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Уважаемый Алексей Сергеевич!

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова (далее -  
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова) -  является одним из крупнейших учебных заведений в г. 
Екатеринбурге, с 1952 года осуществляет подготовку специалистов в области радиотехники, 
электроники и информационных технологий. На протяжении более шестидесяти лет колледж 
имени Александра Степановича Попова находится на передовом технологическом уровне и 
подтверждает высокое качество победами студентов на чемпионатах профессионального 
мастерства WoridSkills. Сегодня традиции высокого уровня образования, заложенные со дня 
основания, дают выпускникам колледжа преимущества в трудоустройстве и карьерном росте.

В 2019 году в ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова планируется обновление материально- 
технической базы с целью улучшения образовательного процесса. К сожалению, 
действующего финансирования недостаточно, в связи с этим просим Вас рассмотреть 
возможность оказания благотворительной помощи в сумме 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 
копеек на обновление материально-технической базы.

Данные средства будут направлены на закупку технического оборудования для 
создания систем контроля доступа на территории колледжа. Это позволит обеспечить 
безопасность сотрудников и студентов, а также, создаст фундамент дальнейшего развития 
систем автоматизации учебного процесса, электронного документооборота, контроля доступа к 
рабочим местам обучающихся и работников ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова.

В случае принятия положительного решения, денежные средства просим перечислить на 
расчетный счет ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова.

Реквизиты для перечисления:
р/с № 40601810165773000001 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
ИНН 6658069789 КПП 665801001, Министерство финансов Свердловской области (ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. Попова» л/с 33012906460), ОКТМО 65701000,
КБК 00000000000000000180.
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С уважением,
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И.О. Директора 
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова.
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