
 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
XXX Юбилейной всероссийской научно-практической конференции 

«Оренбургская Конференция Офтальмологов»,  
посвященной 30-летию Оренбургского филиала, 

27 сентября 2019 г. 
 

Программа конференции предусматривает проведение пленарных и секционных заседаний, выставки оборудования и лекарственных 
средств. 

 
Информация о выставочной экспозиции: 

 Работа выставки – 27 сентября 2019г. с 9.00 до 14.00. 
 Дата демонтажа и вывоз экспонатов 27 сентября 2019г. (после закрытия выставки). 
 Право выбора места на выставке предоставляется в зависимости от варианта участия. 
 Заявки на участие в конференции и участие в выставке просим направлять до 1 июля 2019г. в оргкомитет конференции по e-mail: 

nauka@ofmntk.ru (копия на lositskij@yandex.ru),                         тел.: 8 (3532) 65-06-82 
 

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ 

 
Участие при организационном взносе 200 000 рублей: 

 Выставка оборудования, лекарственных средств, технологий; 
 Размещение логотипа и рекламы в сборнике конференции (цветная печать, 1 страница) 
 Рекламный щит, баннер, флаг в выставочном зале (предоставляется участником) 
 Выступление с устным докладом (до 15 мин.)  

 
Участие при организационном взносе 170 000 рублей: 

 Выставка оборудования, лекарственных средств, технологий 
 Размещение логотипа и рекламы в сборнике конференции (черно-белая печать, 1 страница) 
 Рекламный щит в выставочном зале (предоставляется участником) 

 
 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС И ВАШИХ СОТРУДНИКОВ В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ В ГОРОДЕ ОРЕНБУРГЕ! 
 

Место проведения конференции: конференц-зал ТРЦ «Армада» 
 
Оргкомитет: Тел.: (3532) 65-02-46, (3532) 65-06-82  Факс: (3532) 64-76-35   
E-mail:  nauka@ofmntk.ru , (копия на lositskij@yandex.ru) 
460047, г. Оренбург, ул. Салмышская, 17 
Сайт ФГАУ НМИЦ МНТК «МГ», Оренбургский филиал: ofmntk.ru 
 

 
 
Председатель оргкомитета, профессор А.Д.ЧУПРОВ 
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ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОРГАНИЗАТОРЕ 
 

Полное наименование компании в соответствии с Уставом 
Фонд развития медицинских технологий и информатизации 
здравоохранения 

Сокращенное наименование компании 
Фонд развития медицинских технологий и информатизации 
здравоохранения 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5612170551 
Код причины постановки на учет (КПП) 561201001 

Данные о государственной регистрации (№ свидетельства, дата, 
регистрирующий орган) 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 10 по Оренбургской области , 29.03.2018 г. 

ОГРН (дата, №, регистрирующий орган) 1185658006148 

Юридический адрес в соответствии с учредительными документами 460018, город Оренбург, ул. Спартаковская , д.59 

Фактический адрес 460018, город Оренбург, ул. Спартаковская , д.59 

Адрес для корреспонденции 460018, город Оренбург, ул. Спартаковская , д.59 

Номер расчетного счета 40703810129250000068 

Полное название уполномоченного по расчетам банка ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Банковский идентификационный номер (БИК) 042202824 

Корреспондентский счет 30101810200000000824 

 


