
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 14-05Ю008-58/20-01 
к Договору добровольного медицинского страхования № 14-05Ю008-58/20 от 05.08.2019 г. 

г.Астрахань 20.12.2019 г. 

Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах», именуемое в 
дальнейшем «Страховщик», в лице Начальника Территориального Управления по г. Астрахань 
Регионального Департамента Блока по работе с предприятиями ТЭК и тяжелой промышленности 
Толстых Аллы Андреевны, действующего на основании Доверенности № 1590-Д от 01.10.2018 г., с 
одной стороны и Публичное акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания», 
именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице Генерального директора Стаценко Олега 
Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны»,, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору добровольного 
медицинского страхования № 14-05Ю008-58/20 от 05.08.2019 г. (далее - Договор страхования) о 
нижеследующем: 

1. Дополнительно застраховать по программе № 30-01/03-П 1 (Одного) человека. 
Страховая премия (страховые взносы) на одного Застрахованного по программе № 30-01/03-

П составляет 15 892 (Пятнадцать тысяч восемьсот девяносто два) руб., страховой тариф 7,946 %, 
Страховая сумма на одного Застрахованного по программе № 30-01/03-П составляет 200 

000 (Двести тысяч) руб. 
Дополнительно застраховать по программе № 30-01/04-П 9 (Девять) человек. 

Страховая премия (страховые взносы) на одного Застрахованного по программе № 30-01/04-П 
составляет 8 321 (Восемь тысяч триста двадцать один) руб., страховой тариф 8,321 %. 

Страховая сумма на одного Застрахованного по программе № 30-01/03-П составляет 100 
000 (Сто тысяч) руб. 

2. Список Застрахованных, составленный по программам страхования, с указанием 
фамилии, имени, отчества и номера полиса прилагается к настоящему Дополнительному 
соглашению (Приложение 1 к настоящему Дополнительному соглашению). 

3. Срок страхования в отношении дополнительно Застрахованных - с 01.01.2020 г. по 
31.12.2020. 

4. Страховая премия (страховые взносы) по настоящему Дополнительному соглашению 
составляет 90 781 (Девяносто тысяч семьсот восемьдесят один) руб. 

5. В соответствии с п. 2.1 Договора страхования и п. 4 настоящего Дополнительного 
соглашения общая страховая премия по Договору составит 3 528 462 (Три миллиона пятьсот 
двадцать восемь тысяч четыреста шестьдесят два) руб. 

6. В соответствии с п.5 настоящего Дополнительного соглашения п. 2.4. Договора 
страхования изложить в следующей редакции: 

«2.4. Уплата страховой премии (страховых взносов) производится Страхователем в рублях 
безналичным расчетом на расчетный счет Страховщика в следующем порядке: 

№ Срок уплаты страховых 
взносов 

Оплата страховых взносов производится в следующих 
размерах 

1. до «20» января 2020 г. 882 115,50 (Восемьсот восемьдесят две тысячи сто 
пятнадцать) руб. 50 коп. 

2. до «20» апреля 2020 г. 882 115,50 (Восемьсот восемьдесят две тысячи сто 
пятнадцать) руб. 50 коп. 

3. до «20» июля 2020 г. 882 115,50 (Восемьсот восемьдесят две тысячи сто 
пятнадцать) руб. 50 коп. 

4. до «20» октября 2020 г. 882 115,50 (Восемьсот восемьдесят две тысячи сто 
пятнадцать) руб. 50 коп. 

Страховая премия 
(всего) 

3 528 462 (Три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч 
четыреста шестьдесят два) руб. 

7. Все остальные условия Договора страхования остаются без изменений и сохраняют 
свою юридическую силу. 

8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора ДМС 
от 05.08.2019 г. № 14-05Ю008-58/20, составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 



юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны, вступает в силу с 01.01.2020 г и 
действует до окончания действия Договора страхования. 

Приложение: 1. Список Застрахованных по Дополнительному соглашению № 14-05Ю008-58/20-01. 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

СТРАХОВЩИК 
Публичное акционерное общество Страховая 
Компания «Росгосстрах» 
(ПАО СК «Росгосстрах») 
Место нахождения: 140002, Московская 
область, город Люберцы, улица Парковая, д. 3 
Почтовый адрес: 414056, г. Астрахань, 
ул. Латышева, д. 3 в 
ИНН/КПП: 7707067683/997950001 
ОГРН:1027739049689 
ОКПО: ОКПО 
ОКВЭД: 65.12 
Банковские реквизиты: 
40701810900000000187 в ПАО «РГС БАНК» 
г. Москва, к/с 30101810945250000174 
в Отделении № 3 Московского ГТУ Банка 
России, БИК 044525174 
Тел: (8512)44-14-98 

СТРАХОВАТЕЛЬ 
Публичное акционерное общество 
«Астраханская энергосбытовая 
компания» 
Юридический адрес: 414000 г. Астрахань, 
ул. Красная Набережная, 32 
Почтовый адрес: 414000 г. Астрахань, 
пл. Джона Рида, 3 
ИНН 3017041554 КПП 301550001 
Р/счет 40702810905020102203 
Астраханское ОСБ 
№ 8625 г. Астрахань 
К/счет 30101810500000000602 
БИК 041203602 
Телефон: 8(8512) 33-86-13 
Факс: 8(8512) 33-86-13 


