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Программа Всероссийской Конференции 
на тему: «Развитие торговли - важнейший фактор импортозамещения и 

обеспечения продовольственной безопасности страны»

Место проведения Москва, Измайловское шоссе, д. 71
ГК «Измайлово», корпус «Аль

фа», Конференц-зал №7 (VEP)

Время проведения 22 - 24 октября 2015 года

Первый день
22.10.2015- заезд и размещение участников Всероссийской Конференции в гос
тинице.

Второй  день
23.10.2015 - 09.00 - 10.00 - регистрация участников Конференции.

10.0 - 11.30 - Первое пленарное заседание - Основные направле
ния развития торговли продовольствием и ее роль в решении проблемы им
портозамещения (отечественный и зарубежный опыт).

11.30 -  11.45 - Награждение лауреатов Высшей общественной 
наградой в сфере торговли продовольствием -  Орденом «Золотой Меркурий».

11.45 - 12.00 - Кофе-брейк.

12.0 -13.00 - Второе пленарное заседание - Обсуждение проек
тов Федеральных законов по вопросам регулирования торговой деятельно
сти и развития оптовых и розничных рынков.

13.00- 14.00-0бед.

14.0 - 16.00 - Обмен мнениями. Обсуждение и подведение ито
гов Конференции.

16.0 - 17.00 - Общее собрание членов Союза ОПР России

18.0 - 20.00 - Торжественный ужин.

Тоетий день
24.10.2015 - Отъезд участников Конференции.
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ЗАЯВКА-АНКЕТА  
на участие в работе Всероссийской Конференции на тему: 

«Развитие торговли - важнейший фактор импортозамещения и 
обеспечения продовольственной безопасности страны» 

с 22 по 24 октября 2015 года в Москве по адресу: Измайловское шоссе, д. 71 
ГК «Измайлово», корпус «Альфа», Конференц-зал №7 (VTP)

Заполняется и высылается но факсу: (495) 649-33-60, по электронной почте: 
souzopr@vandex.ru или по адресу: 141014, Московская область, Мытищи,
ул. В.Волоншной, д. 14, офис 410, Союз оптовых продовольственных рынков 
России

Ф.И.О. участника (ов) _____________________________________________________________

Должность________________________________________________________________________
Наименование организации и юридический адрес__________________________________

Банковские реквизиты

Служебный телефон, код города:_______________________________________
Факс:______________________ E-mail:__________________________________
По вопросам размещения участников в Гостиничном комплексе «Измайлово» обращаться по телефо
нам; (499) 166-46-02, (495) 721-33-22, факс: (499) 166-46-01 ши на сайте wwxv.alfa- hotel.ru. В заявке на 
бронирование необходимо указать, что Вы являетесь участником Всероссийской Конференции и ее 
наименование.

Участие в работе Всероссийской Конференции
Участник Всероссийской Конференции вносит на расчетный счет Союза регистрационный 
взнос в сумме 12 тыс. рублей. Взнос включает: организационные расходы по участию в работе 
Конференции, аренда Конференц-зала, информационные материалы, кофе-брейк, обед и тор
жественный ужин в честь участников Всероссийской Конференции.

Банковские реквизиты:
Некоммерческая организация «Союз оптовых продовольственных рынков России», либо «Со
юз ОПР России»
р/счет 40703810338050100576 ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/счет 
30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7715270400,
КПП 771501001, Код ОКПО 57020620, ОКОНХ 92200
В платежном поручении указывать «оплата за участие в работе Всероссийской Конференции, 
НДС не облагается»

Просим выслать заполненную заявку (факсом ши электронной почтой) и 
оплатить регистрационный взнос за участие в работе Конференции до 10 октяб
ря 2015 года
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