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Извещение
                       

Кассир

Межрегиональная  общественная организация «Общество онкологов 
специалистов по опухолям органов репродуктивной
системы» ИНН 7730184360  КПП 773001001______________ 

(получатель платежа)
ОКАТО 45296569000
Р/с  40703810800000000017
 КБ «МКБ» (ОАО)  г. Москва  
к/счет 30101810400000000742  БИК 044552742                        
__________________________________________________________
                                           (Ф.И.О. плательщика)
                  Оплата вступительного взноса 
                               (наименование платежа)
Дата__________Сумма платежа  100   руб. 00 коп.

Адрес плательщика:_________________________________________
__________________________________________________________
Плательщик (подпись)___________________________

Квитанция

Кассир

Межрегиональная  общественная организация «Общество онкологов 
специалистов по опухолям органов репродуктивной
системы» ИНН 7730184360  КПП 773001001______________ 

(получатель платежа)
ОКАТО 45268554000
Р/с  40703810800000000017
 КБ «МКБ» (ОАО)  г. Москва  
к/счет 30101810400000000  БИК 044552742                        
__________________________________________________________
                                           (Ф.И.О. плательщика)
                  Оплата вступительного взноса 
                               (наименование платежа)
Дата__________Сумма платежа      100 руб. 00 коп.

Адрес плательщика:_________________________________________
__________________________________________________________
Плательщик (подпись)___________________________

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас стать членами Общества специалистов онкологов 

по опухолям репродуктивной системы!

Общество специалистов онкологов по опухолям репродуктивной системы — это межрегиональная 
общественная организация. Члены общества будут иметь возможность получать специальную литературу, 
участвовать в программах по обмену опытом, проходить стажировку в ведущих онкологических 
учреждениях страны.

Еще одним из направлений деятельности является обмен медицинской информацией, посещение 
национальных и международных школ, семинаров, конференций, съездов, конгрессов по опухолям 
репродуктивной системы. Членам общества будет рассылаться журнал «Онкогинекология». В журнале и 
других ведущих изданиях будут публиковаться интересные и передовые статьи членов общества. И это 
лишь часть планируемых направлений деятельности общества.



77

                                                                                                         

Извещение
                       

Кассир

Межрегиональная  общественная организация «Общество онкологов 
специалистов по опухолям органов репродуктивной
системы» ИНН 7730184360  КПП 773001001 

(получатель платежа)
ОКАТО 45296569000
Р/с  40703810800000000017
КБ «МКБ» (ОАО)  г. Москва  
к/счет 30101810400000000742  БИК 044552742                       
__________________________________________________________
                                           (Ф.И.О. плательщика)
                  Оплата членских взносов за 2012 год 
                               (наименование платежа)
Дата__________Сумма платежа      300 руб. 00 коп.

Адрес плательщика:_________________________________________
__________________________________________________________
Плательщик (подпись)___________________________

Квитанция

Кассир

Межрегиональная  общественная организация «Общество онкологов 
специалистов по опухолям органов репродуктивной
системы» ИНН 7730184360  КПП 773001001 

 (получатель платежа)

ОКАТО 45296569000
Р/с  40703810800000000017
КБ «МКБ» (ОАО)  г. Москва  
к/счет 30101810400000000742  БИК 044552742                      
__________________________________________________________
                                           (Ф.И.О. плательщика)
                  Оплата членских взносов за 2012 год 
                               (наименование платежа)
Дата__________Сумма платежа      300 руб. 00 коп.

Адрес плательщика:_________________________________________
__________________________________________________________
Плательщик (подпись)___________________________

Онкогинекология № 2’2012

Членами ОСОРС могут быть все медицинские специалисты, принимающие участие в лечении пациентов 
с заболеваниями органов репродуктивной системы.

По вопросам вступления в ОСОРС, вы можете обратиться по тел.: +7 (495) 324-24-40, +7 (495) 324-90-75, 
+7 (495) 324-24-00 или по электронной почте mossgo@mail.ru

Оплатить вступительный или членский взнос Вы можете, распечатав Квитанцию об оплате вступите-
льного взноса или Квитанцию об оплате ежегодного членского взноса. Подробная информация на сайте 
http://www.osors.com


