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Общество с ограниченной ответственностью «Альфамед» 
(ООО «Альфамед») 

 
121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 68А, 
стр.4, пом. II, комн. № 1-2, тел.+7-9170482098, 

e-mail: info@alfamedint.com, 
ОГРН 5147746156212, ОКПО 36565373, 

ИНН/КПП 7721846988/773101001 
 

Исх. № 53/08 от 23.08.19  Фармацевтическим и  
медицинским компаниям, производителям 

медицинского оборудования и техники, 
расходных материалов 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО. 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 
Междисциплинарной конференции анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, хирургов, 

акушеров-гинекологов (далее Конференция). 
Дата проведения конференции: 01 ноября 2019г. 
Место проведения конференции: Республика Башкортостан, г. Кумертау, ГБУЗ РБ Кумертауская ЦРБ, ул. 
Советская,  д. 39 
Регистрация участников конференции: с 09:30 ч. до 10:00 ч.  
Начало конференции: 10:00 ч.  
Предполагаемое количество участников 100 чел. 
Целевая аудитория: врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи терапевты, врачи хирурги, врачи 
акушеры-гинекологи. 
Идейные организаторы и Оргкомитет:   

 Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;  

 Региональная общественная организация "Междисциплинарный Форум Врачей" Республики 
Башкортостан (РОО "Междисциплинарный Форум Врачей" РБ). 

 
Программа конференции не будет подаваться на аккредитацию в Совет НМО. 
 
Предлагаем Вашему вниманию спонсорские пакеты: 
 
Генеральный спонсор, 80 000,00 руб. 
1. выступление с 2 (двумя) докладами;  
2. размещение логотипа компании в программе-приглашении к конференции;  
3. участие в выставке, размещение стенда компании (1 стол, 2 стула);  
4. распространение рекламных материалов среди участников конференции;  
5. предоставление сканированной копии регистрационного списка и фото-отчет конференции.  
 
Спонсор конференции, 50 000,00 рублей,  
1. выступление с 1 (одним) докладом; 
2. Размещение логотипа компании в программе-приглашении к конференции;  
3. участие в выставке, размещение стенда компании (1 стол, 2 стула);  
4. распространение рекламных материалов среди участников конференции;  
5. предоставление сканированной копии регистрационного списка и фото-отчет мероприятия.  

 
Реквизиты для заключения договора спонсорства (оказания услуг) и оплаты спонсорских пакетов:  
ООО «Альфамед»  
Адрес юридический: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 68А, стр.4, пом. II, комн. № 1-2;  
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Адрес почтовый: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 68А, стр.4, пом. II, комн. № 1-2;  
ИНН/КПП 7721846988/773101001;  
ОГРН 5147746156212;  
Банк ПАО СБЕРБАНК МОСКВА  
Р/с 40702810738000010055;  
БИК 044525225;  
Корр. сч 30101810400000000225;  
ОКПО 36565373;  
ОКТМО 45392000000;  
ОКВЭД 82.30  
Генеральный директор Гузенко Наталья Ивановна на основании устава. 
Контактный телефон +7(917)048-20-98, e-mail: info@alfamedint.com. 
 
 

По вопросам, связанным с участием в научной программе конференции, обращаться в 
Оргкомитет: главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии МЗ РБ, Золотухин 
Константин Николаевич, телефон +7(917) 343-74-83, Е-mail: lkbros5@mail.ru. 

 
Важно! 
Конференция носит исключительно научно-образовательный характер и не предполагает событий 
развлекательного характера.  Спонсорские средства будут потрачены только на организацию и 
проведение конференции, не будут использованы на логистику, гонорары докладчиков и участников, 
подарки и иные знаки внимания и /или поощрения кого-либо.  

 
С уважением, 
Генеральный директор     Гузенко Наталья Ивановна 
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