносmu по замюченuю
doeoBopa абязаmепьноzо сmрахованuл zрасlсdанской оmвеmсrпвенносmа перевозчuка в сооmбеmсmваu

с iDedepшbHbtM законом Jlb 67-Ф3 опl 14.06.2012 "Об обпзаmапьноJп сmржованuu zраасdанской оmвеmсmвепносmu
перевозчuка за прuчаненае вреdа ысuэнu, зlоровью, uмуtцесmву пасссrисuров а о порлdке возмеulенuя mакоzо Bpeda,

прч пер евO3ках пOссаJtсuр 0 в меmр 0 пOлu mенOм||

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22L|9зL2570000/Абt2Ао83 от " 31 " мАртА 2о2Lr.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

8301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, ЮбилеЙная ул, д.22

Вид траtlспор,га t,r вtlд
перевозок

Марка и модель
Tlc

Государственный

регt.lстрационный знак (для
автотранспорта)/инвен,гарны й

номер (лля троллейбусов и

трам ваев)

Пассаrкировмести-
мость / Количество
посадочtlых мест

l'ол выпуска

Автомоби;tьный
транспорт - автобусные

регулярные перевозки в

городском сообщении с

посадкой и высадкой
пассах(иров тоJIько в

установленных
остановочных пунктах

по маршруту
DегчJlяоных пеDевозок

ЛиаЗ 529З65 Аб l2Ао8з l04 l 24 20l9

faTa заключения договора:
Срок действия договора:

" З1, " марта 2021, г,

с"15"апреля2021г, по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховtцuк., Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания кСогласие>

Лuцензuя на осуtцесmвIелltле обязаmаtьноzо сmраховапuя zра;ttсOанской опrвеmсmвенносmu перевозцака 3а

прачаненае вреOа uсшна,,зdоровью, uмуulесmву пассаilсuров: ОС ]ф lЗ07-05
Почmовьtй adpec:129 ll0. РОССИЯ. г. Москва. ул. Гиляровского. д,42
Теllефоlt: +7 495 7З9 0l0l факс: +'7 495 '7З9 а101
e-пlaii : info(@soglas iе.ru

Дdрес в сеmu кИнmернеm); щ.sаg]qýlgJц

Месmо нажосtсdенuя Сmрьховщакс., l29 ll0. г. Москва, ул. Гиляровского, д.42
u ezo поdразdеленuя в блахсайшелl zopode uлu н{лселенном пункmе

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.: Вострокнутова Татьяна Борисовна

дата и номер доверенности



Насmолuluе Свеdенuя поdпверхсdаюm аспо,цненuе перевозчuколt обязанносmu по заключенuю
doeo в ор а обязаmельн о е о сrпр 0хов анuп zp асrc daHc ко й перевозчuка в сооmвеmсmвuu

с Феdерсuльньtм законом lYg 67-Ф3 аm 14.06.20l2 "Об обялаmgryьном сmр{rховонuu zралкdанской
перевозчuка за прuчuненuе Bpela сtсuзнu, зOоровью, uмущесmву поссrаilсuров u о поряlке возлrеulенuя maKozo вреdа,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

Ns SоGх22LL9зlz570000lА366сАвз от " 31 " мАртА 2о2tr.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

в3010100з9
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

[1ассая<ировмесl,и-
мость / Колрtчес,гво
лосадо(Iных мест

[-од выпускаВид траtlспорта и вид
гIеревозок

Государственный

регllстрационны й знак (для

автотранспорта)/инвентар ны й

номер (для троллейбусов и

Автомобильный
транспорт - автобусные

регулярные перевозки в

городском сообrцении с

посадкой и высадкой
пассажtлров только в

)iстановленных
остановочных пуljктах

по маршруту

IVECO DAILY
50с l5Vн

2|l14

flaTaзаключения договора: " З1 " марта 202Lг,
Срок действия договора: с " 15 " апреля 2021 r, по " 14 " апреля 2022 r,

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmржовuluк., Общество с ограниченной ответственностью <<Страховая компания <<СоглаСие>>

Лuцензuя на осуtцесmвленuе обязаmельно2о сmрахавонuя zраJrсdаttской оm.веmсmвенносmu перевоlчuк0 3u

прuчuненuе вреdа )tсuзнu, зdоровьtо, uмуulесmву пасса}ttuров; ОС М 1З07-05

Почmовьtй аdрес: l29110" РОССИЯ, г, Москва, ул. Гиляровского, д,42
Тепе|tон: +7 495 739 0l0l факс: +'1 495 1З9 0\01
е- mа i l : iпfо@gqg[Oф.цц

Дdрес в сеmа <Ипmернеmл., rvww.soglasie.rg

Месmо нLyоilсОеная CmpauoBulaKc., l29 l l0. г. Москва. ул. Гиляровского, д. 42

u ezo поdразdапенuя в блuнеайшем zopode uлu населенном пунклпе:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

046-488-Д120 от 02.04.2020 г.

дата и номер доверенности

м.п.



Насmояulае Свеlенuя поdпверхсdаюm uсполненлtе перевuчuком обпзанносmu по замюченл4ю
dоzовора обязuпапьноео спрмованuл ероаrlанской оmвеmслпвенносmц перевозчuк& в сооmвепсmвuu

с ФеdеРальньtм заканом ЛЬ 67-Ф3 оm 14.06.2012 |'Об обязаmeльном сmрOхованuu ар{июlанской опвеmсmве,tносmа
ПеРеВО3ЧuКа 3а прuчuненце Bpeda апuзнtl' зlоровью, апrу|цесmву пассаrrсuров а о поряOке возмелценuя mакоzо вреdа,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

Ns SоGх22LI9зL257ооOо/д446сА83 от,, 31 " мАртА 2о2Lг.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН;
Адрес:

8301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

н

IJлtд транспор,га и вIlд
перевозок

Марка и модель
Tlc

Государственный

регистрационный знак (для
автотранс порт,а)/и HBeHтap ны й

номер (для,гроллейбусов и

трамваев)

[-Iассажировмести-
мость / Количество
посадочных мест

Гол выпуска

Автомобильный
транспорт - автобусные

реryлярные перевозки t}

городском сообщении с
ltосалкоii l,t высалкой
пассая(1{ров тоJIько в

уста}lовленных
остановочных пуIlктах

ло маршруту
регуJlяDных пеDевозок

пАз 4234 А446сА8з 50/з0 2012

{ата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 202t г.

с " 15 " аlrреля 2021г. по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ
сtпраховtцuк; общество с огр4ниченной ответственностью <страховая компания ксогласtле>

Лuцензuя на осуlцесlпвленuе обязаmельttоzо спрtlховuпuя ?ptlxtcdaшcnoti оmвеmсmвенносmu перевозчака ]а
прuчuненuе вреdа аrcuзна, зdоровью, амулцесmву пассаJtсuров; ОС Jt l307-05
Почmовьtй adpec: l291 10. РОССИЯ. г. Москва. чл. Гиляровскогол д.42
Тапефоп: +7 495 7З9 0 l0l факс: +'7 495 1З9 0101,
е - m 0 i l : д&,.@sдЕ-l_аýýJц

Adpec в сеmu кИнmернеmrr., www.foglasie.ru

Меспло нqхосtсdенuя Сmршовuquкс., l291l0. г. Москва, },л. Гиляtlовского, д.42
u ezo поdразdауенuя в блuаtсайuлем zopode uJ.u населенном t yшKme:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

046-488-Д/20 от 02.04.2020 г,

дата и номер доверенности



насmолlцuе Свеlенuя поdmверсtсlаюm uеполненце пqревозчаком обпзанносmч по закJлюченuю
dаzовора обязапельноzо сrпрахованuя ерасrdанскай оmвеmсrпвенносmч пЕ)евазчuка в сооmвеmсlпваu

с Феdермьным законом JYs 67-Ф3 оm 14.06,2012 |'об обязsmел,ьном сmрохованuu ерuкdанской оmвеmсmвенносmч
перевозчuка 3а прачаненuе Bpeda uсuзнu, зdоровью, uмущесmву пасс*хсаров u о поряlке возмеulенuя tпакоzо BpeDa,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22tt9зL257оооо/д447сАвз от " 31 ,,мАртА 2о2Lt.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

83010100з9
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д,22

[Зид транспорта и вид
перевозок

Госуларственный

рег!lстрационный знак (для
автотранспорта)/инвентарны й

номер (для троллейбусов и

I lассаяiировlvlести-
мость / Количес,гво
посадоtIных мест,

Гол выгIуска

Автомобильный
транспорт - автобусные
реl,улярные IIеревозки в

городском сообшIении с
Ilосадкой и высадкой
пассажиров ToJlbKo l]

