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Приложение 1

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях «Союза садоводов России» на 
выставке «Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация-2014». ВВЦ, павильон 57. Все 
дни выставки на стенде Б 26 «Союза садоводов России» работает юрист (бесплатная 
консультация), ландшафтный дизайнер, консультанты по строительству и 
электроснабжению.

13 марта. Подиум. 13.00-14.00 Презентация «Союза садоводов России». 
Солнечногорское и Воскресенское районные отделения.

Конференц-зал. 15.00-17.00 Обучающая программа «Основы юридической грамотности 
садовода». Семинар «Общее собрание. Виды собраний, протокол общего собрания. 
Ревизионная комиссия, бухгалтер — права и обязанности. Составление и реализация 
сметы». Ведёт семинар Воробьева Людмила Борисовна, ведущий консультант «Союза 
садоводов России».

14 марта. Конференц-зал.
12.00-14.00 «Развитие садоводческого движения в Московской области. Подготовка 

региональной программы помощи садоводам». Открытая конференция Московского 
областного регионального отделения «Союза садоводов России».

14.00-16.00 Обучающая программа «Основы юридической грамотности садовода». 
Семинар «Ведение бухучета в СНТ в связи с вступлением в силу ФЗ-402 О бухучете. 
Особенности, оптимизация работы. Новое в бухгалтерском учете и налогообложении для 
СНТ, ДНТ. Сдача отчетности». Ведет Воробьева Людмила Борисовна, ведущий консультант 
«Союза садоводов России»

15 марта. Подиум. 14.00-15.00 Семинар «Энергоснабжение СНТ. Как избавиться от 
воровства электроэнергии и оптимизировать затраты». Ведет семинар Владимир Елисеев, 
специалист фирмы «Энтер».

Конференц-зал. 12.00-13.00 Семинар клуба «Сеньор-помидор» «Культура земляники: 
сорта и агротехника возделывания». Ведет Хапова С. А., канд. с/х наук, доцент кафедры 
агрохимии и почвоведения Ярославской государственной сельхозакадемии.

Контакты: тел. 8(495)5328168 
Бурякова Людмила 
Моб. +7 9161770888 
Мигаль Алла 
+79680227846
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Приглашаем Вас принять участие в семинарах «Союза садоводов России» в рамка 
выставки «Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация-2014». ВВЦ, павильон 57. Таюк 
приглашаем посетить стенд Союза — Б 26.

13 марта. Конференц-зал. 15.00-17.00 Обучающая программа «Основ] 
юридической грамотности садовода». Семинар «Общее собрание. Виды собраний^ протоко, 
общего собрания. Ревизионная комиссия, бухгалтер — права и обязанности. Составлени 
и реализация сметы». Ведёт семинар Воробьева Людмила Борисовна, ведущий консультан 
«Союза садоводов России».

14 марта. Конференц-зал.
12.00-14.00 «Развитие садоводческого движения в Московской области. Подготовь 

региональной программы помощи садоводам». Открытая конференция Московской 
областного регионального отделения «Союза садоводов России».

14.00-16.00 Обучающая программа «Основы юридической грамотности садовода» 
Семинар «Ведение бухучета в СНТ в связи с вступлением в силу ФЗ-402 О бухучете 
Особенности, оптимизация работы. Новое в бухгалтерском учете и налогообложении дл5 
СНТ, ДНТ. Сдача отчетности». Ведет Воробьева Людмила Борисовна, ведущий консультан’; 
«Союза садоводов России»

15 марта. Подиум. 14.00-15.00 Семинар «Энергоснабжение СНТ. Как избавиться от 
воровства электроэнергии и оптимизировать затраты». Ведет семинар Владимир Елисеев 
специалист фирмы «Энтер».

Конференц-зал. 12.00-13.00 Семинар клуба «Сеньор-помидор» «Культура земляники 
сорта и агротехника возделывания». Ведет Хапова С. А., канд. с/х наук, доцент кафедрь: 
агрохимии и почвоведения Ярославской государственной сельхозакадемии.

Данное приглашение является билетом для прохода в павильон № 57 ВВЦ на 
семинарские занятия «Союза садоводов России» на весь период работы выставки, 
Количество приглашений не ограничено из расчета одно распечатанное приглашение на 
одного человека.

Контакты: тел. 8(495)5328168 
Бурякова Людмила 
Моб. +7 9161770888 
Мигаль Алла 
+79680227846
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