№ 295 от 10.04.2018 г.

Руководителям предприятий и организаций –
членов МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ»
Уважаемые коллеги!

С 16 по 17 мая 2018 г. в Москве в КВЦ «Сокольники» павильоне 4.1 пройдет 8-я международная выставка «ЭлектроТранс 2018», где будет представлена продукция и технологии для городского электротранспорта и метрополитенов. В рамках деловой программы Форума организован ряд технических семинаров и круглых
столов для руководителей и специалистов отрасли.
В том числе 16 мая 2018 г. в Москве, в Конгресс – центре ТПП РФ, (по адресу: ул. Ильинка д. 6) состоится Всероссийский семинар-совещание по вопросам сохранения и развития городского электрического
транспорта в России. Основная тема проводимого совещания «Совершенствование правового поля деятельности предприятий ГЭТ: реализация закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ, итоги заседания Президиума Госсовета
по общественному транспорту в Ульяновске».
Начало регистрации участников семинара: в 8 часов 30 мин.
В работе совещания приглашаются представители региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, депутаты законодательных собраний и руководители транспортных предприятий.
Организаторами этих мероприятий являются: Общероссийское отраслевое объединение работодателей
«Городской электрический транспорт» (ОООР «ГЭТ»), Международная ассоциация предприятий городского
электрического транспорта (МАП ГЭТ), ассоциация «Метро», при поддержке Министерства транспорта РФ,
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Приглашаем руководителей предприятий ГЭТ принять участие в работе семинара и церемонии открытия выставки, а так же направить специалисток отрасли городского электрического транспорта для участия в
работе круглых столов и семинаров.
Условия участия:
– Посещение выставочной экспозиции бесплатное.
– Участие в программе 16 мая платное. Стоимость участия составляет 5 000 (пять тысяч) руб., без НДС.
Оплата за участие в деловой программе производится в рублях.
Участники экспозиции участвуют во всех мероприятиях бесплатно.
С 1 января 2016 года ОООР «ГЭТ» находится на упрощенной системе налогообложения, поэтому перечислять Регистрационный взнос следует без НДС.
Указанную сумму необходимо перечислить на расчетный счет ОООР «ГЭТ» по следующим реквизитам: Общероссийское отраслевое объединение работодателей «ГЭТ» (ОООР «ГЭТ»), ИНН 7720285803, КПП
772001001. Юридический адрес: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 21, стр. 2. Р/сч. 40703810438290068556
ПАО СБЕРБАНК г.Москва, БИК 044525225, К/сч. 30101810400000000225.
В платежном поручении указать: «Регистрационный взнос за участие в Форуме 2018 БЕЗ НДС». Исполнительный директор Мишин В.А.
Эл. адрес: mapget@mail.ru, тел/факс: 8 (495) 276-29-90, для запроса счета.
В случае отказа от участия в мероприятиях по какой-либо причине оплаченный Регистрационный
взнос не возвращается!
Бронирование гостиниц участниками форума производится самостоятельно.
В районе станции метро и парка Сокольники расположено множество комфортабельных гостиниц: Сокольники 3*, "Holiday Inn Sokolniki" 4*, "Мандарин" 4*, "Бородино" 4*, "Дизайн-Отель".
Коллеги не забудьте принять участие в выставке!
Вся необходимая информация по выставке-форуму размещена на сайте http://www.electrotrans-expo.ru.
Ждем Ваших заявок! Заявки направлять в исполнительную дирекцию по эл. почте: mapget@mail.ru,
факсу: 8 (495) 276-29-90