установJIеllных
остагIовоч ных пуi{ктах

ло маршруry

пдз 4234 А447сА8з

,Щата заключения договора;
Срок действия договора;

" Зl " марта 2021г.
с"15"апреля2021г. по " 14 " апреля 2022 г,

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ
СmРаХОВuquК; Общес'гво с ограни.tенной ответственностью <Страховая компания <Согласие>

ЛuЦеНЗап На ОСуtцесmвлеНuе обязаmgtьно?о сmрOховонuя zражdонской nmвеmсmвепнослпч tлеревозчuко зо
прuчuненае вреdа ilсшна, зlоровью, алч!лщесmв! пасс{lJtсuров; ОС Jф l307-05
Почmовьtй аdрес:129]10. РОССИЯ. г. Москва. ул. Гиляровского. д.42
Телефоtt: +7 495 7З9 0I0l факс: +"7 495'7З9 ОlО1
е-mаi I : info@sogla,sie.ru

Дdрес в сеmu к И HmepHemrr., www.soglasie,ru

Месmо нжосtсdенuя Сmрurовuluка.. l29 l l0, г. Москва. ул, Гиляtlовского, д. 42
u ezo поdрtlзdаленuя в блuаюаЙшем zopode uлu населенном пункmе:.

046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.

дата и номер доверенноmи

Подписано от имени Страховщика:

догФвýподпись

Татьяна Борисовна



Насmояuluе Свеdенuя поdmверrкdаюm uсполненuе перевозчuкоJн обязttнносmа по lакJlюченuю
dozoBopa обязаmе,lьноzо ctlrpltxoBaшaя ерахtсdанской оmвеmсmвенносmu перевйчuка о сооmвеlпсmвuа

с ФеdершtьньlJлl законом,|f9 67-Ф3 оm 14.06,2012 "Об обязаmапьном cmpuxoBattuu zрасtсdанской
перевозчака за прuчuненлtе вреOа аtсuзаа, зlоровью, ujл|улцеслпву пцсаuпсuров tl о порпdке во3меlцепая mакоzо Bpeda,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22Ll9зt2S70000lА4O0кА83 от " 31 " мАртА zozLt.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

8301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Г't,l21 выll1,сl<а

Государственный
регистрационный знак (для

автотрансгIорта)/инвентарн ы й

номер (лля троллейбусов и

Пассажировмссти-
McrcTb / Ко;tичество
посадочных мест

Вил транспорта и вид
перевозок

ЛиаЗ 529З5З llбl2зАвтомоби_пьный
тl)анспорт - автобусные
перевозки в городскоlч1

сообщенlли (перевозки

flaTa заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021, r.
с " 15 " апреля 2021 г, по " 14 " апреля 2022г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховщак., Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компанlrя <Согласие>>

Лацензuя но осуulесmвленuе обязаmаrьttо?о сmрахованuя zрutсdонской оrпвеmсmвенносt rtl перевозчllко зо
прuчuненuе вреlа хttuзпu, зdоровью, uмуаryсmву поссu}tсuров; ОС Jф l307-05
Почmовьtй adpec: l29l l0, РОССИЯ. г. Москва, ул. Гиляровского, д.42
Таrcфон: +7 495 7З9 010l факс: +'7 495'739 010l
е-m g il : in fс{@цtglаsiе.tз

АOрес в сеmu кИнmерпеmll., 1ууgцдqglаýig.ru

Месmо нахоясdепая Сmраvовuluкс: 129l 10. г. Москва, }zл. Гиляровского, д. 42

u ezo поdразdелеttuя в блuлtсаЙшач zopode алu носеленноллl пJ,пкmе,,

046-488-1!20 от 02.04.2020 г.

дата и номер довереншости

Страховщика:

Татьяна Борисовна

подпись

м.п.



Насmояuluе СвеOенuл поОtпверхtсdаюm uсполненuе перевозчuколt обязанносmu по зашlюченuю
lozoBopa обязаmельноzо спрtlховапая ершrcdанской олпвеmсmвенносmu перевNчuка в соопaвеmсmвuu

с Феlерtьlьньtм законом ЛЬ 67-Ф3 оm 14.06.2012 "Об обязаmоцьном cmpaxoBattuu zрааtсdаttской
перево3чака 3а прuчаненце вреOа atcu\Htl, зОоровью, uмулцееmву пассGхсuро| а о порлDке возмелценuя maKozo вреOа,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

Ns SоGх22L\93L2S70000/А4O0кАвз от " 31 " мАртА 2о2Lr,

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

8301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д,22

Вид транспорта и вид
перевозок

I''осуларственный

регистрационный знак (для
автотранспорта)/инвентарны й

номер (лля троллейбусов и

[Iассажировмесl,и-
мость / l{оличество
посалочtlых мес1,

Гол выпуска

Автомобильный
транспорт - автобусные

регулярные перевозки в

городском сообщении с
посадкой и высадкой
пассажлIров только в

установленных
остановоLlных пунктах

по маршIруту

ЛиаЗ 52935З llбl23

fl ата заключения договора:
Срок действия договора;

" З1 " марта 2021 г,

с " 15 " аlrреля 2021, г. по " 14 |' апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmржовщак., Общество с ограниченной ответственностью <Страховая компания <Согласие>

Лuцензttп но осуlцесmвленае обя,zаmе,lьноZо сmржоваttuя zpoatcdaъcKoй оmвеmсmвеilносmu перево,rчuка ]о
прuчuненuе Bpeda еrcuзнu, зdоровью, uмулцесmву пассахкuров., ОС Jl! 1З07-05
Почmовьtй alpec: l29l l0. РОССИЯ. г. Москва, ул. ГиляровсJого. д,42
Тепефон: +7 495 739 0I0l факс: +'7 495'7З9 010]'
е- mg i l : info(@sogl as ie. ru

Adpec в сеmu кИumерпеtпrr., www.soglasie.ru

Месmо ньvоэtсdенuя Сmраэсовuluкс., l29l10. г, Москва, ул, Гиляровского, д, 42
u ezo поdразdапенuя в блuаtсайuлем zopode uлu населенном пунклпе:.

исано от имени и по поручению Страховщика:

04б-488-Д20 от 02.04.2020 г./л ВострокнутоваТатьянаБорисовна

дата и номер доверенцостиФио



Насmолtцuе Свеlенап поdmвермсlаюm uсполненае перевозчuкоJл| обпзанносmа по закJlюченuю
doeoBopa абязаmапьноао сmрчхованал apaltcdaHcKoй оmбеmсmвенносmu перевозчцк{l в сооmвеmсmвuu

с ФedepallbHbtM зоконом М 67-Ф3 оm 14.06,2012 "Об обпзаmельном сmрахованuа ерuсtсlанской оmвёmсmвеппосmш
перевозчuка за прuчанепае вреDц сtсuзнu, зdоровью, аJпулцесmву пасцансuров а о порлOке во7меtцеrluя mакоzо Bpeda,

перев 03 ках пассаJкuр об меmро полumенOм' ?

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22tL93L2570000lА048Ак8З оТ " 31 " МАРтА 2o2Lr.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

в301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

ПассаrкировмеOт[,I-
мость / КоJIи.lесt,во
посадочrlых мсст

[-Oll вы tt),cKaВид транспорта 14 вид
перевозок

Госуltарственны й

регистрационный знак (лля

автотранслорта)/лtнвентарны ti

номер (для троллейбусов и

А048Ак8з 2ll14Автомобильныt"t
транспорт - авr,обусные
перевозкLl в горо/Iском
сообш,(ении (перевозки

lVЕсо DAILY
50с l5VH

flaTa заключения договора: " З1 " марта 2021 r,

Срокдействиядоговора: с" 15 "апреля 2021r. по " 14 " апреля 2022 r.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmршовulлtк., Общество о ограниченной ответственностью <Страховая компания <<Согласие>>

Лuцен,зuя на осJlulесmвленае обязаmельноzо слпраховаltuя zpoatcdattcKoй оrпвеmсmвенноспlll ,rерево3чllко 3о

,rрачuненае Bpeda еrcuзнu, зdоровью, uмуIцесmву пассшtсuров; ОС ]ф I307-05
Почmовьtй adpec: l29 1 10, РОССИЯ" г. Москва. ул, Гиляровского, д.42
Таrcфон: +7 495 739 010l фtlкс: +'7 495'7З9 010l
е - m а i I : iц_&r@*ч_qgl ацl сдц

Дdрес в сеmu кИнmерпеm))., wlyly_ýaglaýjaJц

Месmо ttажоясlенuя CmpavoBuluKc., l29I 10. г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42

u ezo поdразdапенuя в блuжсайшем zopode аJIu Irасепенном пункmе:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-Д/20 от, 02.04.2020 г.

