
 

 

 

 

 

ФОРМА 1.0 

Приложение № 6 к договору № ________  

от _______________  

Заполненную форму в виде документа Word  

и скана документа с подписью и печатью 

предоставить в ООО "ЭФ-И"  

не позднее «_» __________ _____ г. 
_________________________ 

тел. +7 (812) 240 40 40 доб. 2198/2292 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

включенной в список продукции военного назначения, предлагаемых для экспонирования 

на Выставке «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и 

государства»  

15-17.03.2023 г., г. Санкт-Петербург, КВЦ ЭКСПОФОРУМ, павильон G 

 

Полное наименование организации: 
Страна: Адрес: 
Ф.И.О. контактного лица: 
Тел.: e-mail: 

 

№ 

п/п 

Номенклатура продукции военного 

назначения 

Единица 

измерения 

Количество Реквизиты документа, подтверждающего 

согласование объема рекламной информации о 

продукции военного назначения 

Примечание 

(макет /натурный 

образец) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

Должность, Фамилия, И.О. руководителя ____________________ м.п. Дата 

 

mailto:av.kholod@expoforum.ru


 

 

 

 

 

ФОРМА 1.1 

Приложение № 8 к договору № ________  

от _______________ 

Заполненную форму в виде документа Word  

и скана документа с подписью и печатью 

предоставить в ООО "ЭФ-Интернэшнл" 

не позднее «___» _________ _____г. 
_________________________ 

тел. +7 (812) 240 40 40 доб. 2198/2292 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

не включенной в список продукции военного назначения, предлагаемых для экспонирования 

на Выставке «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и 

государства»  

15-17.03.2023 г., г. Санкт-Петербург, КВЦ ЭКСПОФОРУМ, павильон G 

 

Полное наименование организации: 
Страна: Адрес: 
Ф.И.О. контактного лица: 
Тел.: e-mail: 

 

№ 

п/п 

Номенклатура продукции военного 

назначения 

Единица 

измерения 

Количество Реквизиты документа, подтверждающего 

согласование объема рекламной информации о 

продукции военного назначения 

Примечание 

(макет /натурный 

образец) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

Должность, Фамилия, И.О. руководителя ____________________ м.п. Дата 

 
 

 

mailto:av.kholod@expoforum.ru


 

 

 

 

 

           ФОРМА 2.0 

 Приложение № 7 к договору № ________  

от _______________ 

Заполненную форму в виде документа 

Word  

и скана документа с подписью и печатью 

предоставить в ООО "ЭФ-И"  

не позднее «___» _________ _____г. 
_________________________ 

тел. +7 (812) 240 40 40 доб. 2198/2292 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

 (содержащих информацию рекламного характера о продукции военного назначения, 

 включенной в список продукции военного назначения), 

предлагаемых для экспонирования 

на Выставке «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и 

государства»  

15-17.03.2023 г., г. Санкт-Петербург, КВЦ ЭКСПОФОРУМ, павильон G 

Полное наименование организации: 
Страна: Адрес: 
Ф.И.О. контактного лица: 
Тел.: e-mail: 
№ 

п/п 

Наименование продукции военного 

назначения, информация о которой 

содержится в рекламных материалах 

Вид экспоната 

(рекламного материала) 

Ед. измерения Количество Реквизиты документа, 

подтверждающего согласование 

объема рекламной информации о 

продукции военного назначения 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

Должность, Фамилия, И.О. руководителя ____________________ м.п. Дата 

 

 

mailto:av.kholod@expoforum.ru


 

 

 

 

 

ФОРМА 2.1 

 Приложение № 8 к договору № ________  

от _______________ 

Заполненную форму в виде документа 

Word  

и скана документа с подписью и печатью 

предоставить в ООО "ЭФ-Интернэшнл" 

не позднее «___» _________ _____г. 
_________________________ 

тел. +7 (812) 240 40 40 доб. 2198/2292 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

 (содержащих информацию рекламного характера о продукции военного назначения, 

  не включенной в список продукции военного назначения), 

предлагаемых для экспонирования 

на Выставке «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и 

государства»  

15-17.03.2023 г., г. Санкт-Петербург, КВЦ ЭКСПОФОРУМ, павильон G 

Полное наименование организации: 
Страна: Адрес: 
Ф.И.О. контактного лица: 
Тел.: e-mail: 
№ 

п/п 

Наименование продукции военного 

назначения, информация о которой 

содержится в рекламных материалах 

Вид экспоната 

(рекламного материала) 

Ед. измерения Количество Реквизиты документа, 

подтверждающего согласование 

объема рекламной информации о 

продукции военного назначения 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

                      Должность, Фамилия, И.О. руководителя ____________________ м.п. Дата 

  

mailto:av.kholod@expoforum.ru


 

 

 

 

 

 

ФОРМА 3.0 

 Приложение № 8 к договору № ________  

от _______________ 

Заполненную форму в виде документа 

Word  

и скана документа с подписью и печатью 

предоставить в ООО "ЭФ-Интернэшнл" 

не позднее «___» _________ _____г. 
_________________________ 

тел. +7 (812) 240 40 40 доб. 2198/2292 

ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

предлагаемых для экспонирования 

на Выставке «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и 

государства»  

15-17.03.2023 г., г. Санкт-Петербург, КВЦ ЭКСПОФОРУМ, павильон G 

Полное наименование организации: 
Страна: Адрес: 
Ф.И.О. контактного лица: 
Тел.: e-mail: 

 

Участник гарантирует, что данный перечень не содержит образцов продукции военного назначения и рекламно-информационных материалов (РИМ) о продукции 

военного назначения 

Должность, Фамилия, И.О. руководителя ____________________ м.п. 

 

№ 

п/п 

Наименование экспоната Единица измерения 

шт. - штук 

к-т - комплект 

Количество Вид экспоната: 

натурный образец/макет/модель - для 

образцов; 

буклет/плакат/брошюра/листовка - для РИМ 

 

1 2 3 4 5  

      

      

Должность, Фамилия, И.О. руководителя ____________________ м.п. Дата 

  

mailto:av.kholod@expoforum.ru

