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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.:8 800 775 7782, e-mail: info@alfamedint.com, 

ОГРН 5147746156212, ОКПО 36565373, 

 ИНН/КПП 7721846988/773101001 

 
 

Исх.№ 44/06 от 26.06.2019г. 

 

ООО «Берингер Ингельхайм» 

 

 

Уважаемые партнеры! 

 

Предлагаю Вашему вниманию коммерческое предложение организации и 

проведения Образовательных школ для врачей. 

Идейный организатор: Ассоциация специалистов в области лечения и профилактики 

атеротромбоза «Национальное общество по атеротромбозу» (НОАТ). 

 

Тема школ: «Практические вопросы длительной терапии антикоагулянтами» 

Докладчики: 

Панченко Елизавета Павловна – д.м.н., профессор, руководитель отдела клинических 

проблем атеротромбоза института кардиологии им. А. Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» Минздрава России 

Комаров Андрей Леонидович- д.м.н., в.н.с. отдела клинических проблем атеротромбоза 

института кардиологии им. А. Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России 

Явелов Игорь Семёнович- д.м.н., в.н.с. отдела клинической кардиологии ФГБУ 

«НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России 

 

Период проведения школ: 2019г. 

Место проведения школ – конференц-зал отеля не более четырех звезд, или ЛПУ, 

или специализированной конференц-площадка (например, конгресс-центра);  

Продолжительность научной части программы одной школы 135 минут (3 

доклада по 45 минут); 

Продолжительность сателлитного доклада 45 минут; 

Регистрация участников (30 мин.); 

Основной кофе-брейк по окончании школы (30 мин.). 

Общее количество участников :70-80 человек. 

 

 

Пакет «Спонсора» включает в себя: 

 

 Участие в выставке школы (организатор предоставляет стол, стул, 

площадь для размещения 2х ролл-апов) 

 Организация одного сателлитного доклада 45 мин.,  

 

1. Целевая аудитория: кардиологи, неврологи, терапевты 

2. Количество участников каждой школы – 70-80 человек. 

3. Программа Школ представлена на аккредитацию НМО. 

4. Спонсируемые доклады не будут входить в программу НМО, за них не 

будут начисляться и выдаваться кредитные единицы. 
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5. Спонсору предоставляется право размещения стендов на выставке Школы, 

распространение рекламного материала специалистам. 

6. По окончании Школы каждый зарегистрированный участник получит 

сертификат Общества специалистов по неотложной кардиологи 

 

Расписание школ первого цикла в 2019 г.: 

1. 10.10.2019 , по адресу: 355029, г. Ставропоь, поселок Кордон Столбик, ул. 

Кордон Столбик, д.1, отель Лесная поляна. Стоимость школы составляет  

446706 , 00 рублей (четыреста сорок шесть тысяч семьсот шесть руб. 00 коп.); 

2. 09.11.2019, по адресу: 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 34., 

Марриотт Тверская. Стоимость школы составляет 529000, 00 рублей (пятьсот 

двадцать девять тысяч рублей); 

Общая стоимость школ 975 706 (девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот шесть) рублей 

00 коп., НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ. 

 

Договоры оказания услуг или спонсорства заключаются с ООО «Альфамед» по 

следующим реквизитам: 

Юр. адрес: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 68А, стр.4, пом. II, комн. № 1-2 

ИНН/КПП – 7721846988/773101001 

ОГРН - 5147746156212 

ОКПО 36565373 

ОКТМО 45392000000 

ОКВЭД 82.30 

Р/с - 40702810738000010055 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва  

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225. 

Генеральный директор Гузенко Наталья Ивановна, 

тел.: +7-917-048-20-98 

e-mail: info@alfamedint.com. 

Сайт компании: www.alfamedint.com,  

 

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор                                                              Гузенко Н.И.  
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