
 

 

 

 

 

 

№263 от 30. 10. 2021 г. 

Информационное сообщение  

Руководителям предприятий  

членов МАП ГЭТ и  

ОООР «ГЭТ» 

 

21-23 октября 2021 года в городе Санкт-Петербурге на базе СПб ГУП «Горэлектрот-

ранс» состоялись деловые и праздничные  мероприятия:  

- торжества, посвященные  85-летию открытия троллейбусного движения в городе 

Санкт-Петербурге и 30 летию МАП ГЭТ; 

 - годовое отчетное собрание  членов МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ»; 

 -научно-практическая конференция МАП ГЭТ, по теме: «Мировые тенденции развития 

электротранспорта применительно к России»;  

 

В мероприятиях  приняли участие более 90 человек, в том числе руководители предпри-

ятий городского электрического транспорта   Армении, Белоруссии, России, Молдовы,   а так 

же представители администраций городов России  и Белоруссии. 

 

 На годовом отчетном  собрании МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ»: 

- принята в члены МАП ГЭТ компания ООО «Сервисный центр Транстелематика» г. 

Москва; 

- восстановлено  членство в МАП ГЭТ  Минского предприятия городского  транспорта   

ГП «Минсктранс».  
 

Принято единогласно: 

1. Признать работу исполнительной дирекции удовлетворительной. 

2. Утвердить финансовые планы МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» на 2022 год.  

3. Утвердить размер годовых членских взносов на 2022 в размере   2021 г 

    Оплату членских взносов (в случае финансовой необходимости) допускается произво-

дить по полугодиям и поквартально. 

4. Принять предоставленный   проект плана мероприятий на 2022 г, за основу, с после-

дующей доработкой. 

При обсуждении проекта плана мероприятий на 2022 год, представленного исполни-

тельной дирекцией, были сделаны замечания  по предложенным мероприятиям. 

Дирекции МАП ГЭТ поручено провести работу по внесению дополнений и изменений в 

план мероприятий на  2022 год с дальнейшим утверждение на Правлении МАП ГЭТ.  

 

Дирекция МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ»  Выражает искреннюю благодарность. 

руководителям предприятий членов МАП ГЭТ за оказание спонсорской под-

держки в проведении мероприятий ассоциации, в том числе мероприятий - посвя-

щенных  30летию МАП ГЭТ: 

 

• Филиппу Бруннеру, генеральному директору  ЗАО «Штадлер Минск». 

• Феликсу Львовичу Винокуру,  президенту ООО «ПК Транспортные Системы». 

• Марии Алексеевне Цивинской, заместителю директора компания ООО "ШВИХАГ 

РУС". 

Почтовый адрес: 
115088, г. Москва, ул. Угрешская, 
дом 2, корп.1. офис 304 



 

 

Корме это  выражаем искреннюю благодарность Михаилу Дмитриевичу Бурцеву, 

генеральному директору компании  ООО «Пассажир  ТВ» г. Санкт – Петербург, а так же   

сотрудникам этой компании, за  участие  в организации и проведении мероприятий 20-23 

октября 2021 года.  

 

 

Исполнительный директор                                            В.А. Мишин 

 

 

 

                                                                                                                              


