
При оплате оргвзноса необходимо предоставить отсканированную копию 

чека или квитанции о произведенной операции с указанием ФИО участника на 

адрес: gumeri63@gmail.com с пометкой темы «Оргвзнос». 

Возможные способы оплаты орг. взноса: 

1. Перечисление денег через Банк или с Вашей банковской карты на банковскую 

карту конференции Master Card Classic (Сбербанк): № 5469 6200 1173 7291. В 

этом случае в качестве документа отчётности орг. комитет выдает приходно-

кассовый ордер.  

Реквизиты банковской карты: 

ФИО Получателя: Гумерова Елена Азатовна 

Сбербанк России ОАО Отделение "Банк Татарстан" №8610д/о №8610/020 г. Казань 

Адрес: г. Казань, ул. Петербургская, д. 28 

Счёт №40817810362197150668/51 

Банк получателя: 

ОСБ «Банк ТАТАРСТАН» №8610 г. Казани 

Корс/сч 30101 810 600 000 000 603 

БИК 049205603  

КПП 165502002 

ИНН 7707083893 

ОКПО 02821923 

ОГРН 1027700132195 

2. Перечисление денег со счёта Вашей организации на счёт нашего института 

(безналичный расчёт). В этом случае бухгалтерией нашего института составляется 

договор, в котором указывается фамилия участника, реквизиты Вашей 

организации, фамилия директора или лица, уполномоченного действовать на 

основании Устава Вашей организации, т. е. участник должен выслать эти данные 

организаторам конференции. Участник получает документы строгой отчётности. 

3. Перечисление денег через Банк, почтовое отделение или с Вашей банковской 

карты на счёт нашего института. Если участнику необходимы документы строгой 

отчётности (договор, счёт, счёт-фактура, акт о выполненных работах), то нужно 

заранее сделать запрос и выслать свои данные (фамилию участника, реквизиты 



Вашей организации, фамилию директора или лица, уполномоченного 

действовать на основании Устава Вашей организации). 

 

Реквизиты института: 

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Казанский институт биохимии и биофизики Казанского научного центра 

Российской академии наук 

Краткое наименование: (КИББ КазНЦ РАН)  

Юридический адрес: 420111, г. Казань ул. Лобачевского, д. 2/31  

Фактический адрес: 420111, г. Казань ул. Лобачевского, д. 2/31 

ИНН 1655022286  

КПП 165501001  

р/с 40501810292052000002 в ГРКЦ НБ Респ. Татарстан Банка России, г. Казань  

Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан л/с 20116Ч02040 

БИК 049205001  

КБК 00000000000000000130 

тел/факс:(843) 2927347 

ОГРН-1021602844625  

ОКПО-02700061 

ОКАТО 92401000000 

ОКВЭД 73.10 

ОКОГУ 4100501 

При заключении договоров можно указывать либо полное, либо краткое 

наименование института 

Действуем на основании Устава в лице директора Гречкина Александра 

Николаевича 

 

 

 


