
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3.

Дорогие участники
Международной Бриологической конференции, посвященной 100-летию со дня 

рождения Романа Николаевича Шлякова, и Всероссийской полевой школы–
семинара с международным участием для молодых ученых «Мохообразные 

субарктики»
(24-26 и 27-30 июня 2012, Кировск)

Сообщаем Вам о начале приема организационных взносов за участие в конференции и 
школе-семинаре. 

Организационный взнос за  участие в конференции составляет  1000 рублей (частичная 
оплата  аренды  зала,  папка  участника,  печать  сборника  материалов,  кофе-брейки, 
экскурсия в ботанический сад и приветсвенный фуршет 24 июня). 

Организационный взнос за  участие в школе-семинаре составляет  2500 рублей (аренда 
автотранспорта, полевые обеды 27 и 28 июня, обед и ужин 29 июня, завтрак и обед 30 
июня). 

Напоминаем,  что  при  необходимости  Вы  можете  оплатить  завтраки,  обеды,  ужины  в 
столовой  профилактория  «Изовелла»  при  регистрации  у  администратора  санатория 
«Изовелла». 

Проживание  участников  во  время  конференции  и  школы-семинара  оплачивается 
участниками самостоятельно при регистрации у администратора санатория «Изовелла».

Праздничный  банкет планируется  по  завершению  конференции  26  июня. 
Предварительная  стоимость  участия  –  1000 рублей,  оплачивается  наличными  при 
регистрации в оргкомитете. 

Оргкомитет просит отнестись с пониманием к тому, что взносы должны быть получены к 
31  мая  2012 г.  для  обеспечения  своевременной  печати  материалов  и  покрытия 
сопутствующих расходов.

Оплата  организационных  взносов  (отдельно  для  конференции  и  школы-семинара) 
производится безналичным переводом через бухгалтерию Вашей организации или лично 
банковским переводом. 
В  случае  оплаты  через  бухгалтерию Вашей  организации,  пожалуйста,  свяжитесь  с 
оргкомитетом  по  адресу  bryo  .  kpabg@list.ru  ,  сообщив   полные реквизиты  организации 
(можно получить  у секретаря или бухгалтера).  В электронном виде мы перешлем Вам 
договор и счет на оплату.  Пожалуйста,  проконтролируйте оплату в своей бухгалтерии и 
сообщите  нам.  При  регистрации  на  конференции  в  папке  участника  Вы  получите 
оригиналы  договора,  счета  и  акта  сдачи-приемки  работ  для  отчетности  в  Вашей 
бухгалтерии.  При возвращении  в  Вашу организацию,  Вам будет  необходимо  заверить 
вторые экземпляры договора и акта сдачи-приемки работ подписью директора и печатью 
организации и выслать на адрес оргкомитета для отчетности в нашей бухгалтерии. 
В случае  оплаты  лично банковским переводом,  пожалуйста, воспользуйтесь 
следующими банковскими реквизитами:
Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  науки  Полярно-альпийский 
ботанический сад-институт  им.  Н.А.  Аврорина  Кольского научного  центра  Российской 
академии наук
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Юридический адрес: 184256, Мурманская область, г. Кировск, Ботанический сад
ИНН 5103090260 КПП 510301001 
УФК  по  Мурманской  области  (Полярно-альпийский  ботанический  сад-институт  им.  Н.А. 
Аврорина Кольского научного центра РАН, л/с 20496Ц20940)
Р/сч. № 40501810900002000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г. Мурманск
БИК 044705001 
ОГРН 1025100562211
ОКВЭД 73.10
ОКАТО 47412000000
В платежном  поручении  в  графе  “Наименование/Вид  платежа”  следует  указать: 
«Регистрационный взнос  участника  конференции»/  «Регистрационный  взнос  участника 
школы-семинара»,  а  также  указать  Ваше  полное  имя,  фамилию  и  отчество  в 
соответствующей графе. Пожалуйста, отсканируйте банковские квитанции и пришлите по 
адресу  bryo  .  kpabg@list.ru   для  подтверждения  оплаты.  Если  Вы  намерены  включить 
данные  расходы  в  авансовый  отчет  по  командировке,  пожалуйста,  сообщите   полные 
реквизиты Вашей организации (можно получить у секретаря или бухгалтера)  по адресу 
bryo  .  kpabg@list.ru   и  мы  вложим  необходимые  отчетные   документы  в  Вашу  папку 
участника.  При возвращении  в  Вашу  организацию,  Вам  будет  необходимо  заверить 
вторые экземпляры договора и акта сдачи-приемки работ подписью директора и печатью 
организации и выслать на адрес оргкомитета для отчетности в нашей бухгалтерии.

Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы и учтем пожелания -  bryo  .  kpabg@list.ru  . 
Пожалуйста, своевременно проконсультируйтесь в администрации и бухгалтерии Вашего 
института  во избежание задержки оформления и пересылки бухгалтерских документов. 

Будем рады встрече с Вами на конференции и школе-семинаре!

С уважением,
Оргкомитет
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