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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приветствуем Вас на Всероссийском практическом Семинаре «Эффективная работа в 

условиях современного жилищного законодательства и правоприменительной практики». 

Надеемся, что это мероприятие станет значимым событием в экономической жизни России и 

поможет Вам получить новые знания, приобрести надежных партнеров, повысить эффективность 

работы предприятий. Мы постараемся создать все условия, чтобы Ваше пребывание на Семинаре 

стало максимально эффективным. 

 

Предлагаем Вашему вниманию информацию, которая может оказаться полезной во время 

проведения мероприятия. 

Важно! Напоминаем, что для получения первичной документации (акты выполненных работ), 

необходимо иметь при себе печать организации (а также обладать правом подписи первичной 

документации) или подписанный и заверенный печатью оригинал доверенности на право 

подписания первичной документации  (печать, поставленная в доверенности, заменяет «живую» 

печать организации). 

Образец доверенности находится на последней странице данной памятки. 

 

Встреча участников Семинара (трансфер) 
 

Адрес места проведения Семинара: г. Сочи, Морской переулок, дом 2, 

 «Маринс Парк Отель», Конгресс-центр «Панорама» 

 
 

Информация для участников, проживающих в «Маринс Парк Отель»: 

 

При необходимости Вы можете заказать трансфер напрямую в «Маринс Парк Отеле», согласно 

поданной заявке по тел.: 8(862) 264-51-94.                      

http://www.upravlenie-gkh.ru/


 

Размещение в гостиницах участников Семинара 
 

Для участников Семинара предлагается размещение в отелях г. Сочи, согласно поданной заявке в 

Организационный комитет. Образец заявки можно запросить по тел. +7 (915)102-81-12 или по e-

mail: e.pravdivaya@od-group.ru. Контактное лицо: Правдивая Екатерина Александровна. 

 

Бронирование авиа и ж/д билеты для  участников Семинара 
 

Для участников Семинара предлагаем услуги по бронированию авиа и ж\д билетов согласно 

поданной заявке в Организационный комитет. Образец заявки можно запросить по тел. +7 (915) 

102-81-12 или по e-mail: e.pravdivaya@od-group.ru. Контактное лицо: Правдивая Екатерина 

Александровна. 

 

Регистрация участников Семинара 
 

Время проведения регистрации в «Маринс Парк Отель», Конгресс-центр «Панорама»: 14 июля  – с 

09:00 до 10:00. Доступ на территорию Конгресс-центра «Панорама» осуществляется через 

главный вход «Маринс Парк Отеля». 

 
 

Регистрация проходит в Конгресс-центре «Панорама», в фойе первого этажа, в «Пункте 

регистрации участников Семинара». Участники должны иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт). 

 

При регистрации участники Семинара получают: 

 именной бейдж 

 портфель участника с комплектом документов и информационными материалами 

 диплом участника Семинара 

 первичная бухгалтерская документация 

 

По вопросам регистрации просим обращаться по телефонам: 

+ 7 (499) 372 10 39, +7 (495) 966-13-43 

 

Командировочные удостоверения и платежные документы (обязательно!) 
 

1) Командировочные удостоверения можно отметить на стойке регистрации участников («Маринс 

Парк Отель», Конгресс-центр «Панорама»). 

2) Если участник не является руководителем организации, для подписания бухгалтерских 

документов (акты выполненных работ) ему необходимо иметь при себе доверенность на бланке 

организации, заверенную подписью руководителя и печатью (либо иметь с собой печать 

организации). 

 

 

 

 

 

mailto:e.pravdivaya@up-zdrav.ru
mailto:e.pravdivaya@up-zdrav.ru


Проезд в Маринс Парк Отель 
 

 

Адрес: г. Сочи, «Маринс Парк Отель», Морской переулок, дом 2. 

От аэропорта (Адлер): 

маршрутными такси № 105, №105-к, №109, №113, №120, №125, №126, №130, №130-к, №131, 

№132, №133, а также все маршрутные такси и автобусы, которые следуют в сторону Сочи (Ж/д 

вокзал) до ост. «Гостиница Сочи». 

Аэроэкспрессом: 

Аэроэкспрессы по маршруту «Сочи-Аэропорт» курсируют с промежуточной остановкой на 

станции Адлер. Подробнее со всеми тарифами расписанием можно ознакомиться на сайте 

www.aeroexpress.ru. Приобрести билет на аэроэкспресс можно в кассах, в билетных автоматах или 

у партнёров компании. 

От железнодорожного вокзала (Сочи): 

маршрутными такси № 38, №41, №83, №94, №86, №100, №103, №115, №116, №118, №120, №122, 

№123, №124, №125, №125-к, №134, а также все маршрутные такси и автобусы, которые следуют в 

сторону Адлер до ост. «Гостиница Сочи» 

 

 
       

                  



 

 

Организация питания  участников Семинара 
 

Обед «Шведский стол», Ужин «Шведский стол» будет проходить в здании «Маринс Парк Отель», 

Ресторан «СИНЕМА»,  1этаж. Время проведения: согласно программе мероприятия. 

Перерыв на кофе-брейк будет проходить в здании Конгресс-центра «Панорама», в фойе первого 

этажа. Время проведения: согласно программе мероприятия. 

 

 

По любым организационным вопросам Вы можете обращаться к координатору 

мероприятия: 

 

Роман Дмитриевич Князев, тел.: +7(926)488-88-72,e-mail: roman@od-group.ru; 

Екатерина Валерьевна Маспанова, тел.: +7(919)139-99-00,  e-mail: ekaterina@od-group.ru 

 

Мы желаем Вам продуктивной работы и приятного отдыха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

 

 «___» ____________ 2016 г. 

 

 

 

настоящей доверенностью _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

 (наименование организации) 

 

в лице ______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. руководителя) 

 

действующего (-ей) на основании _______________________________________________, доверяет 

 

____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. представителя) 

 

состоящего (-ей) в штате в должности ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  

 

совершать от имени ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

следующие действия: 

 

подписать договор и акт на оказание услуг (участие в _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

 

Настоящая доверенность выдана сроком до «____»______________ 2015 г. 

 

Подпись представителя_____________________________________________________ удостоверяю 

 

Руководитель организации 

 

_____________________________________                                              _________________________ 

                     (должность, Ф.И.О.)                                                                                 (подпись) 

 

 

 

М.П. 


