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2-е Информационное сообщение 
Уважаемые коллеги! 

В настоящем информационном сообщении содержатся новые сведения об условиях 
проживания, величине оргвзноса и способе его оплаты. К сожалению, в связи с 
отсутствием государственного финансирования нашего научного мероприятия, несколько 
изменились величина оргвзноса и некоторые условия, по сравнению с объявленными в 1-
м сообщении.  
1. LХI Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» (АПП), 

посвященная 90-летию профессора М.А. Криштала, будет проходить в комфортных 
условиях загородного комплекса «Циолковский» (далее «Циолковский»), который 
расположен в одном из красивейших мест Самарской области на берегу р. Кондурча, в 
40 км от г. Самара и 70 км от г. Тольятти. 

2. Стандартный организационный взнос за одного участника АПП в рублевом 
эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату отправления составляет 5000 руб. – при условии 
самостоятельного бронирования и оплаты проживания (прайс и номерной фонд 
можно посмотреть на сайте http://www.newsanatory.ru/), и включает: централизованный 
трансфер (туда 09.09.2019 и обратно 13.09.2019) к месту проведения АПП, культурную 
программу; расходы, связанные с работой лекторов, опубликованием материалов 
докладов, предоставлением «папки участника» и кофе-брейков.  

3. Расширенный оргвзнос, включающий стандартный оргвзнос + проживание, 
трехразовое питание) в зависимости от условий размещения, и составляет: 
5000 руб. + n×h, где n – количество дней проживания; h – стоимость проживания в 
сутки в зависимости от их условий, см таблицу: 

Категория 
номера 

Оснащенность номера Размещение 
в номере 

Стоимость проживания с 3-х 
разовым питанием в руб. на 
человека в сутки при числе 
проживающих в номере, руб 

2 чел. 1 чел. 

Стандарт 

В номере полутораспальные кровати, 
санузел, душ, холодильник, телевизор, 

чайник, набор чайной посуды. 

1 или 2 
человека 

1800* 
 

2600* 
 

Комфорт  Номера повышенной комфортности. 
Холодильник, телевизор, душевая 
кабина, санузел, фен, чайник и др. 

1 или 2 
человека 

2100* 
 

3200* 
 

*При самостоятельном бронировании (не включении стоимости проживания в оргвзнос) и 
необходимости финансового документа за проживание стоимость увеличится на НДС (20%) 
 

4. Члены Оргкомитета, студенты и аспиранты оплачивают стандартный 
организационный взнос в сумме 2500 руб и услуги по проживанию и питанию 
согласно. п.3 настоящего сообщения. 

http://www.newsanatory.ru/
http://www.newsanatory.ru/zagorodniy-kompleks/nomernoj-fond/stoimost-nomerov#standart-cena


5. Оргвзнос за заочное участие составляет 1000 руб. за каждый доклад. 

6. Перечислить расширенный оргвзнос нужно строго до 31 июля 2019 года на расчетный 
счет, указанный в п. 9. Опоздавшие с оплатой будут бронировать и оплачивать 
проживание в санатории самостоятельно! 

Внимание! Тем, кто собирается самостоятельно оплатить проживание непосредственно 
на месте, «Циолковский» по цене, указанной в таблице п.3, сможет выдать финансовый 
документ только на приобретение путевки! При необходимости документа на оплату 
именно проживания, цена будет увеличена на величину НДС, т.е. на 20%! 

7. Шаблоны договора и акта выполненных работ находятся на сайте http://mks-phys.ru/. 
Для тех, кому они необходимы для отчетности, Договор и Акт необходимо 
распечатать в 2-х экз., подписать со своей стороны и привезти с собой на подпись. Для 
получения сканированной версии подписанного с двух сторон договора обращаться к 
Хрусталеву Александру Константиновичу по e-mail xak15@list.ru. При заочном 
участии подписанные договоры и акты следует выслать на адрес: 445020, г. Тольятти, 
ул. Белорусская, 14, ТГУ, Мерсону Д.Л. 

8. Реквизиты для оплаты организационного взноса: 
ООО «ЛАЭС» 

Юридический адрес:  

445041, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Куйбышева 36 – 52 

ИНН/КПП 6324015463/632401001 

р/с № 40702810954400014064  в Поволжском Банке ПАО Сбербанк г. Самара 

БИК 043601607 ОГРН 1106324009660 

к/с 30101810200000000607 

В назначении платежа указывайте “Оргвзнос за участие в АПП». 
Внимание! В платежном поручении стоимость НДС выделять не надо, т.к. в 
стоимость Организационного взноса она не включена. 
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