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 - 5 000 ���. (� ����������� – 4 000 ���.) 

��� ������ � 31 �������   – 5000  2500 ���. (� ����������� – 2 000 ���.) 

��� ������ � 19 ����	��	  – 5000 3400 ���. (� ����������� – 2 800 ���.) 
 (� ����
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 �������� ���!
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 �	�: www.urccs.ru    E-mail: issi.ekb@mail.ru
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Директору НОЧУ ДПО «ИССИ» 

К.И. Кожевникову 

 

 

Заявка на участие в семинаре 
«Актуальные вопросы ценообразования в строительстве на современном этапе» 

 

ФИО слушателя   
Должность  
Полное наименование 
организации 

 

Должность и ФИО 
руководителя организации  
(на основании чего 
действует) 

 

Реквизиты организации или 
паспортные данные (номер, 
серия, кем выдан, дата 
выдачи, данные о прописке) 

 

Контактное лицо, телефон  
E-mail  

 

 

 

Подпись                                                           /_________________/ 


