
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
	ПИСЬМО от 24 апреля 1997 г. N БЕ-19-21/7
	О СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ
	ГОССТРОЕ РОССИИ

	Госстрой России сообщает, что в соответствии с программой действий комитета в
	области страхования рисков при производстве строительных работ при Госстрое
	России аккредитованы следующие страховые компании в качестве доверенных
	организаций в вопросах страхования строительных рисков:

	Восточно-Европейское страховое агентство. Генеральный директор - Карпов
	Александр Евгеньевич, исполнительный директор - Степанов Алексей Рудольфович
	(103009, Москва, ул. Тверская, дом 9а, стр. 4, тел.: 229-05-51, 229-80-62);

	Русский страховой центр. Президент - Извеков Дмитрий Александрович,
	заместитель председателя правления - Сеченов Андрей Витальевич (117415, Москва,
	проспект Вернадского, дом 37/2, тел.: 938-29-05, 938-29-09);

	Энергогарант. Президент - Зернов Андрей Алексеевич, директор департамента
	страхования - Волкова Ольга Васильевна (113039, Москва, Садовническая ул., дом 24,
	тел.: 220-35-15, 230-56-25);

	Военно-страховая компания. Генеральный директор - Каменецкий Александр
	Наумович, начальник отдела - Сахаров Михаил Григорьевич (103031, Москва, ул.
	Большая Лубянка, дом 11а, тел.: 127-39-42, 293-84-74);

	Согаз. И.о. президента - Деньга Владимир Сергеевич, вице - президент - Соколов
	Алексей Анатольевич (117884, ГСП, Москва, В-420, ул. Наметкина, дом 16, тел.: 238-
	53-32, 238-88-93);

	Ингосстрах. Президент - Кругляк Владимир Петрович, вице-президент - Прокопов
	Федор Тимофеевич (113805, ГСП, Москва, М-35, Пятницкая ул., дом 12, тел.: 232-34-68,
	232-34-65).

	На базе этих страховых компаний при Госстрое России создан Координационный
	центр по страхованию (руководитель - Степанов Алексей Рудольфович, тел.: 229-05-51,
	229-80-62), задачей которого является осуществление нормативной, методологической
	и организационно-практической деятельности в области страхования рисков при
	производстве строительных работ.

	Госстрой России по всем вопросам, касающимся страхования рисков при
	производстве строительных и монтажных работ, рекомендует обращаться в
	Координационный центр по страхованию и в указанные страховые компании.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Председатель Госстроя РФ

	Е.В.БАСИН
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