№ 205 от 5 июля 2017 г.
Руководителям
предприятий и организаций –
членов МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ»

Уважаемые коллеги!
16 – 18 августа 2017 года в городе Красноярске на базе Муниципального предприятия
«Горэлектротранс» г. Красноярска состоится техническая конференция МАП ГЭТ и ОООР
«ГЭТ».
Тема конференции: «Совершенствование систем технического обслуживания и ремонта
подвижного состава городского электрического транспорта. Модернизация трамваев и
трамвайных путей».
Приглашаются руководители и специалисты предприятий – члены МАП ГЭТ и ОООР
«ГЭТ».
Заезд 16 августа. Встреча участников организуется в аэропорту и на ж/д вокзале города
Красноярска по предварительным сообщениям о времени прибытия.
Регистрационный взнос для участия в конференции без учета проживания в гостинице
(проживание оплачивается самостоятельно) составляет: 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей
(в том числе НДС). Оплата производится в российских рублях.
Указанную сумму необходимо перечислить на расчетный счет:
Муниципальное предприятие города Красноярска «Горэлектротранс»
ИНН 2451000381, КПП 246401001 расчетный счет № 40702810031280036808
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г.Красноярск
БИК 040407627 кор.счет 30101810800000000627
Тел. 8 (391) 201-02-30; 8 (965) 907-48-84
В платежном поручении указать: «Целевой регистрационный взнос за участие в
конференции МАП ГЭТ».

Для более удобной и комфортной доставки участников автобусом на конференцию, для
проживания определен отель «Снежная сова». Вся необходимая информация по условиям и
ценам размещена на сайте: www.snowyowlhotel.ru и дополнительно находятся во вложении к
письму.
Адрес отеля: г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 116.
Отдел бронирования: 8 (391) 201-10-00, 8 (391) 201-09-98.
Плата за проживание не входит в регистрационный взнос.
Для оформления договора, и других бухгалтерских документов просим направить
необходимые реквизиты в адрес Муниципального предприятия города Красноярска
«Горэлектротранс» по электронной почте: sema-tamara@yandex.ru; peoget@yandex.ru.
Контактные телефоны и эл. адреса в городе Красноярске:
Семашко Тамара Васильевна: 8 (391) 201-02-30, моб. 8 (965) 907-48-84, sema-tamara@yandex.ru;
Михайлова Светлана Алексеевна: 8 (391) 201-01-77, моб. 8 (902) 927-89-43, peoget@yandex.ru.
Заявки на участие принимаются до 10 августа 2017 года.

Приложение: – программа на 1 листе;
– заявка на 1 листе;
– информация для бронирования гостиницы.

Президент МАП ГЭТ,
Председатель Совета ОООР «ГЭТ»

Остряков В.А.

Коллеги!
В случае необходимости отправки персонального приглашения в адрес администрации
города просим сообщить в дирекцию: на чье имя писать письмо (Ф.И.О.), должность,
факс, электронный и почтовый адрес.

Исп. дир. Мишин В.А.
тел. 8 (495) 276 29 90
моб. 8 (916) 112-23-11

