
Приложение к информационному письму 
Образец 1 

 
В оргкомитет Всероссийских студенческих  

геологических олимпиад 2013 г. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  АНКЕТА  №   ___________  
 

Прошу допустить меня к участию во Всероссийской студенческой 
геологической олимпиаде - 2013 г. (указать название), проводимой на базе Томского  
политехнического  университета, г. Томск 
 
О себе сообщаю следующие сведения: 
Фамилия     ______________________ 
Имя              ______________________ 
Отчество     ______________________   
 
Паспорт   серия  ________ №    ____________     
Выдан    «_______________»   кем      ______________________________________  
 
Домашний адрес    ______________________________________________________  
_____________________________________________________________ 
E-mail: ________________  
Обучаюсь    ____________________________________________________________  
                                  (студент группы №, название факультета, название ВУЗа) 
Работаю      _____________________________________________________________ 
                     (должность, кафедра, факультет, ВУЗ) 
 
“______” _________  2013 г.                                                   _____________Подпись 
 

Прошу принять оргвзнос в размере 500 рублей за участие во Всероссийской 
студенческой геологической олимпиаде 2013 г. (указать название) 
                                      
                                                                                   ______________________ Подпись   

 
 

АКТ 
Томский политехнический университет, в лице проректора по научной работе и 
инновациям 
 
В.А. Власова,  с одной стороны, и    ____________________________________________ 

    (Ф.И.О.  полностью руководителя или капитана команды) 
 

с другой стороны, подтверждают факт участия     _______________________________ 
 
во Всероссийской студенческой геологической олимпиаде 2013 г. (указать название)     
с 26 по 30 ноября 2013 г. 
 
      
 
    Проректор по НРиИ  ТПУ                                         Руководитель (капитан) команды  
 
     ______________В.А. Власов                                       ______________________    
(подпись)                   (подпись) 
 
 
 



Образец 2 
 

 
И з в е щ е н и е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 
 

Форма №ПД-4 
Наименование получателя платежа:  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет» 
Почтовый адрес: 634050, г.Томск, пр. Ленина, 30 
Платежные реквизиты для оплаты орг. взноса перечислением: 
УФК по Томской области (ФГБОУ ВПО НИ ТПУ л/сч 20656У20990) 
ИНН 7018007264 
Расчетный счет 40501810500002000002 
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск 
БИК 046902001 
Кор.счета нет 
КПП 701701001 
ОКАТО 69401363000 
КБК 074 302 010 100 10000 130 доходы от консультационных услуг 
Наименование платежа: Услуги по участию  во Всероссийской 
студенческой геологической олимпиаде - 2013  г. (указать название) 
Ф.И.О. плательщика 
____________________________________________________________ 
Адрес плательщика 
_____________________________________________________________ 
Сумма платежа______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_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция 
 

Кассир 
 

 
Наименование получателя платежа:  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет» 
Почтовый адрес: 634050, г.Томск, пр. Ленина, 30 
Платежные реквизиты для оплаты орг. взноса перечислением: 
УФК по Томской области (ФГБОУ ВПО НИ ТПУ л/сч 20656У20990) 
ИНН 7018007264 
Расчетный счет 40501810500002000002 
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск 
БИК 046902001 
Кор.счета нет 
КПП 701701001 
ОКАТО 69401363000 
КБК 074 302 010 100 10000 130 доходы от консультационных услуг 
Наименование платежа: Услуги по участию  во Всероссийской 
студенческой геологической олимпиаде - 2013  г. (указать название) 

 
Ф.И.О. плательщика 
____________________________________________________________ 
Адрес плательщика 
_____________________________________________________________ 
Сумма платежа______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_____________________ 


