
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ЗАЯВКА 
на внесение информации о компании Участника в каталог выставки,  

на включение мероприятия Участника в программу  

XI регионального форума «Тебе, молодой!», 23-25 сентября 2015 г. 

Для внесения информации о Вашей компании в официальный каталог выставки и включения Вашего 
мероприятия в деловую программу выставки просим заполнить ФОРМУ 1 и ФОРМУ 2. 

Крайний срок подачи информации: 11сентября 2015 года. 

Приложение 1 принимается только в электронном виде на E-mail: olesya@arvd.ru, omskarvd3@rambler.ru. 
В работу принимается только та информация, которая внесена в ФОРМУ 1 и ФОРМУ 2.  
Заполнять необходимо согласно предъявленным требованиям и в заданной последовательности. 

Требования к тексту: шрифт - Times New Roman; размер - 12; межстрочный интервал - одинарный. 

ФОРМА 1* 
На внесение информации о компании Участника  

в каталог выставки 
Полное наименование 
компании-участника 

(организационно-правовая форма 
прописывается аббревиатурой - 

сокращенно: ООО, ОАО, НП, ГК, 
ФГБОУ ВПО, СПО и др.) 

 

Контакты: 
Почтовый адрес (с индексом), 

телефон, факс (с кодом города),  
E-mail, адрес в Интернете 

 

Адрес: индекс, Россия, г. Омск, ул.___________________, д. 

Тел.: (3812) 

Факс: (3812) 

E-mail:  

Cайт: www. 

Описание деятельности 

компании 
(объем стандартной информации  

в каталог выставки составляет 
не более 50 слов) 

 

*Примечание: размещение информации о компании Участника в официальном каталоге выставки предусмотрено 
условиями участия (регистрационный сбор) выставки. 

ФОРМА 2** 
На включение мероприятия Участника  

(презентация, семинар или другое мероприятие) в программу выставки 

Дата проведения  

Время проведения  

Название мероприятия  

Организатор мероприятия 
(полное наименование) 

 

Ответственное лицо за 
мероприятие (ФИО, контакты) 

 

**Примечание: только после заполнения ФОРМЫ 2, заявленное Участником мероприятие считается 
зарегистрированным и будет включено в программу выставки. Если иное не предусмотрено сроками и условиями 
формирования программы выставки. 

Время и дату проведения мероприятия необходимо согласовать с организатором выставки. 

ФОРМА 1 и ФОРМА 2 заполняются теми Участниками, которые принимают участие в выставке на общем 
основании и при условии оплаты регистрационного сбора.  

Участники, участвующие только в деловой программе выставки, оформляют свое участие согласно расценкам, 
представленным в ПРИЛОЖЕНИИЕ 3: «Расценки на предоставление конференц-залов в помещениях областного 
Экспоцентра на 2015 год». 

Контактное лицо: Ключникова Олеся Владимировна 

Тел./факс: (3812) 40-80-09, 40-80-17, 8-923-677-15-55 

E-mail: omskarvd3@rambler.ru, olesya@arvd.ru. Сайт: www.arvd.ru 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

mailto:arvd@mail.ru
mailto:arvd@mail.ru
mailto:olesya@arvd.ru
mailto:olesya@arvd.ru
mailto:olesya@arvd.ru
mailto:omskarvd3@rambler.ru
mailto:olesya@arvd.ru
http://www.arvd.ru/

