
Дополнение к Информационному сообщению 2 для участников из России и СНГ 

Командировочное удостоверение 
Оргкомитет просит участников конференции оформлять командировочные удостоверения 
на Санкт-Петербургский научный центр РАН. 

Организационный взнос 
Обращаем Ваше внимание на то, что регистрационный взнос для российских участников и 
участников из стран СНГ установлен в следующем размере за счет поддержки российских 
фондов:  

Участники из промышленных предприятий и компаний 7000 руб.  
Участники из академических организаций и ВУЗов России 
и СНГ 

5500 руб.  

Аспиранты и студенты 3500 руб.  

Сопровождающие лица 4500 руб.  
 
Организационный взнос включает в себя затраты на издание сборника тезисов и 
информационных материалов, аренду помещений, кофе во время перерывов, 4 обеда, 
культурную программу, фуршет, местные транспортные расходы.  

Взнос оплачивается на основании Договора с организацией участника и выставленного 
Оргкомитетом Счета. Для этого необходимо прислать в Оргкомитет выверенные и 
согласованные с финансовыми структурами банковские реквизиты организации и 
ФИО руководителя с правом финансовой подписи, обязательно указав, на основании 
чего он действует (Устава или доверенности). В качестве отчетных документов 
участникам будут выданы счета-фактуры и акты оказания услуг. 

Реквизиты Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН: 
Россия, 630090, Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 5 
ИНН 5408100177, КПП 540801001 
УФК по Новосибирской области  
(ИK СО РАН л/сч 03511138110) 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области  
г. Новосибирск  
Счет № 40503810300001000001 БИК 045004001 
В поле «назначение платежа» указывайте код 401 3 02 01010 01 0000 130, ист. 05 

Внимание! В платежном документе необходимо указать фамилию участника и сделать 
отметку «CRS». 

Регистрационный взнос включает НДС (18%). Просьба в платежном поручении 
обязательно делать отметку «НДС в том числе». 

Участники, планирующие оплачивать оргвзнос собственными средствами (от 
физического лица, а не от организации), могут использовать международные системы 
перевода (например, CONTACT), это довольно просто и удобно. Рекомендуем банк, 
который находится рядом с нами и входит в сеть банков-корреспондентов 
международных систем перевода - УРАЛСИББАНК, пр. Академика Лаврентьева, 6, 
630090, Новосибирск. Для отправки перевода с помощью этих систем не требуется 
открытия счета. Нужно обратиться в удобно расположенный для Вас офис банка, адрес 
которого можно узнать по телефону 8-800-200-4242, предъявить паспорт, внести сумму 
перевода и комиссию (2%). Сотрудник банка оформит бланк с указанием ФИО получателя 
(Мутас Инна Юрьевна), присвоит переводу номер и даст адрес банка-получателя. Номер 



перевода и адрес банка нужно отправить получателю.  
Возможна оплата взноса почтовым переводом. Почтовый перевод оформляется на имя 
Мутас И.Ю. на адрес: пр. Академика Лаврентьева, 5, 630090, Новосибирск. 

Чтобы закончить оформление документов непосредственно при регистрации, от Вас 
требуется наличие доверенности на право подписи документов от Вашей организации: 

Бланк организации 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

Настоящей доверенностью Институт… (название организации) (далее по тексту – ИНСТИТУТ) 
уполномочивает Иванова Ивана Ивановича (данные паспорта….) подписать от имени 
директора (зам. директора) ИНСТИТУТА (ФИО) договор оказания возмездных услуг по 
проведению Международной конференции «Катализ для переработки возобновляемого 
сырья: топливо, энергия, химические продукты» (28 июня – 2 июля 2010 года, Санкт-
Петербург), и акт об оказании услуг в связи с исполнением вышеуказанного договора; получить от 
Института катализа СО РАН счет-фактуру и акт об оказании услуг. 
Настоящая доверенность выдана в г. …………….(дата) и действительна до 1 января 2011 года.  
Подпись лица, получившего доверенность___________________________________ удостоверяем 
 

Руководитель организации                                                        (ФИО) 
Главный бухгалтер                                                                      (ФИО) 
(подписи, печать обязательна) 

Заочное участие 
Если Вы не можете принять участие в работе конференции, но хотите сохранить публикацию: для 
заочных участников стоимость публикации тезисов составляет 1000 руб. (включая 18% НДС) за 
каждую публикацию. Деньги в этом случае необходимо перечислить на указанный счет как 
организационный взнос до 15 мая (перед опубликованием), или сделать почтовый перевод (если 
взнос оплачивается от физического лица) на адрес Института катализа СО РАН (Мутас И.Ю. 
Институт катализа СО РАН, пр. Академика Лаврентьева, 5, 630090 Новосибирск). Можно также 
воспользоваться услугами международных систем перевода, описанных выше. Компакт-диск 
будет отправлен почтой после окончания конференции (стоимость пересылки включена в 
указанную сумму). 

Тезисы докладов будут опубликованы только в случае перечисления оргвзноса  
до 15 мая или получения гарантийного письма до этого же срока. 



Приложение 1. 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 
(Пожалуйста, заполните форму и пришлите по E-mail mutas@catalysis.ru до 1 мая 2010 г.) 

ФИО______________________________________________________________________ 

Сопровождающее лицо______________________________________________________ 

Дата 
прибытия__________________________________________________________________ 

Дата 
отъезда____________________________________________________________________ 
 

 
ОПЛАТА ВЗНОСОВ (поставьте, пожалуйста, пометку в соответствующем поле 
таблицы) 

 Размер организационного взноса, 
руб. 

Участник из промышленных предприятий и компаний 7000  
Участник из академических организаций и ВУЗов 5500  
Студенты и аспиранты  3500  
Сопровождающие лица 4500  
Заочное участие 1000  
Банкет  2000  
Ночная экскурсия по каналам и рекам 1100  
Экскурсия в Петергоф 900  
Экскурсия в Екатерининский Сад и Екатерининский 
дворец 

550  

 
 


