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Межрегиональная общественная организация

«ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ОНКОЛОГОВ 
ПО ОПУХОЛЯМ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ»

115478, Москва, Каширское шоссе, 23. ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
Тел./факс +7 (499) 3249075, +7 926 3579087, +7 903 129 78 57

www.osors.com 

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие во II Конференции с международным участием Общества 
специалистов онкологов по опухолям органов репродуктивной системы.
Дата проведения: 29–30 октября 2012 года с 9.30 до 17 час.
Место проведения: г. Москва, ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Каширское шоссе, 23.
Организатор: Межрегиональная общественная организация «Общество специалистов онкологов 
по опухолям органов репродуктивной системы».
Информационная поддержка: журналы «Онкогинекология», «Акушерство и гинекология», 
«Проблемы репродукции».
Аудитория конференции: онкогинекологи, акушеры-гинекологи, маммологи, химиотерапевты, 
радиологи, эндокринологи, генетики, эмбриологи, патоморфологи России и стран СНГ. 
Участники: 250–300 человек.
В рамках конференции будет организована выставка продукции фармацевтических компаний и 
меди цинс кого оборудования.

К желающим опубликовать тезисы в материалах конференции просьба присылать их до 
15.09.2012 г. по электронной почте K.Zhordania@osors.com / Ulia.Payanidi@osors.com

Контакты: Паяниди Юлия Геннадьевна 
E-mail: paian-u@rambler.ru / Тел. 8 926 357 90 87

Чтобы стать членом Общества специалистов онкологов по опухолям органов репродуктивной 
системы (ОСОРС), распечатайте, пожалуйста, анкету (или заполните электронный бланк) 
на сайте http://www.osors.com, поставьте подпись, оплатите вступительный (100 рублей) и 
ежегодный членский (300 рублей) взносы. Направьте анкету (заявление) и копии квитанций 
по факсу или отсканированный вариант по электронной почте K.Zhordania@osors.com / 
Ulia.Payanidi@osors.com 

ОСОРС
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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.
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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 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)_______________________________________

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 (499) 324-24-40, +7 (499) 324-90-75, 
+7 (499) 324-24-00.

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