дата и номер доверенности



Насmояtцuе Свеlеная поdmверхсdаюлп uсполненuе перевозчuком обпзанносmu по 3аru,юченаю
dozoBopa обязаmельноео сmрахов&ная ероаrdанской оmвеmсmвенносmu перевозчuка в сооmвеmсп,вuu

с Феlерuльным законом t{9 67-Ф3 оm 14.06.2012 "Об обязаmаlьаоJw сmрахованuu zрщпсdапской
перевозчuка зп прuчuненае Bpeda лкuзпu, зdоровью, uмуulесmву пассаrкuров u о tооряiке возмеulенuя mакоzо Bpeda,

прuцuненнOZ| пра перевO3км пассаJкuрOв меmр0 пOлumенOм"

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ О БЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SoGx2zLL9зt2570000lA025cB83 от " 31 " мАртА zоztг.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

83010100з9
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, ЮбилеЙная ул, д.22

Государствен ныli

регистрационный знак (д.гlя

автотранспорта)/и нвентарны й

номер (для троллейбусов и

П ассажиров]\,tес1,1l-

мость / Количесr,во
лосадочных мест

[-о21 выпl,gцi1Вид транспор,га и вI4д

перевозок

ЛиаЗ 525660 А025св83 l|0 l 2зАвтомобильный
,гранспорт - автобусные
Ilеревозки t] городском
сообщении (перево,зкIл

,Щата заключения договора;
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021 г.

с " 15 " апреля 2021 г. по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховtцак., Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания <<Согласие>>

Лuцежuя но осуaцесmвленuе обжсmельно2о сmрахованuя zpttltcdoъcnoй оmвеmсmвенносmu перевuчuко Зо

llpulluшeilae вреОа жлвпа, зdоровью, uл|ущесmву ,laccaxtcupoo: ОС Jф 1307-05

Почmовьtй adpec: l29 1 l0. РОССИЯ. г. Москва, чл, Гиляровского. д.42
Таrефон: +7 495 7З9 010l факс: +7 495 7З9 010l
е - m а i l : lдfq@ q_sglaýl_e_;rt

Д t) р е с в с е m u к И п m ер н е mр., п,]ry!уJQ gl as i е=rц

Месtпо ttахоuсDеллuя Сmраtовulака: l29l 10, г. Москва. ул. Гиляровского" д. 42

а е2о поdршdеленая в блuхеаЙшем zopole uлu насепенном пунwпе:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-/V20 от 02.04,2020 г.

'h"".":Z^_---т--

м.п. 

подпись дата и номер доверенноm,и

а\' /
,.{,#



Насmояuluе Свеdеная поdmверлкdаюm uсполненuе перевйчакоlt обязанносmа по lаюlючеtlutо
dоzовора обязоmельноzо сmрOхованап ераrlсlапской оmвеmспвенноспu перево3чuка в соопrвепrcmвuu

с Феdера,rьным законом М 67-Ф3 оm 14.06,2012 "Об обязаmаrыюм слпрOховаilаu ершкdанскоЙ
перевозчuка за прuчаненuе врйа хtсuзнur зlоровью, uмулцесmву пасс&хсlлров а о порлlке вймецlеная mакоzо вреОа,

пассаilеuр 0 в ilеmр 0 поли mеном||

свЕдЕния
о договорЕ оБязАтЕльного стрАховАния tрАждАнскоЙ отвЕтствЕнности

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

Ns SоGх22LL9зL2S7оооо/л25вЕовз от " 31 " мАртА zozLг.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

в301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д,22

Государственный

регистрационный знак (для
автотранспорта)/инвентарны й

номер (лля троллейбусов и

Пассаrкировм есl,и-
мость / Количество
посадочных мест

Год выпускаВил r,ранспорта и вид
перевозок

А258Ео83 llб l 2зАвтомобрtльный
транспорт - автобусные

l]егулярные rIеревозки в

городском сообщении с
посадкойt и высаllкой
пассажиров только в

устаllовленных
остановочных пунктах

по маршруту

ЛиаЗ 525645

f ата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021, г.
с " 15 " апреля 2021 г, по " 14 " апреля 2022r.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmроховtцuк.. Общество с ограниченной от,ветственностью кСтраховая компания <<Согласие>>

Лuцепзuя H{l осущесmвленuе обязаmацьно2о сmрOхованuя lршtсlанскоЙ оmвеmсmвенносmu перевоЗчuка За

прачаненuе Bpeda ltсuзнu, зdоровью, uмуцеспву поссаJIсuров; ОС Jф IЗ07-05
Почmовьtй adpec: 129 1 l0, РОССИЯ. г. Москва. ул. Гиляровского. д.42
Теле|лолt: +7 495 7З9 0101 факс: -r'7 495'739 ОlО1'

е - m а i l : i п fo (@ s о&lеqi.е.ш

ДDрес в сеmа <Ипmернеm)., wщ.ýaclaýiý.цJ

Месmо нахомеdенuя Сmршовuquкrr., l29l10. г, Москва, ул. Гиляровского. д. 42

Подписано от имени и по поручению Страховщика]

046-488-Л20 от 02.04.2020 г.-,2rr*rz Вострокнутова Татьяна Борисовна

дата и номер ловеренности



Насmояuluе Свеdенuя поlmвермсlаюm uсполненuе перевозчuкоп, обязанносmu по зак,,lюченuю
dоео вор а о бяз аmельноео сmр охо в анuп zpactcd анско й перево?чu ка в соо mв еmсmв uu

с Феdералtьньtм законом Jlb 67-Ф3 оm l4.06.201 2 "Об обязаmелыrом сmрахованuu epшlcdattcKoй
перевозчuка за прuцuненuе вреOа uсцзнu, зlоровью, амуrцесmву пасс$Nсuров u о порпlке возмеulенuп tпсtкоео вреdо,

прачаненн0?0 прu перевшках пilссO}tсuрOв меmрOпOлumенOм||

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22LL9зL2570000IА447сА83 от " 31 , мАртА 202Ll.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН: 83010100З9
Адрес: 166000, РОССИЯ, НенецкиЙ АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22
т

,Щата заключения договора: " З1 " марта 2021 г,

СрокдеЙствия договора: с " 15 " апреля 2021г. по " 14 " апреля 2022r.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

сmржовuluк., общество с ограниченной ответственностью кстраховая компания <<согласие>>

Лuцеttзлtя на осулцесmвленuе обязаmапьноzо сmрахованuя zрасtсёанской оlпвеплслпвенносmu перевозчuко зо
прuчuлtенuе вреOа екuзttu, зdоровлrю, uмущесmву посса}rcаров; ОС Ng l307-05
Почmовьtй adpec: l29 l l0. РОССИЯ. г. Москва, ул. Гиляровского, д.42
Таrcфон: +7 495 739 0101 lltoKc: +7 495 7З9 01,01

е - m а i l : i.ц ! st@s__gl.fuчjс.rц

Д dр е с в с е mu к И н m е р н е mlt : чч r,yly,qQglдli е.tц

Месtпо пахохсdепuя Сtпраrовuluка., l29l 10. г. Москва, ул. Гиляровского" д. 42

u ezo поdразlелепuя в блuэtсайшем zopode uлu лrаселенноrп пункmе:_

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.

