
 

   

 
Исх.№ 1.618 от 19.11.2018 г. 

Уважаемые коллеги! 
 

Уральский союз железнодорожников в ходе совместной работы с Приволжским Союзом 

Железнодорожников приглашает Вас 20 декабря 2018 г. принять участие в  

III ежегодном Съезде железнодорожников на тему: «Актуальные проблемы железнодорожной 

отрасли и методы их решения» в г. Нижнем Новгороде. 
В работе Съезда примут участие руководители железнодорожных управлений промышленных 

предприятий Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов, 

руководители Горьковской и Куйбышевской железных дорог ОАО «РЖД», Госжелдорнадзора, ФАЖТ ПФО, 

представители научных и учебных организаций, представители бизнеса в железнодорожной отрасли.  

Для эффективной работы Съезда участники уже сейчас направляют в Союз свои вопросы, просьбы и 

информацию о внедренных решениях. По общей ссылке каждый сможет ознакомиться со всеми материалами 

и уже до начала Съезда помочь своим коллегам в решении схожих проблем, и уже на Съезде получить 

подробные ответы от экспертов и участников отрасли   

Задать вопрос в онлайн режиме можно уже сейчас по ссылке  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1092roxX5MJGFoT829eUcK4Zr4CBBKXLtT9CpU5qgMzk/edit#gid=0 

Направить письма с ответами по темам Съезда можно на почту mg_nsgrf@mail.ru.  

Каждый участник может дать краткое объявление о своей деятельности, дать описание продукции, 

услуги, провести опрос среди участников в онлайн режиме по ссылке (см. выше). 

Темы Съезда (темы дополняются исходя из вопросов участников):  

1. Обсуждение вопросов и предложений участников Съезда. 

2. О переходе на риск-ориентированный подход при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности на железнодорожном транспорте. Что улучшилось в работе вашего подразделения? 

3. Проведение аттестации работников ж/д транспорта, производственная деятельность которых связана 

с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования. Ваше мнение. 

Есть ли вопросы? 

4. Внедрение комплексной профилактики нарушений обязательных требований в области 

железнодорожного транспорта. Ваше мнение. Есть ли вопросы? 

5. Статистика аварийных случаев на ж.д. транспорте за 2018 год. 

6. Инновационные техника и технологии. Какую технику и технологии вы производите/применяете, как 

улучшились показатели после внедрения? 
7. Производство, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава предприятия (локомотивы, 

вагоны) Что улучшить, по вашему мнению, в конструкциях локомотивов, вагонов? Как изменяться или 

изменились показатели после внедрения. Обратная связь от эксплуатационников.   

8. Проведение плановых (рейдовых) осмотров подвижного состава железнодорожного транспорта, 

использования проверочных листов при осуществлении государственного транспортного контроля.  

9. Проектирование, строительство, ремонт и реконструкция железных дорог на предприятиях. 

10.  Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте при взаимодействии ОАО «РЖД» с 

промышленными предприятиями. Ваше мнение. Есть ли вопросы? 
 

ПРИГЛАШАЮ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ  

Часть денежных средств, собранных Уральским Союзом Железнодорожников,  

будет направлена на адресную благотворительную помощь. 
 

 

Адрес и место проведения: конференц-зал «Ялта», конгресс-отель «Маринс Парк Отель Нижний Новгород» (г. Нижний 

Новгород, ул. Советская, 12). Дата и время: 20 декабря 2018 г., 10:00 – 15:00, регистрация участников с 09:00 час. 

Стоимость участия одного представителя: 20 000 руб. (с возможностью доклада/презентации). 

Участие с установкой стенда + 10 000 руб. Скидка для членов УСЖ – 15%.  

Количество мест в зале ограничено. Список участников прошлого года – по запросу. 

Приложение: договор-заявка на участие.  
 

Директор  

Уральского Союза Железнодорожников                                                             М.А. Рублева 

 

Рублева Мина Асадуллаевна, директор, тел.: 8 (902) 449-45-41, e-mail: mg_nsgrf@mail.ru 

 
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29 

Телефон/ е-mail: +7 (902) 449-45-41/ mg_nsgrf@mail.ru  

 Уральский Союз 

Железнодорожников 

 
Руководителям предприятий 

 промышленности и  

железнодорожного транспорта  
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1092roxX5MJGFoT829eUcK4Zr4CBBKXLtT9CpU5qgMzk/edit#gid=0
mailto:mg_nsgrf@mail.ru
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ДОГОВОР - ЗАЯВКА  
 

№______________ от ________2017 г. 
 

