
 
Заявка  

на участие в конференции  
«Ядерное приборостроение. Актуальные вопросы разработки, 

производства, эксплуатации. Метрология ионизирующих излучений»  
(с 21 октября по 24 октября 2019 г., г. Сочи) 

 
 На бланке организации 
 

Генеральному директору 
АО «СНИИП» 
А.Л. Карцеву 

Реквизиты организации 
1.  Полное наименование  

юридического лица  

2.  Сокращенное наименование юридического 
лица  

3.  Юридический адрес  
4.  Фактический адрес  
5.  Телефон, факс, е-mail организации  
6.  ИНН  
7.  КПП  

8.  

ФИО и должность лица, на чьё имя будет 
заключаться договор. На основании чего 
действует (Устав, Положение, Доверенность: 
номер, дата) 

 

9.  ФИО контактного лица,  
телефон, факс, e-mail  

10.  Факс, на который нужно отправить счёт на 
оплату участия в конференции  

 
От нашей организации примут участие без доклада: 

Ф.И.О. участника полностью Должность 
Служебный телефон, 
мобильный телефон, 

факс, электронная почта 

Условия 
проживания (*) 

    
 С докладами и сообщениями предполагают выступить: 

Ф.И.О. участника полностью Должность 
Служебный телефон, 
мобильный телефон,  

факс, электронная почта 

Условия 
проживания (*) 

    
  Темы докладов (авторы)  
 
 
 
Генеральный директор                Ф.И.О. 

     мп 

Главный бухгалтер                 Ф.И.О. 
 
 
(*) в двухместном номере «Стандарт», в двухместном номере «Стандарт» (без подселения), в двухместном двухкомнатном номере 
«Стандарт», в двухместном двухкомнатном номере «Стандарт» (без подселения), в двухместном однокомнатном номере 
«Студия»,  в двухместном однокомнатном номере «Студия» (без подселения), в двухместном двухкомнатном номере «Люкс»,  в 
двухместном двухкомнатном номере «Люкс» (без подселения) (необходимо указать один из вариантов проживания). В случае 
двухместного размещения желательно указать с кем предпочтительно проживать.



 
 

Уважаемые коллеги! 
Для организации трансфера просим Вас направить ПОЛНОСТЬЮ заполненную 
регистрационную форму участника по электронной почте SNAyushova@sniip.ru  
в срок до 14 октября 2019г. 

ФИО  
Должность  
Организация  

Контактный телефон 
Рабочий: Мобильный 

обязательно!  
  

Электронная почта обязательно!  
Данная информация необходима 
для рассылки информации перед 

началом мероприятия 

 

Прилет в аэропорт* 
Дата Время Рейс 

   

Прибытие на ж-д вокзал* 
Дата Время Рейс 

   

Вылет из аэропорта **  
Дата Время Рейс 

   

Убытие с ж-д вокзала** 
Дата Время Рейс 

   
 
* трансфер планируется для всех рейсов, прибывающих в Адлер 21 октября в 
период 9:00-21:00 
** трансфер планируется для рейсов, убывающих из Адлера 25 октября в период 
9:00-21:00 
В примечании просим указывать данные сопровождающих лиц (ФИО, возраст) 
Просим учитывать данную информацию при покупке билетов. 
 
Контактная информация 

Вопрос К кому обращаться Контакты 
Организационные 
вопросы, программа 
мероприятия 

Семочкин Александр 
Алексеевич 

+7 (915) 400 01 10 
E-mail: saa.1947@mail.ru  

Заявки на участие и 
трансфер, 
информация по оплате  

Аюшова Светлана 
Нимаевна 

+7 (499) 968-60-60, доб. 25-58 
Факс: +7(499) 943-00-63,  
E-mail: SNAyushova@sniip.ru  

 