дата и номер доверенности

Вид цlанспорта и вил
перевозок

Марка 14 модель
Tlc

Госуларс,гвенный

регtlстраt(ионны Ёл знак (для
автотранспорта)/r,lнвентарtlы й

номер (лля троллейбусов и

трамваев)

[-I ассалtиро в N.{ L}c,I,tl-

мость / Коли.tсс,гво
посадоllных мест

I''o/t выпуска

Автоплобильный
транс порт - автобусные
перевозкI{ в городском
сtlобщении (перев<lзки

по заказам)

пдз 42з4 А447сА83 50/30 2012



Насmояuluе Свеlеная поlmверекDаюm uсполненuе перевозчuком обязаttносmu по заюlюченuю
0оео в ор о обяз аmель Hoz о с лпр ахов ан u я ер axcl анско й перевозчuка в с0 0 mвеmсmв uu

с Феdерольньtм законом М 67-Ф3 оm I4.0б.2012 "Об обязаmе.ltьtlом сmрQхованuu zpaltcdattcKoй оmвеmспвеннослпu
перевозчuка за прuчuненuе BpeDa clcltзHll, зdоровью, uмуrцесmву пасс(urtuров u о поряlке возrйеupная muкоzо Bpeda,

?l

свЕдЕния
О ДО ГОВО РЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22Ll9зLz570000lА981Ак8з от " 31 " мАртА 2o2Lr,

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

в301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Вид транспорта и вид
перевозок

['осударственны й

регистрационный знак (дtя
автотранспорта)/инвентарны й

номер (для троллейбусов и

Пассажиров j\4есl,и-

мость / Колttчество
посадочных мест

Автоплоби;tьный
траtlспор,г - авl,обусные
I]еревозки в городском
сообu,(егtиl,t (перевозки

пАз 4234-05 A98l Ак83

flaTaзаключения договора: " З1 " марта 2021г,
Срокдействиядоговора: с " 15 " апреля 2021r. по " 14 " апреля 2022 r.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmр*rовлцuк., Общество с ограниченной ответственностью <Страховая компания кСогласlле>

Лuцензuя на осулцесmвленuе обязаmельноzо сmрахованuя zраrкdанской
прачаненuе Bpeda еrcuзнu, зlоровью, амущесmву пассаJкаров; ОС Ng 1307-05
Почmовьtй odpec: 129 l 10, РОССИЯ, г, Москва, }zл. Гиляровского, д.42
Телефон: +7 495 7З9 0101 факс: +'7 495 'l39 0101
е- m q i l : itt"fo@ sog,l аsi"q.цl

Дdрес в сеmu кИнmернепt)., щlQglаýi_е=Iд

Месrпо похоелсiеная Сmроховuluка: 129I'l 0. г. Москва. ул. Гиляровского. д.42
u ezo поdрвDеленuя в блuнсайtuем zopole алu населенноr}| пункmе:"

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-Д/20 от 02.04,2020 г.

перевозчIIко ,]о

дата и номер доверенпости



Насmояulае Свеdенuя поdmверскdаюm uсполнеttuе перевозчuкоJ?t обязанносmu по замюценuю
йozoBopa обязаmапьноzо сrпрахованufl zpaatcdaHcKoй оmвеmсmвенносmu перевозчuк0 в сооmвеmслпвuu

с Феdерапьньtм законом М б7-Ф3 оm 14.06.2012 "Об обязаmельном спрOхованuu zроэкdанской
перевозчuка за прuчuненuе вреOа хrсазна, зOоровью, u,|4уаryсmву посссlltсuров u о поряlке возмеrценuя mакоzо Bpedtt,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22tL93L2570000lАlвбЕовз от " 31 " мАртА 2o2Lr,

Перевозчик: МУП"Нарьяп-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

в3010100з9
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

["осударственны l"l

регистрационны i.i знак (для
автотранспорт,а)/инвентарны й

номер (лля троллеitбусов и

Пассаrкировl\,1ести-

мость / Коли,rсс,гво
посадочных мест

Вид транспорта и вид
перевозок

Автомобильный
транспорт - автобусные

регуJIярные перево:]ки в

городском сообщении с
llосадкой и высадкой
пасса)киров ],оJIько в

установленных
останоl]очных пунI(l,ах

по маршруту
ных перевозок

ЛиаЗ 525645 Al86Eo83 1lбl2з

flaTaзаключениядоговора: " З1 " марта 2021,t,
Срокдействия договора: с " 15 " апреля 2021г. по " 14 " апреля 2022 г,

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmроховuquк., Общество с ограниченной отве,гственност,ьто кСтраховая компания <<Соr'ласие>>

Лuцензuя на осуulесmвленuе обязаmапыло2о сrпрOхованuя ?рааrclанской оmвеmсmвенносm.u перевuчuко зu

прачuненuе вреOа аrcuзнu, ,зdоровью, имуаryсmву пассшtсuров; ОС Jф l307-05
Почm.овьtй аЬрее: 129110. РОССИЯл г. Москва. ул. Гиляровского. д.42
Телефон: +7 495 7З9 0101 факс: +7 495'7З9 0101
е - m а i I : lцrо:ФрсlацgJц

А d р е с в с елп u к И н rп ер н emil., rчцдцдq g lasie. ru

Месmо нахохrcОенuя Сmржовuluкс; l29l l0. г, Москва. ул. Гиляровского, д, 42

u ezo поёразdапенuя в блultсайшелlt zороdе uлu населенном пункmе:_

Подписано от имени и по поручению Страховщика]

046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.

м.п.

Вострокнутова Татьяна Борисовна

дата и номер доверенIIосl]i
L:,

етa
i

ý
лl:-- -',l:1>',/



Насmояulае Свеdенuя поOпверuсlаюm асполlленuе перевазцuкоrй обязанносtпu по заrulючеtruю
dozoBopa обязаmельноео сmрахованцп zрааеlанской оmвеmсmвенносmu перевйчuка в сооtпвеmсmвuu

с ФеOерuльным законом tlb 67-Ф3 оm 14.06,2012 '?Об обязаmаrьilом спрахованuu zраuсOанской omBemcmаalъoclt lt
перевозчака за прuчuненuе вреdа сtсuзна, зdоровью, uмуарсmву пасuшruров u о порлdке возJйецlенuя mакоzо Bpeda,

пер евшкtlх пilссаilсuрq s меmр 0 пOлumенц м|'

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22Lt93t2s70000lА940кквз от " 31 " мАртА 2о2lг.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

вз010100з9
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

ое

Вид транспорта,I вид
перевозок

Марка и молель
Tlc

Государственныл"t

регистрационный знак (для
автотранспорта)/инве нтар ны й

номер (для троллейбусов и

трамваев)

IIaccarKllpoBMec,гtl-
мость / I{олlлчество
посалочных месl,

I'од выпуска

Автомобильный
транслорт - автобусные
перевозки в городском
сообщении (гIеревозки

по заказам)

гIАз 320402-05 А940кк83 4зl25 20 lз

,Щата заключения договора:
Срок действия договора]

" З1 " марта 2021r.
с " 15 " апреля 2021, r. по" 14 " апреля 2022 г,

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховtцuк., Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания кСогласие>

Лuцензuя но осуаryсmвленuе обжаmаhноzо сmрLЕовоная zрвлtсdанской оmвеmсmвенллOспr.t перевозчuко за
прuчапенuе вреdа аrcазнu, зdоровью, uмуulесmву пассахtсuров; ОС Nq 1307-05
Почmовьtй alpec: l29 l l0. РОССИЯ. г. Москва" ул, Гиляровского, д.42
Телефон: +7 495 7З9 0101 факс: +7 495 739 0|0|
е - m а i l : tnl_s @.i_оglадiqцl

Дlр ес в сеmu < Ин mер неm)., щWцдglаý! J.Lц

Месrпо нахоэкdеная Сmраховuluка., I29l l0. г. Москва. ул. Гиляровского, д.42
u ezo поdразdеленuя в блuнсайuлелt zopode uлu населенпом пупкmе:_

046-488-Д/20 от 02,04,2020 г.

дата и номер довереншости

По4дlсано от имени и по поручению Страховщика:
' _fu'ео;|-/_ Вострокнутова Татьяна Борисовна

подпись Фио
jll-

)l

?, cl



Насmояtцuе Свеdенuя поlmверuсlаюm uсполненuе перевозцuколl обязанносmu по заюlюченtlло
dоzо в ор а о бяз аmаryьноzо сmр ахо в анuя zpaacdaHc кой перев о?чu ка о соо lпве mс mв u u

с Феdера.ttьпьtм законом ЛЬ 67-Ф3 оm 14.06.2012 "Об обязаmеllьном сmрахованuu zрааrcdаtlской оmвеmсmвеппасmu
перевозчака за прuчuненае Bpeda сruзна, зdоровью, uJwущесmву пасс{шсаров u о поряdке возr?rеаlеная mакоео вреОа,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх2ТLL9зL2570000IА567оА83 от " 31 " мАртА 2о2Lг,

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

в301010039
166000, РОССИЯ, НенецкиЙ АО, Нарьян-Мар г, ЮбилеЙная ул, д.2Z

Государственный

регистрационный знак (для

автотранспорта)/инвентарны й

номер (лля троллейбусов и

ПассажlлровN,tесl,и-
мость / Ко"ltичес,гво
лосадочных мест

I'o21 вы rrycKaВиlt ,гранспорта и Irид

перевозок

Автомобильный
траIlспорт - автобусн ые

регулярtIые перевозки в

городском сообщен14лl с

посадкой pl высадкой
пассажиров только в

устаI-Iовленных
остановочных пунктах

llo маршруту

ЛиАЗ 529265

,Щата заключения договора:
Срок действия договораr

" З1 " марта 2021 г.

