Программа Всероссийской конференции
«Обеспечение конкурентоспособности рынков, ярмарок и других торговых
предприятий в условиях монополизации каналов сбыта:
проблемы, задачи и возможности»
Место проведения: г. Сочи, ОК «Дагомыс» Управления Делами Президента
России, Конференц-зал «Голубая гостиная» Время проведения: 13-15 сентября
2017 года
Первый день
13.09.2017 - заезд и размещение участников Всероссийской конференции в
гостинице.
Второй день
14.09.2017 ˗
09.00-10.00
Конференции.

-

регистрация участников Всероссийской

10.00 - 11.30 - Первое пленарное заседание - Тенденции развития
рынков, ярмарок и других традиционных каналов сбыта: проблемы, задачи и
пути их решения.
Награждение лауреатов Высшей общественной наградой -Орденом
«Золотой Меркурий».
11.30-11.40-Перерыв.
11.40-13.00-Второе
пленарное
заседание
Региональные
особенности развития рынков, ярмарок и других торговых предприятий.
13.00-14.00-Обед.
14.00-16.00- Обмен опытом, обсуждение и подведение итогов
Конференции.
Общее собрание членов Союза рынков России.
20.00 - 22.00 - Торжественный ужин.
Третий день
15.09.2017 -

Отъезд участников Конференции.

ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в работе Всероссийской конференции на тему:
«Обеспечение конкурентоспособности рынков, ярмарок и других торговых
предприятий в условиях монополизации каналов сбыта:
проблемы, задачи и возможности»
Сроки проведения:
13-15 сентября 2017 года
Место проведения:
г. Сочи, ОК «Дагомыс» Управления Делами Президента
России, Конференц-зал «Голубая гостиная»
Ф.И.О. участника (ов): ____________________________________________________________
Должность: ______________________________________________________________________
Наименование организации: ______________________________________________________
Юридический адрес организации: _________________________________________________
Почтовый адрес и индекс организации: _____________________________________________
Контактный телефон и код города: _____________________ Факс:______________________
E-mail: __________________________________________________________________________
Банковские реквизиты организации:
ИНН: _____________________________ КПП: ________________________________________
Р/с: _____________________________________________________________________________
Наименнование банка: ___________________________________________________________
К/с: _______________________________ БИК: _______________________________________
Условия участия в работе Всероссийской конференции
Заполненный бланк заявки-анкеты на участие в Конференции необходимо выслать: по
электронной почте souzopr@yandex.ru или по факсу (495) 649-33-60.
Участник Всероссийской Конференции вносит на расчетный счет Союза регистрационный
(целевой) взнос в сумме 12 тыс. рублей, а сопровождающий - 5 тыс. рублей. Взнос включает:
организационные расходы по участию в работе Конференции, аренда Конференц-зала,
информационные материалы и торжественный ужин в честь участников Конференции.
В платежном поручении указывать «целевой взнос за участие в работе Всероссийской
Конференции, НДС не облагается»
Оплату регистрационного (целевого) взноса за участие в работе Конференции необходимо
произвести до 1 сентября 2017 года.
Банковские реквизиты Союза для оплаты регистрационного (целевого) взноса:
Некоммерческая организация «Союз оптовых продовольственных рынков России» р/счет
40703810338050100576 ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/счет 30101810400000000225, БИК
044525225, ИНН 7715270400, КПП 771501001, Код ОКПО 57020620, ОКОНХ 92200
По вопросам размещения участников в ОК «Дагомыс» Управления Делами Президента России
обращаться
в г. Сочи по телефонам: (862) 252-23-00; 252-15-00; 8 (800) 700-61-25;
8 (862) 227-30-60 (call center) или на сайте www.dagomys.ru. В заявке на бронирование необходимо
указать, что Вы являетесь участником Всероссийской Конференции. Бронирование и оплату
проживания участники Конференции осуществляют самостоятельно.