Предмет Договора-заявки  Организатор самостоятельно, а также с привлечением третьих лиц оказывает 

комплекс услуг по организации III ежегодного Съезда железнодорожников на 

тему: «Актуальные проблемы железнодорожной отрасли и методы их решения», 

20 декабря 2018 г, в г. Н. Новгороде, а Участник принимает участие в 

мероприятии и обязуется оплатить оказанные ему Организатором услуги в 

порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора-заявки. 

Дата и место 

проведения: 

«20» декабря 2018 г., г. Нижний Новгород, конгресс-отель «Маринс Парк Отель 

Нижний Новгород». 

Наименование услуги: 

Участие в III ежегодном Съезде железнодорожников на тему: «Актуальные 

проблемы железнодорожной отрасли и методы их решения» с возможностью 

доклада, 20 декабря 2018 г, в г. Н. Новгороде. 

Организатор  

(наименование юр. лица): 
Уральский Союз Железнодорожников 

Банковские реквизиты 

Организатора: 

Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 3  

Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29. 

ИНН: 6658486334 ОГРН: 1169600001416, КПП: 665801001,  

р/с: 40703810316540002546, к/с: 30101810500000000674,  

Уральский Банк ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург, БИК: 046577674   

Участник  

(наименование юр. лица): 
 

Почтовый адрес  

предприятия-участника 
 

Банковские  

реквизиты Участника: 
 

Контактное лицо 

(ответственный по заявке и 

оплате, обязательно 

указать мобильный 

телефон) 

Ответственный по заявке:  

Ф.И.О. (полностью):  

Должность:  

Моб. тел.:  

Рабочий тел.:  

e-mail:  

Ответственный по оплате:  

Ф.И.О. (полностью):  

Должность:  

Моб. тел.:  

Рабочий тел.:  

e-mail: 

 
 

Представитель участника  

(до трех представителей с 

одного предприятия) 

Ф.И.О. (полностью):  

Должность:  

Моб. тел.(обязательно):  

Рабочий телефон (обязательно):  

e-mail:  

Тема выступления: 

Необходимость проектора____ (да/нет) 

 
 

Стоимость услуг: 

Стоимость оказания услуги с возможностью доклада/презентации (7-10 мин.) за одного представителя 

Участника составляет 20 000 (Двадцать тысяч) руб. 00 копеек. Данная сумма не облагается НДС в 

соответствии с ведением бухгалтерского учета по упрощенной системе налогообложения. Участник 

оплачивает денежные средства на расчетный счет Уральского Союза Железнодорожников в течение 5 

календарных дней со дня подписания ДОГОВОРА - ЗАЯВКИ. 

Закрывающие документы:  

Оригиналы ДОГОВОРА-ЗАЯВКИ и акта выполненных работ/услуг направляются для подписания на 

почтовый адрес Участника (почтой России). В случае если акт не был направлен и подписан Сторонами, 

также не было направлено претензии в адрес одной из сторон, акт считается подписанным и все услуги, 

оказанные Организатором, приняты Участником в полном объеме и в указанные сроки. 
  
Организатор: Участник: 

Должность:   Директор 

 

Должность: 

_____________   /   М.А. Рублева 

М.П. 

_____________  /_____________________  

М.П. 

 

 

 



 

Акт оказанных услуг  
(номер акта идентичен номеру договора) 

«20» декабря 2018 г. 

Организатор: Уральский Союз Железнодорожников 

Участник:  

№ 
Наименование 

услуги 
Ед. изм.  

Кол-

во 
Цена Сумма 

1. 

Участие в III ежегодном Съезде 

железнодорожников на тему: «Актуальные 

проблемы железнодорожной отрасли и методы их 

решения» с возможностью доклада, 20 декабря 

2018 г,. в г. Н. Новгороде. 

-    

     Итого: 
 

     

Без налога 

(НДС): 
- 

     Всего к оплате:  

Всего оказано услуг на сумму:  

Все вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. 

Участник по объему, качеству и срокам оказания работ (услуг) претензий не имеет. 

 

Организатор: 

 

Наименование предприятия: 

Уральский Союз Железнодорожников  

Участник: 

 

Наименование предприятия: 

Должность: Директор 

  

Должность: ___________________________ 

 

___________________ М.А. Рублева ___________________ / _________________ 

М.П.   М.П.  


