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Исх. № 19/14/31 от 17 апреля 2019 года 
 

Приглашение на мероприятие 
для членов СРО 25.04.2019 г. 

 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

– членов Ассоциации «СРО «ОПСР» 

(по списку рассылки) 

Приглашаю Вас 25 апреля с.г. (четверг), начало в 11.00 час., принять участие в семинаре 
для представителей членов Ассоциации на тему «КОЛЛЕКТИВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ/РАБОТНИКОВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ, АФФИЛИРОВАННЫХ 

С НИМИ ЛИЦ: МЕДИЦИНСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ». 

На мероприятии будут рассмотрены вопросы согласно заявленной теме семинара, а также  
представлен Договор коллективного медицинского страхования заинтересованных лиц, 

заключенный между Страховой компанией «КРК-Страхование» и Союзом совместного 

страхования рисков (далее – Союз ССР) в интересах членов Ассоциации. 

В семинаре, в качестве его организаторов, примут участие представители: СК «КРК-

Страхование» (Евтеев Артур Анатольевич – заместитель генерального директора), Союза ССР 

(Александров Андрей Васильевич – генеральный директор), Ассоциации «СРО «Объединенные 
производители строительных работ» (Петушкова Наталия Сергеевна – директор), другие 
приглашенные специалисты. 

Надеюсь, что участие в семинаре станет полезным для вашего предприятия и будет 
способствовать принятию решения об участии в предлагаемом Договоре коллективного 

медицинского страхования его руководителей, работников, а также аффилированных с ними лиц. 

Сообщаю о возможности направить на e-mail (см. ниже) интересующие Вас вопросы для их 

включения в план проведения семинара и подготовки соответствующих ответов организаторами 

семинара.   

Место проведения семинара – зал заседаний (пом. № 9) в офисе Ассоциации по адресу: 
ул. 10-я Красноармейская, д. 26, станция метро «Балтийская». 

Начало семинара – в 11.00 час., регистрация участников с 10.30 час., ожидаемая 
продолжительность – 2,5 часа, включая кофейную паузу для свободного общения организаторов 
и участников мероприятия. 

Участие в семинаре для представителей членов Ассоциации бесплатное. Заинтересованных 

лиц прошу предварительно зарегистрироваться по тел./факс и/или e-mail, указанным ниже. 
Планируется прямая трансляция семинара на сайте Ассоциации http://sroopsr.ru  

Справки и дополнительная информация по тел./факс: 8 (812) 575-0216 или 575-0226, 

 моб.тел.: 8 (905) 213-6611, e-mail: sro131@sroopsr.ru (Анискина Екатерина Андреевна 

или Удальцова Анастасия Александровна). 

 

С уважением,  

директор                     Н.С. ПЕТУШКОВА 

 

 

 

Исполнитель: А.А. Удальцова, тел.: 8 (812) 575-0216. 

 