с" l5"апреля20Zlг, по " 14 " апреля 2022 г,

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmроховtцuд.. Общество с огоаниченной отвФтственностью кСтраховая компания <<СОглаСие>>

лuцепзuя на осулцесtпвлелпле обязаmа.ыt\?о сmрахованuя ?рамсdонской оmвеmсmвенносmu перевозчако 3о

прччаненае вреОа жшна, зlоровью, uмулцесmву поссаJlсuров; ОС }{Ь 1З07-05

Почmовьtй ctdpec: l29l l0. РОССИЯ,LМосква. ул. Гиляровского. д.42
ТеLtефон: -1-7 495 7З9 0l0l Qлакс: +'7 495'lЗ9 010l
е - пл о i l : iц fo@ýgяlaýý. ru

ADpec в сеmu к И Hmepшemri., www,sоglаsiе.ru

Месmо нLtсохкdенuя Сmраэсовuluка., l29 l l0. г. Москва. чл. Гиляровского, д.42
u ezo поdразdеленuя в блultсайu,lем ?ороdе uлu HacaneшHoш пунклпе:_

Подписано от имени и по поручению Страховщика]

046-488-/V20 о,г 02.04.2020 r,.Вострокнутова Татьяна Борисовна'Э"*-Z-

---.--------т--
м.п. 

подписЬ дата и номер ловеренности
]JЕ
Iяl: Е

Ёст
\\1-



Насmояtцuе Свеlепuя поdmвераrdаюлп цсполненuе перевфчuком обlзапносmu по заlglюченuю
0оеовора обязаmепьноzо спрqхованuп zpoalclaHcKoй оmвеmсmвенflосtплl перевозцuка в сооmвеmсmвuu

с Феlерапьньtм зоконом lfs 67-Ф3 оm 14.06.2012 "Об обязоmе,лlьt ом сmрL\ованuu ерurcdанской олпввmсmвенносmu
перевозчuка за прuчаненuе вреlа аtсuзнu, зlоровью, амущесmву пассu,lсцроа а о поряlке вймецрнuя mакоzо вреdа,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх2?LL93I2570ооO/д449сАвз от " 31 " мАртА 2о2tl.

Перевозчик; МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

в301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

[3ид транспорта и вид
перевозок

Марка и модель
Tlc

Государственный

регистрационныГл знак (для

ав,готрансtIорта)/инвентарны й

номер (д;rя ,гроллейбусов и

тоамваев)

[1ассаж lлрtl в м ес,г1,1 -

мос,гь / Коли.lес,гво
посадочных м9ст

Гол вы1lуска

Автомобильный
транспорт - автобусные

регулярtIые перевозки в

городском сообщенилt с
посадкой и высалкой
IlаССаЖИРОВ ГОJ'Il,КО В

установленrIых
ос] ановочных IIунк,гах

по маршIруту

регуJlяр llых перевозок

пдз 42з4 А449сА8з 50/30 2012

f ата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021 г,

с " 15 " апреля 2021 г. по " 14 " апреля 2022 г,

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmржовtцuк., Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания кСоглаСие>

Лuцеttзuя но осуtцесmвленлле обязаrпецыtо20 сmраховапuя zраеrcdанской оmвеmсmвеlu!оспltl перево3чuкtl За

прачuненае Bpeda сrcuзна, зOоровью, uмущесmву пgссах!саров; ОС Jф 1З07-05

Почmовьlй olpec: l291 10. РОССИЯ. г. Москва. ул. Гиляровского, д,42
Телефоtt: +7 495 7З9 0l01 факс: +'l 495'739 О10]r

е-mаi l : info(@,soglasie,ru

Alpec в сеmu кИнmернеtпll., www.sоglаsiе.rц

Месmо пахоеrcdенttя Сmржовuluкс., l29 1 l0. г. Москва. ул. Гиляровского, д. 42

u ezo поdршdеленuя в блuжайлцелtд zopode алu населенном пункmе:_

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-1120 от 02.04.2020 г.

м.п.

дата и номер доверенности



Наепояtцuе Свеdенuя поlmверlпdаюm uсполненлле перевйчuком обпзанносmа по замюченuю
0оеовора обязаmsльноz| сmрахованuп Zpaxtcdaшcnoil оmвеmспвенносmu перевозчuк& в сооmвеmсmвuц

с Феdерапьньtм заканом JYg 67-Ф3 оп 14.06.2012 'tОб облзаmqlьном сmраховапuu ера,сtсdанской оmвеmсmвеilносmu
перевозчака за прuчцненuе вреdс сtсuзаа, зdоровл,ю, uJл|улцееmву пассOасuров а о порлdке вфмеаlепuя mокоzо Bpeda,

прuцuненноео пра перевозкм пассоllсuров меmрOполumенOм||

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SoGx22LL93Lz570000lA025cB83 от " з1 " мАртА 2о2Ll.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

83010100з9
166000, РОССИЯ, НенецкиЙ АО, Нарьян-Мар г, ЮбилеЙная ул, д.22

['осуларственный

регистрационный знак (для

автотранспорта)/инвентарны й

номер (для троллейбусов и

Пассаiкировмес,ги-
Mocтb / Количество
посадOчнь!х Mec,I,

Вид транспорта и вид
перевозок

l10 l 2зАвтомобильный
транспорт - автобусгtые

регулярные перевозки в

городском сообщепии с
посадкой и высалкой
пасса)(иров только в

установленных
ос,rановоlI ных IlyHKTax

по маршруту

ЛиаЗ 525660

fl ата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021r.
с " 15 " апреля 2021 г. по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховtцuк.. Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания <<Согласие>i

Лuцеttзuя на осулцесmвленuе обязаrпельно?о сmр(хованuя zpaatcdottcKoй оmвеmсmвенносmu перево3чuК{l,:]о

ллрuчuненае Bpeda сrcазнu, зdоровью, uмуulесmву пOссаrrсuров: ОС Jф 1З07-05

Почmовьtй aipec: l291 10. РОССИЯ. г. Москва. ул. lиляровского, д.42
Таtефоп: +7 495 7З9 0101 факс: +1 495 "7З9 07О1

е-mаi l : iпfо(Osоglаsiе.цц

Adpec в сеmu к И нmерн еm)., slцLwýlgIqdq.щ

Месmо ньvоаrcdеная Сmраховuluка., l29l l0, г. Москва, ул. Гиляровского, д.42
u ezo поlразdапенuя в блuэrcай.шем zopode uлu HaceJaeHHoM пункmе:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

046-488-Дi20 ol, 02.04.2020 г.'7ре nor7- Вострокнутова Татьяна Борисовна

дата и номер доверенноtrи

м.п.

фиоподпись



Наспопщuе Свеlеная паdпверапlаюtл, лtсполненае перевозчuком обпзанносmu по заtlJrюченuю
doeoBopa обязаmgtьноzо сrпржовснuл zрааrЙанской оmвеtлсrtлвеннасmu перевозчuка в сооmвеmсmваu

с ФеOеральньtм законом ЛЬ 67-Ф3 оm l4.a6.2012 "Об обязаmепьном сmрgхованuu zрааеdанской оmвеmсmвенtюсmu
перевозчака за прuчuненае Bpela нсuзна, зlоровью, uмулцесmву пассФrсuроs ц о порлdке возмеаlенuя mакоzо Bpela,

свЕдЕния
О ДОГО ВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22LL931257оооо/д218вс83 от " 31 " мАртА 2о2|t.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

в301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Вtлд траtlспорта и вl4д

перевозок
Марка 14 модель

T,lc

Госуларственный

рег1lстрационный знак (для
ав,готранспорта)/инвентарны й

номер (лля троллел"tбусов и

тоамваев)

П ассаrкировмест}l-
мость / Количество
посадочных мест

l'ол выпуска

Ав,r,омобt,tльный
т,ранспорт - автобус}lые

регулярньiе перевозки в

городском сообщении с
посадкой и высадкой
пассажиров ,голько в

установленlJых
остановоtlных лунктах

по маршруту
DеГчляDных пеDевозок

пАз з20402-05 А2 l 8вс83 4зl25 2014

flaTa заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021 г,

с " 15 " апрсля 2021 г. по " 14 " апреля 2022 r.

СВЕДВНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmроховuluк., Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания <<Согласие2

Лuцензая на осулцесmвлелluе обязаmашноzо сmр(Nованuя zраэrclапской оmвеmсmвенпосmu перевозчuка:}о
прачаненuе Bpelo еrcu,знu, зdоровью, uмущесmву пассilсtсuров; ОС Jф lЗ07-05
Почmовьtй аёрес: 129110. РОССИЯ, г. Москва. ул. Гиляровского. д.42
Теltефон: +7 495 7З9 010l t|laKc: +7 495 7З9 0101
е-mа il : .iд!ц(}дqglаs ie, tд

Аdрес в сеmu кИпmернеmr., !ддr&ýoсlаýi_gJц

Месmо ншtоеrcdеная Сmраховuluкс., 129l l0. г. Москва. ул. Гиляровского, д. 42

u ezo поlразdапенuл в бttuаtсайшем zороёе uла насепенном пункmе:_

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-1_\120 от 02.04.2020 г.

м.п.

дата и номер доверенности



Насmоящае Свеlенuя поlmвераrdаюm uсполненае перевозчuком обязанносmu по заNtюченuю
dоаовора обязаmельноzо сmрохованuя араеrёанской оmвеmсmвенносmu переOйчuка о сооmвеmсmвuu

с Фedepa.llbttbtM законом J{g б7-Ф3 оm 14.06.20I2 "Об обязаmапыrом сmрмованuu ермrcdанской оmвеmсmвеннослпа
перевозчакоза прuчuненае Bpela спuзна, зOоровью, uмулцесmву пассааrсцров а о поряdке возмец4еная mакоео вреdа,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ О БЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SoGx22LL93lz570000lA555oA83 от " 31 " мАртА 20zLt.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

8301010о39
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Вид транспорта и вLlд

перевозок

Госуларст,венный

регистрационный знак (для

автотранспорта)/инвентар ны й

номер (для троллейбусов и

Пассажировмести-
мость / Количество
посадочлIьiх мест

I-од выпуска

Автомобильный
транспорт - автобусные

реIулярные I]еревозки в

городском сообщении с
посадкой l.t высадкой
пассажиров толы(о в

установлеIJных
остановочных пунктах

по маршруту

ЛиАЗ 429260 ,7з l28

faTa заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 202\r.
с " 15 " апреля 2021r. по " 14 " апреля 2022r.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховtцuк., Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая кQмпания кСогласие>

Лuцензая но осуrцесmапенuе обязаmельноzо слпрчхованuя zраlrcdанской оmвеmсmвеннOсmu ,rеревозчuка зо
прuчаненае вреdа эtсuзна, зdоровью, uмулцесmву пассаrtсuров: ОС JФ 1З07-05
Почmовьtй ilOрес: 129 1 l 0. РОССИЯ. г, Москва. ул. Гцпяровского. д,42
Телефолt: +7 495 7З9 0|0| факс: +7 495 7З9 01О1

е-mаil: info@soglasie.ru

Аdрес в сеmа кИнmернеmlr., www.soglasie.ru

Месmо нLyохlсOенuя Сmраховtцакс., 1291 l0. г. Москва, ул. Гиляровского. д, 42

u ezo поdрtlзdutеная в блultсаЙuлем zopoOe uла населенном пункmе:

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

J_ ВострокнутоваТатьянаБорисовна 046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.

дата и номер доверенности



Насmояtцuе Свеdенап поlmверсtсdаюm uсполненае перевозчлlком обязанносmu по закJlюченuю
doeoBopa обязаmе,,tьно?о сrпрахованuя zрurcdанской опвеmсmвеннослпu перевйчuка в сооmвеtпсmвцu

с Феdершrьньtм зuконом JYb 67-Ф3 оп l4.06.20] 2 "Об обязаmqlлlном сmрахованuu zршrrсdанской оmвеmсmвенносmu
перевозчuка за прuчапенае вреdа J!слlзнлl, зlоровью, uмулцесmву пасс{lrлсuров а о поряDке возмеulенuя mакоzо BpeDtt,

прu перевO3ках

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22LL9зtzs70000lА8O7кАвз от " з1 " мАртА 2о21|.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

8з01010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Пассажировмести-
мость / Коли.tество
посадочных I\4ecT

Год выпускаВид транспор],а и вид
перевозок

['осударственный

регистрационныл't знак (для

автотраI{спорта)/и н ве нтар ны й

номер (для троллейбусов и

А807кА83Автомобильный
транспорт - автобусные
перевозки в горолском
сообщении (перевозки

мАз22606,7

,Щата заключения договораr
Срок действия договора:

" 31 " марта 2021 г,

с " 15 " апреля 2021, г. по " 14 " аlrреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраrовuluк., Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания кСогласие>

Лuцензuя на осулцесmвленuе обязаmельноzо сmрчховонuя zpaltcdaшcKoй оmвепrсmвеtrносmu перево3цuко 3а

прuчuненuе вреlа хказна, зdаровью, uмуарсmву пассансuров; ОС ]ф 1307-05

Почmовьtй adpec: l29l l0. РОССИЯ. г. Москва. ул. Гиляровского, д.42
Телефоп: +7 495 739_ 0l01 факс: +7 495'7З9 0101.

е - m а i l : _h fq@sqglш_цдt

Adpec в селпu к Инmернеmrr., www.soglasie.ru

Меспо ttохонсDеная Сmрсьvовulака., l29l l0. г. Москва" ул. Гиляровского" д. 42

u ezo поdразlеленuя в блuэrcайшем zopoie llллl ilаселенllом

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-Д/20 от 02,04.2020 г

дата и номер довереIIностиподпись



Насmояtцuе Свеdеная поOtпверсrdаюm uсполнение перевозчuколl обязанносmа по замюченаю
lozoBopa обязаmе.пьноео сmрахованuп zроакdанской оrпвеmсlпвенносmu перевоrчака в сооmвеmсmвцu

с Феdерuшньtм законом lYs 67-Ф3 оm I4.06,2012 "Об обязаmаtьном сmрqхованuu ершrcОопской
перевозчuка за прuчuпенае sреОа аrсшна, зdоровью, uJ|lулцесmву пассаlлсuров а о порлdке возмеиlеная mакоао Bpela,

свЕдЕния
о договорЕ оБязАтЕльноf о стрАховАния грАждАнскоЙ отвЕтствЕнности

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SocxzzLI9312570000IA9BOAK83 от " 31 " мАртА 2021r.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

8з01010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Государственный

регистрационный знак (для
автотранспорта)/инвентарны й

номер (для r,роллеЙбусов l,r

I-1ассажлtроlзl\l ес,г14-

мость / Ко;llачествсl
посад()чIlых мес1,

I 
'tl11 

вь1111,gllл
Влrд транспорта и вид

перевозок

А980Ак83Автомобильный
транспорт - автобусные
перевозки в городском
сOобщениl4 (перевозки

пАз 4234-05

flaTa заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021, г,
с " 15 " апреля 2021 г. по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховtцuк., Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания <<Согласиеl>

Лuцензuя но осулцесmв,ценuе обязаmецьно2о сmрLхованuя zраlкlанской оmвепrсmвепноспlu перевозчuко за
ллрuчuлtелше вреdа ilсанш, зdоровt tо, uмущесmву пассоJкuров; ОС Ng l307-05
Почmовьtй adpec: l29 l l0. РОССИЯ. г. Москва, ул. Гиляровского. д.42
Телефон: +7 495 739 0101 факс: +7 495 7З9 0|0l
е - пл а i l : lцф@sэglадр_.rч

Дdрес в сеmu <Инmернеm>: щщуý_q.g|g.s*i_еJц

Меспо нахоэлсDеttuя Сплраvоеuluка., l291 l0. г. Москва. ул. Гиляровского. д. 42

а ezo поdразdеленuя в блulrаЙшем zopode llJlu насаrенном пункmе:_

Подписано от имени и по поручению Страховщикаr

'2о Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-Д/20 от, 02.04.2020 г.

