
 

ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РОССИИ 

(14-16 ноября 2017 г.) 

VI Всероссийский Форум публичных библиотек 
 (17-18 ноября 2017 г.) 

 

ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ В  ВЫСТАВКЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНТЕКСТ’2017 
 

ВЫСТАВКА ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БИБЛИОТЕК 

15 -17  ноября 2017 г. 

Санкт-Петербург 

Российская национальная библиотека 

 
 

Полное наименование организации/фирмы 

 

 

 
Адрес (юридический)   

 

 

Адрес (фактический)  
 
 

 

 

Телефон (указать код города)                         Факс                          E-mail: 
 

Банковские реквизиты организации/фирмы  

 

 

 

Настоящим подтверждаем наше участие в Выставке в рамках Ежегодного 

совещания руководителей Федеральных и Центральных региональных библиотек России 

«Трансформация библиотек и библиотечных систем в современных условиях» (14 – 16 

ноября 2017 г.) и VI Всероссийского Форума публичных библиотек «Экология 

библиотеки: от Наркомпроса до наших дней» ( Санкт-Петербург, 17 - 18 ноября 2017 г.) ,  

принимаем все правила и положения, регулирующие работу на выставке. 

Просим предоставить в соответствии с Прейскурантом дополнительных услуг 

№7/17 Российской национальной библиотеки (на основании Приказа № 46 от 31.01.2017, 

действителен с 1 февраля 2017 года)  
 

Организация выставок в рамках международных и 

общероссийских профессиональных конференций и 

совещаний 

 Ед. 

 изм. 

Стоимость, 

руб., в т.ч.  

НДС 18% 

 Заказ  Сумма, 

 руб., в т.ч. 

НДС 18 % 

Регистрационный сбор за каждого участника –

представителя издательства, организации, фирмы 

 1 участник   1 000,00   



Отдельное выставочное место 

(1 стол, 2 стула, подключение компьютерного 

оборудования, плазменных панелей, возможность 

демонстрации на стенде образцов мебели и 

оборудования) 

 Стенд 10 000,00   

Отдельное выставочное место 

(1 стол, 2 стула, подключение компьютерного 

оборудования, WiFi) 

 Стенд   5 000,00   

Отдельное выставочное место 

(1 стол, 2 стула) 

 Стенд   3 000,00   

Проведение презентации (с предоставлением 

оборудования)* 

 5-7 мин.   1 000,00   

Информационное спонсорство (указание наименования 

фирмы как информационного спонсора в программе 

конференции) 

 10 000,00   

Размещение рекламных материалов в информационные 

пакеты участников конференции 

1 рекламо-

датель 

  1 000,00   

ИТОГО:      

в т.ч. НДС 18%     
 

* Тема презентации:____________________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. участников от фирмы:________________________________________________ 

 

Внимание! Каждый участник должен заполнить отдельную регистрационную форму участника на 

сайте РНБ  www.nlr.ru  (раздел профессионалам – конференции). 
 

Дата 

 

Руководитель                                                       ФИО   

(должность)                                                                      

                                           (подпись) 

                     

Главный бухгалтер                                              ФИО   

                                                                                          

                                     (подпись) 

 

М.П.                                                          

                                            

                                                              Контактное лицо_____ ______________     

                                                              Тел. :                                     e-mail: _ ______________________ 

http://www.nlr.ru/

