Образец оформления Заявки участника
ЗАЯВКА
на участие в работе Международной научно-практической конференции «Экономико-математические методы исследования современных проблем экономики и общества»
Фамилия ________________________________
Имя ____________________________________
Отчество ________________________________
Ученая степень __________________________
Ученое звание ___________________________
Должность ______________________________
Организация ____________________________
Почтовый адрес   ________________________
Контактный телефон _____________________
Электронный адрес_______________________
Название секции_________________________
Название доклада________________________
Количество экземпляров сборника__________

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Карла Маркса, 3/4, ИНЭФБ, к.310
Телефон: (347) 2299606
Е-mail: emmconf@mail.ru
























В квитанции Не забудьте написать ФИО плательщика!


" - линия отреза



Извещение
















Кассир
Форма № ПД-4
УФК по Республике Башкортостан (Башкирский государственный  университет, БашГУ л/с20016Х60470)

" - линия отреза

(наименование получателя платежа)



0274011237


40501810500002000002



            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)



ГРКЦ НБ  Респ. Башкортостан Банка России г.Уфа

БИК
048073001



                     (наименование банка получателя платежа)



Номер кор./сч. банка получателя платежа




Оргвзнос за участие в конференции «Экономико-математические методы исследования современных проблем экономики и общества»
(000000000000000000130) в т.ч НДС 18%-76руб.27коп


20016Х60470



                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)



Ф.И.О. плательщика:




Адрес плательщика:




   Сумма платежа: ____500____ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _____ руб. _____коп



  Итого ____________ руб. __00____ коп.       “______”_____________________ 2013__г.



С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика




















Квитанция 

Кассир

http://www.blanki.ru
  



УФК по Республике Башкортостан (Башкирский государственный университет, БашГУ  л/с 20016Х60470)



(наименование получателя платежа)



0274011237


40501810500002000002



            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)



ГРКЦ НБ Респ.Башкортостан Банка России г.Уфа

БИК
048073001
" - линия отреза


                     (наименование банка получателя платежа)



Номер кор./сч. банка получателя платежа




Оргвзнос за участие в конференции  «Экономико-математические методы исследования современных проблем экономики и общества» (00000000000000000130)в т.ч НДС 18% -76 руб.27коп


20016Х60470



                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)



Ф.И.О. плательщика:




Адрес плательщика:




   Сумма платежа: ______500___ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: __ руб. ____коп.



 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 2013__г.




С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.              
                                                                                Подпись плательщика



" - линия отреза