дата и номер доверенности



Насmояuluе Свеdенuя поdmверсtсdаюлr, л|сполненuе перевозчuком обязанносmu по 3амюченuю
0оеоворо обпзаmqlьноео сmражованuя арохtсОаrtской оmвеmсmвенносmu перевозчuка в сооmвеmсmвuu

с Фedepa.пbHbtM законом Jlb 67-Ф3 оm 14,06.2012 "Об обязаmапьном слпрахованuu zрфrcОшrcкой оmвеmсmвепrrоспu
перевозчuка за прuчаненtле Bpela сttuзнtr, зlоровью, uмулцесmву пассrххсллроб u о поряdке во?лrеtценuя mакоzо вреdа,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

Ns SоGх22LL93L257оооо/д401кА8з от " з1 " мАртА 2о2Ll.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес;

8301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д,22

Вид транспорта и в1lд

перевозок
Марка и модель

Tlc

Г'осударствеttны й

регистрационный знак (для
автотранспорта)/инвентарны й

номер (лля троллейбусов и

тоамваев)

Пассах<ировмести-
мость / Колtлчество
посадочных мес,г

I-cr/l выltуска

Авr,омобильный
транспорт - автобусные
перево:]ки в городском
сообщении (перевозки

по заказапл )

ЛиаЗ 52935З А40 l кА8з |16 l 2з 20lz

flaTa заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021, г.
с " 15 " атrреля 20Zt r. по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховuluк., Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания кСогласlIе>>

лutlензuя на оqуulесmвленuе обязаmапьноzо сmржовонця zрансdанской оmвеmсmвенtloспr,r перевозчико 3а

прачuненае вреdа J,сшна, зdоровью, uмущесmву поссOJtсuров; Qе_ДЕ_Ц9] !ý
Почmовьtй аdрес: l29110. РОССИЯ. г, Москва. ул. Гиляровского, д.42

Телефон: +7 495 739 0l0l фокс: +7 495 739 0l0l
е - m а i l : rц&_(ФрglаЕiе-цl

Дdрес в сеmu кИнmернеmll., lдц,rу;оg!аsiр;ц

Меспоо ttахохлсdеtillя Сmрьчовuрuка., l29l I0. г. Москва, ул. Гиляровского, д.42
u еzо поdразdаценuя в блuмсаЙшел 2ороОе алu носепенном пункftrе:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.

дата и номер доверенности



Насtпоящае Свеlенuп поdmверсtсdаюлп uсполненае перевозчuком облзанносmа по заключенt|ю

dоеовора обязаmапьноёо сmlrахованuл zролrdанской оtпвеmсmвенноспu перево3чuка в соаmбеlпсmвuu
с Феdершьньtм законом JVs 67-Ф3 оtп 14,06.2012 "Об обязаmепьном сmрахованuu zраакdанской оmоеmсrпвенносmu

перевозчака за прачuненае вреOа аrcазнн, зlоровью, uмуrцееmву пассахкаров u о порлlке воlмеulенал mакоzо Bpeda,

меmропOлumеном|'

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО Й ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22LL93lz57оооо/д448сАвз от " 31 " мАртА zоz1-r.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

в301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

I Iассажировмести-
мос,гь / Количество
посадочных мес1,

Государственныl,i

регистрационный знак (для

автотранспорта)/инвентарны й

номер (лля троллейбусов и

Вид транспорта и вид
перевозок

А448сА83Автомобильный
транспорт - автобусные

реryлярные перевозки в

гOродском сообщенllи с
посадкой lt высадкой
пассажиров только t]

установленных
остаFlовочных пунктах

по маршруту

плз 42з4

fl ата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021, г,
с " 15 " апреля 2021, r. по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmроховuluк.. Общество с ограниченной оr,ветственностью кС*граховая компания <<Сог.ttаСltе)

Лuцен:лtlя на осулцесmвленае обжаmельноzо сmражовоttuя zраэtсdанской оmвеmсmвенносmu перевозчuКа 
'О

прччuненuе вреdа Jкuзнu, зОоровью, амущесmву поссаilсuров; ОС Jф l307-05

Почmовьtй adpec:129110. РОССИЯ, г. Москва, ул. Гиляровского, д.42
Те,rефоtt: +7 495 7З9 0101 факс: +'7 495 7З9 О|О1

е - m а i I : лr!s@ýас,lаs_iе. ru

Дdрес в сеrпа кИнmернеm); wwwýаglаýц.ru

Месmо н{LvоJtсdенuя Сmрьховщакс., l29l l0. г. Москва. ул, Гиляровского, д. 42

а ezo поdразdеленuя в блuскайшем zopobe uлu HacaneшHoш пункmе:_

Подписано от имени и по поручению Страховщика;

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-Д20 от 02.04.2020 г.'V".-q_
---______7--
м.п. 

подпись дата и номер доверенности



Насmояtцuе Свеdенuя поlmверlttlаюm uсполненuе перевозчакоJлt обшанносmа по заllJlюченuю
dоzовора обязаmельноео сmрахованuя ероскlанской оmвеmсmвеilносtпu переввчuка в сооmаеmсmвuu

с Феdершьпьtм законом J|Г! 67-Ф3 оm I4.06,2012 "Об обязаmапьном сmрOхованuu ералtсdанскоЙ оmвёлпсmвенносmu

перевозчuка за прuчаненлtе Bpela lсазнu, зdоровью, uмулцесmву ,rассшrсuров u о поряlке воlлrеulенuя пакоzо вреOа,

чллненн 0zо прu пер евозкшс пассйпсаров меmр ополumеном||

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22LL9зL2\70000IА185Еовз от " 31 " мАртА 2о2Lt.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН: ВЗ01010039
Адрес: 166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Вид транспорта и вид
перевозок

Марка и модель
Tlc

Государственный

регистрационный знак (для
автотранспорта)/инвентарны й

номер (лля троллейбусов и

трамваев)

ПассаrкировI\4 ести-
мость / Количес,гво
посадочных мест

I-од выпуска

Автомобильный
транспорт - автобусные

регулярные перевозки в

городском сообщении с
посадкой t,t высадкой
пасса}киров только l]

установленных
осl,ановочньiх пун ктах

по маршру,гу
DегуляDных перевозок

ЛиаЗ 525645 А l85Eo83 l|6 l 2з 2006

faTa заключения договора: " З1 " марта 2021 r.

Срокдействия договораr с " 15 " апреля 2021г, по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховtцuк.. Общество с ограниченной ответственноgтью кСтрахов?я компация <Согласие>

Лuцензuя на осуrцесmвленае обязаmапьно?о сmрахованuя aриtсdанской оmвеmсmвенпосmu переввчuк0 3а

прuчаненuе Bpeda аrcазна, зOоровью, uмуulесmву пассgJrcаров; ОС Jф 1 307-05
Поцtповьtй аdрес: 129110. РОССИЯ. г. Москвg. ул. Гиляровского. д.42
Телtефоtt: +7 495 7З9 0l01 факс: +1 495 7З9 аlО1
е- mail : :дfo@дqglаý,g.ц

Adpec в сеmu кИнmернеm)., щý9сlаý]ýдr

Месmо нахохlсdеная Сmраховлцuкс., l29l l0. г. Москва. ул, Гиляровского, д. 42

u ezo поdразdатеная в блuilсаЙшем zopole uлu населенном пунклпе:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

rlпээт/ вострокнутовататьянаБорисовна 046_488_д/20 от02.04.2020 г.

м.п.

дата и номер доверенности
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Носmояuluе Свеlенuя поdmверuсdаюлп uсполненuе перевuчuком обпзанносmа по заключенаю
dоzовора обязаmельпоzо сmрахованuл zpactcloHcKoй оmвеmсmвепносtпu перевозчuка в соаmвеmсmвuu

с Феdермьньtм законом М 67-Ф3 оtп 14,06.2012 "Об обязпmаlьном сираховонuu zраuсdанской
перевозчака за прuчuненuе вреlа uсuзнu, зdоровью, амулцесmву пOссаrкuров а о поряlке вфмеulенuп mакоzо вреdа,

п асс ахttu р о в меmр о по лu mе н о м | |

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

Na SоGх22IL9зL2S7Oооо/д446сАвз от " 31 " мАртА 2о2Lг.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

8301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Вид ,грансtlорта и вид
перевозок

Госуларственный

регистрационный знак (лля
автотранспорта)/инвентар rrы й

номер (для троллейбусов и

ГIассаяrировмести-
мость / Количество
посалоtIных мест

Гttll выпуска

Ав,гомобильный
транспорт - автобусные
перевозки в городском
сообlцении (перевозклr

плз 42з4

,Щата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021r.
с"I5"апреля2021г, по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховtцuк., Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания кСогласие>

