№195 от 05 июня 2017г
Руководителям предприятий
и организаций - членов МАП ГЭТ
и ОООР «ГЭТ».
Уважаемые коллеги!
3-5 июля2017 г. в городе Минске на базе ОАО «Управляющая компания холдинга
«Белкоммунмаш»» состоится конференция МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ».
Тема конференции: «Перспективные системы подвижного состава на городском
электрическом транспорте. Развитие ГЭТ в Республике Беларусь»
Кроме этого в рамках проведения конференции состоится заседание нового состава Совета
ОООР «ГЭТ» и Правления МАП ГЭТ.
Приглашаются руководители предприятий - членов МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ».
Заезд 02-03 июля Встреча участников организуется в аэропорту и на ж/д. вокзале города
Минска по предварительным сообщениям о времени прибытия.
Регистрационный взнос для участия в конференции без учета проживания в гостинице,
(проживание оплачивается самостоятельно) составляет:
●Для членов МАП ГЭТ и ОООР ГЭТ 10500 (Десять тысяч пятьсот) рублей
● Для не членов МАП ГЭТ 12500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей
Оплата производится в российских рублях, НДС не облагается (УСН).
Указанную сумму необходимо перечислить на расчетный счет: Общероссийское
отраслевое объединение работодателей «ГЭТ». (ОООР «ГЭТ») ИНН 7720285803, КПП
772001001. Юр. адрес: 111123,г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 21, стр. 2.. Почтовый адрес:107014 г.
Москва, ул.2-я Боевская, дом 6А., р.сч. 40703810438290068556 Московский банк ПАО Сбербанк
г. Москва, БИК 044525225; кор сч. 30101810400000000225.Тел. (495) 276-29-90
С обязательным указанием в платежном поручении «Целевой регистрационный взнос за
участие в конференции МАП ГЭТ в г. Минске».
Управлением предприятия забронированы номера в двух гостиницах, которые находятся
рядом- Виктория 1 и Виктория 2, это одна сеть гостиниц. Вся необходимая информация по
условиям и ценам размещены на сайтах: http://victoria1.hotel-victoria.by/ и http://victoria2.hotelvictoria.by/
Бронировать номера рекомендуем через ПРОМОКОД 030507-2017, который доступен
для бронирования на сайтах. В случае бронирования по промокоду будет предоставлена скидка
в размере 40% от официальной стоимости номеров.
Инструкция по бронированию номера при помощи промокода прилагается
Пожалуйста, обратите внимание, что по промокоду заезд должен быть не ранее 2 июля, а
выезд – не позже 5 июля. При необходимости скорректировать даты либо, по каким-то
причинам промокод не будет работать, необходимо обращаться к Русак Светлане (помощнику
генерального директора) по
тел +375 17 2954132, моб+375 29 6175408, эл почте:
svetlana.rusak@belcommunmash.by, либо непосредственно к Приходько Ольге, Заместителю
начальника отдела маркетинга и продаж гостиницы и бизнес - центра «Виктория» по тел. +375

17 309-50-50, е-mail marketing@hotel-victoria.by (ссылайтесь на ОАО «Управляющая компания
холдинга «Белкоммунмаш»).
Заявки на участие принимаются до 26 июня 2017 года.
Для оформления договора, и других бухгалтерских документов просим направить
необходимые реквизиты в дирекцию МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» по эл почте:
mapget@mail.ru, факсу(495) 276-29-90.
Контактные телефоны в г. Минске: +375 17 2954132, моб+375 29 6175408, эл почте:
svetlana.rusak@belcommunmash.by, Светлана Русак.
Приложение:

программа на 1 листе;
заявка на 1 листе,
информация для бронирования гостиницы.

Президент МАП ГЭТ,
Председатель Совета ОООР «ГЭТ»

В.А. Остряков

.
Исп. дир
Мишин В.А.
тел (495) 276-29-90

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

