
 

Информационный листок № 20 
( 12  августа 2021 года) 

 

Воронежская организация профсоюза работников  

народного образования и науки РФ 

 

 

Председателю районной,  

городской, первичной 

 профсоюзной организации 

 

В целях реализации Проекта «Цифровизация Общероссийского 

Профсоюза образования» и совершенствования Федеральной бонусной 

программы Профсоюза «Profcards» Общероссийский Профсоюз образования 

и Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть» 

(ООО «ГНП СЕТЬ») заключили соглашение о сотрудничестве. На основании 

данного соглашения членам профсоюза предоставляется скидка в размере 

3 (три) % от цены реализуемых товаров (нефтепродуктов и газопродуктов) 

на АЗС ООО «ГНП СЕТЬ» при предъявлении пластиковых карт электронных 

профсоюзных билетов. 

Просим Вас проинформировать первичные профсоюзные 

организации и членов профсоюза, состоящих на учете в соответствующих 

организациях Профсоюза, о возможности получения скидок в местах 

реализации товаров, указанных в приложении. 

В случае отказа предоставления скидки при предъявлении 

электронных профсоюзных билетов просьба проинформировать об этом 

ответственного за работу АИС в областной организации Профсоюза Попову 

Евгению Ивановну (8-473-252-18-74, email – popova2521874@ yandex.ru). 

 

 

Приложение 

 

Места реализации товаров в Воронежской области 

 
  

1  АЗС 

№125  

Воронежская область, Богучарский район примерно в 550 м по 

направлению на север от границы г. Богучар  

2  АЗС 

№126  

Воронежская область, Богучарский район, севернее съезда на 

село Филоново, ФАД М-4 Дон, 725 км, +400 м вправо  

3  АЗС 

№127  

Воронежская область, Богучарский район, севернее съезда на 

село Филоново, ФАД М-4 Дон, 725 км, +350 м влево  

4  АЗС 

№128  

Воронежская область, Рамонский район, поселок 

Комсомольский, ФАД М-4 Дон, 476 км, +450 м справа  

5  АЗС 

№129  

Воронежская область, Рамонский район, поселок 

Комсомольский, ул. Южная, 12, ФАД М-4 Дон, 476 км, +450 м 

слева  



 

 

2 

6  АЗС 

№130  

Воронежская область, Семилукский район, автодорога Курск-

Воронеж-Борисоглебск, 212 км  

7  АЗС 

№131  

Воронежская область, город Воронеж, Проспект Патриотов, 60 

А  

8  АЗС 

№298  

Воронежская область, Новоусманский р-н, с. Бабяково, 

автодорога Воронеж-Тамбов, 15 км, + 800 м справа  

9  АЗС 

№299  

Воронежская область, ФАД М-4, 550 км справа  

10  АЗС 

№300  

Воронежская область, Каширский район, ФАД М-4 Дон, 562 

км, +600 м слева  

11  АЗС 

№301  

Воронежская область, Поворинский район,  

с. Рождественское, ул. Крупской, 1А  

12  АЗС 

№302  

Воронежская область, Грибановский район,  

с. Алексеевка, ул. Проезжая, 1  

13  АЗС 

№303  

Воронежская область, Каширский район, автодорога Воронеж-

Нововоронеж, 29 км, + 100 м справа  

14  АЗС 

№305  

Воронежская область, Ольховатский район, поселок Большие 

Базы, ул. Суворова, 154  

 

                                                            ************* 
 

Уважаемые коллеги, 

просим довести эту информацию 

 до членов профсоюза! 

 

 