Лuцензuя но осуulесmвлеtluе обязаmашноzо сmрLyованuя zраеrcdанской опlвепrcmвенносплu tlерево:]чuко зо
прачаненuе вреdа ltсuзнu, зlоровью, uмущесmву пассаJtсuров; ОС Jф l307-05
Почmовьtй adpec: l29 1 1 0. РОССИЯ. г. Москва. ул. Гиляровского, д.42
Телефон: +7 495 739 0l01 факс: +7 495 739 010].
е - m а i I : lлlрl@rqgl_аý]_9.rц

Дdрес в сеmu кИtttпернепl)., !ущtýаg]зýlq.цц

Месlпо нtlхоэлсiенuя Сmраховuluка., l291 l0. г. Москва. }zл. Гиляровского. д. 42
u ezo поDршdеленuя в блuэtсаilшем zopode uJlu населенно.u пункmе:

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-Д/20 ol, 02.04.2020 г

дата и номер довереt|ностп



Насmояulае Свеlенuп поlmверспlаюлп uсполненае перевфчаком обпзQнносmа по заключенuю
dоzовара обязаmuьноео спрtlховонuя ерасrdанской оmвеmсmвенносmu перевозчuка в сооmвеmсmваа

с Феdеральньtм заканом ЛЬ 67-Ф3 аm l4.06.2012 "Об облзапапьном сmрOхованuu ерахrсlанской оrпвеfпсmвеаносmu
перевозчuка за прачаненuе вреdа Jrсазнu, зdоровью, uмуtцесmву пqссOJrсuров u о поряdке возмеu4енuя makozo вреOа,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22Lt93l2570000lА6O1Еовз от " з1 " мАртА 2о2lг.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН:
Адрес:

8з010100з9
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.Z2

Вил r,parlcllopTa и вI.1д

перевозок

Государственный

регистрационный знак (для
автотранспорта)/инвентарны й

номер (лля троллейбусов и

Пассаrкировмести-
мость / Количест,во
посадочных мес1,

Автомоби.llьный
траI{спорт - автобусные

регуJIярные перево,]ки в

городском сообlценtли с
посадкоli и высалкой
пассажрlров только в

установленных
ос,гановочных пунктах

по маршруту

ЛиаЗ 525645 A60l Ео83 l|6l2з

flaTaзаключениядоговора: " 31 " марта 2021t.
Срок действия договора: с " 15 " апреля 2021 r, по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmрпховtцuк., Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания кСогласие>

Лuцензuя на осlulесmвлепuе обяза,mutьноzо сmрахованuя zроакdанской оmвеmсmвеннOсmu перевuчако зц
прачuненuе Bpeda сrcuзн.u, зdоровью, uмулцесmву поссаJtсuров; ОС Jф l307-05
Поцmовьtй adpec: 129 1 10, РОССИЯ. г. Москва. ул. Гиляровского, д.42
Телtефоlt: +7 495 7З9 010 l факс: +'7 495 139 01О1
e-mail: цfо@шglоriэ.ш

Adpec в сеmu кИнmернеm)j ц!aw.ýасlаs1ýJц

Месmо пжоuсdенuя Сmраховщака., l29l l0. г, Москва. ул. Гиляровского, д. 42
u ezo поdразdеленая в блuuсаЙаrcм zороdе uлu наса.енном пункmе:.

Подписано от имени и по поручению Страховщика:
"1 

1

Вострокнутова Татьяна Борисовна 046-488-Л120 от 02.04.2020 l .

t
с-) i

i

Фио дата и номер доверенности



насmояuluе Свеlеная поdmвероrlаюm uсполненuе перевозчuком обязанносmч по заключенаю
doeoBapa обязаmgtьноео сtпрtlхованuя еролtоlапской оmвеmсmвенflосmч перевозчuка в сооmвеmсmвuч

с Феdера,lьпьtм законом t{s 67-Ф3 оm I4.06,2012 "об облзuпелльном сmрOхованuч ерааtсdанской оmвелпсrпвеttпасlпll
перевозчака за прачuненце вреdа нсазнu, зlоровью, uму,цееmву пgссrцнсароs а о поряlке возмеulеная mакоzо вреаа,

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯ3АТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

N9 SоGх22tL93t2570000lА155Еоsз от " 31 " мАртА zlztt
Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП''
ИНН:
Адрес:

8з01010039
166000, россия, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д,22

вид транспорта и вид
перевозок

Государственный
регистрационный знак (для

автотранспорта)/лlнвентар ны й
номер (для r,роллейбусов и

ПассажировместLl-
мость / Количество
посадочных мест

Автомобlлльный
транспорт - автобусные
регулярные перевозки в

городском сообщении с
посадкой и высадкой
пассаil{иров только в

установленных
остановоtIных пунк,гах

по маршруту

ЛиаЗ 525645 А l55Eo83 l16 / 2з

,Щата заключения договора;
Срок действия договора:

" 31, " марта 2021г,
с " 15 " апреля 202\ г. по " 14 " апреля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ
Сtпраховtцuкj Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания кСогласие>

лuцеюап на осуlцесmвленuе обязаmашноzо слпрахаванuя zроJrсdанской оmвеmсmвенносmu перевозчuка за
прuчuненае Bpeda аrcазнu, зdоро8ью, uмулцесmву пассахеuров; оС Jф 1з07-05
Почmовьtй аdрес: 1291 10. РОССИЯ. г, Москва. ул. Гиляровского. д.42
Тапефон: +7 495 7з9 0l0l факс: +7 495 1з9 о101
е-mаil : irrfo@soglasie,ru

Аdрес в сеmu ttИнmернеmll.. www.soglasie,ru

Месmо ньцоеrcdеная Сmраховtцакс.. 129 110. г. Москва, }rл. Гиляровского, д. 42
u ezo поdразdеленая в блultсайuлем zороdе uJltl населенном пункmе:_

Подписано от имени и по поручению Страховщика:

046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.'J/on--r-/ ВОСТРокнутова Татьяна Борисовна

дата и номер доверенности

м,п.



Носmопtцuе Свеlеная поdmвержdаюm uсполненuе перевозчлlком обязанносmu по 3{lклюценаю
doeoBopo обязаmапьноео сmрмованuп zрахеdанской перевфчu ка в сооmвеmсmваu

с Феdера.lльньtм законом Jlb б7-ФЗ оm 14.06.2012 "Об обязаmелtьном zраскdапской
перевозчака?а прачuненuе вреdа сrсuзнлr, зdоровью, цмуаryсmву паесфrcаров u о порлlке возлrеuqеная mакоео Bpeda,

прцчuненноео

свЕдЕния
О ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

Ns SоGх22t\93l2s70000/А667ЕOвз от " 31 " мАртА 202lг.

Перевозчик: МУП"Нарьян-МарскоеАТП"
ИНН;
Адрес:

8301010039
166000, РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Юбилейная ул, д.22

Вид транспорта и вид
перевозок

Марка и модель
Tlc

Государственный

регистрационный знак (для
автотранспорта)/инвентар ны й

Horvrep (для троллейбусов и

трамваев)

Пассажировмссти-
мость / Количесr,во
посадоtlных мест

[-од выпуска

Автомобильный
транспорт - автобусные

регулярные перевозки в

городском сообщении с
посадкой и высадкой
пассажиров только в

установленных
осl,ановочных пунктах

по маршруту
реl,улярных перевозок

ЛиаЗ 525645 А667Ео8з Ilбl2з 2001

fl ата заключения договора:
Срок действия договора:

" З1 " марта 2021 г,

с " 15 " апреля 2021 r, по " 14 " апреля 2022 г,

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ

Сmраховtцuк.. Общество с ограниченной ответстве1-1ностью.<СтраIовая компания <Согласие>>

Лuцензuя на осуrцеспвленае обязаmапьпо2о спрOхованuя zраilсdанской оmвеmсmвенносmu перево3чllка зо
прачаненuе Bpeda сtсuзнu, зdоровью, uмуцlесmву пассаrlсuров., ОС }l9 IЗ07-05
Почmовьtй alpec: 1291l0. РОСQИЯ. г. Москв_а. ул. Гиляровского" д.42
Тапефон: +7 495 7З9 0l0l факс: +7 495 739 а10].
e-mail : info@soglasie.ru

Adpec в сеmu кИнmернеmll., www.soglasie.ru

Месmо нахоrкdенuя Сtпраховщакс., 129l l0. г. Москва. чл. Гиляровского, д, 42

u е?о поOрвdеленuя в блuэtсайшем zopode uлu населенном пункtпе:.

ПодIцисано от имени и по поручению Страховщика:

046-488-Д/20 от 02.04.2020 г.Вострокнутова Татьяна Борисовна

дата и номер доверенности


