
  

  

ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЕЕ  ЛЛЮЮББИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ССИИББИИРРССККИИХХ  ККООШШЕЕКК  ИИММ..  ТТ..ЕЕ..  ППААВВЛЛООВВООЙЙ  

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕТТ  ННАА  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННУУЮЮ  ВВЫЫССТТААВВККУУ  ККООШШЕЕКК  ВВССЕЕХХ  ППООРРООДД    

  ««ССЕЕЗЗООНН  РРУУССССККООЙЙ  ККООШШККИИ  --  22001166»»  
1100  ии  1111  ссееннттяяббрряя  22001166  

  ЛЛииццееннззиияя  WWCCFF  №№  116611220011  

ППааввииллььоонн  №№  1111..11  ((33))                                                                                                                                      

  
ЭЭккссппееррттыы::  ЕЕллееннаа  ГГУУДДККООВВАА  ((WWCCFF,,  AABB,,  РРооссссиияя))  

ТТааттььяяннаа  ТТЕЕРРЁЁШШИИННАА  ((WWCCFF,,  AABB,,  РРооссссиияя))  

ИИннннаа  ШШУУССТТРРООВВАА  ((WWCCFF,,  AABB,,  РРооссссиияя))  

ЯЯнн  ЛЛААВВРРЕЕННТТЬЬЕЕВВ  --  ((WWCCFF,,  AABB,,  ЛЛааттввиияя))  

ЕЕллееннаа  ЛЛААВВРРЕЕННТТЬЬЕЕВВАА  --  ((WWCCFF,,  AABB,,  ЛЛааттввиияя))  
  

ВВААСС  

ЖЖДДУУТТ::  

  ШШООУУ  ккоошшеекк  РРООССССИИЙЙССККИИХХ  ППООРРООДД::  ссииббииррссккааяя  ((SSIIBB)),,  

ттааййссккааяя  ((TTHHAA)),,  ккууррииллььссккиийй  ббооббттееййлл  ((KKBBLL++KKBBSS)),,    

ддооннссккоойй  ссффииннкксс  ((DDSSXX)),,  ууррааллььссккиийй  рреекксс  ((UURRXX)),,  

ммееккооннггссккиийй  ббооббттееййлл  ((MMBBTT)),,  ппееттееррббооллдд  ((PPBBDD))  

  ММооннооппоорроодднныыее  ССИИББИИРРССККИИЕЕ  ШШООУУ    

ппоо  ггррууппппаамм  ооккрраассоовв  --  ттррааддииццииоонннныыее  ии  ккооллоорр--ппооййннтт  

  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  BBEESSTT  ЧЧееммппииоонноовв  ММиирраа  

  ШШООУУ  ддооммаашшнниихх  ккоошшеекк  

  ММооннооппоорроодднныыее  ШШООУУ  ддррууггиихх  ппоорроодд::    

ссооссттоояяттссяя  ппррии  ннааббооррее  1100  ууччаассттннииккоовв  

  WWCCFF  ––  ррииннгг  ммооллооддыыхх  ((33--1100  ммеессяяццеевв))  ––  ооббаа  дднняя    

WWCCFF  ––  ррииннгг  ввззррооссллыыхх  ((сс  1100  ммеессяяццеевв))  ––  ооббаа  дднняя  

WWCCFF  ––  ррииннгг  ккаассттррааттоовв  --  ддлляя  ввссеехх  ппоорроодд  

  ККооннккууррсс  ппииттооммннииккоовв  ии  ппррооииззввооддииттееллеейй  

  ЗЗааббааввнныыее  ккооннккууррссыы  ДДЛЛЯЯ  ВВССЕЕХХ  

ВВЫЫДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ССИИББИИРРССККИИХХ  ккоошшеекк  вв  ООТТДДЕЕЛЛЬЬННУУЮЮ  ГГРРУУППППУУ  ннаа  BBEESSTTее!!  

  ВВЫЫДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ККУУРРИИЛЛЬЬССККИИХХ  ббооббттееййллоовв  вв  ООТТДДЕЕЛЛЬЬННУУЮЮ  ГГРРУУППППУУ  ннаа  BBEESSTTее!!    
  

  

ДДооббррооввооллььнныыее  ввззннооссыы  ((ззаа  22  ооццееннккии))::  
ВВыыссттааввооччнныыйй  ккллаасссс  

ппррии  ооппллааттее    

ддоо  0055..0077..22001166  
сс  0066..0077..22001166  

ппоо  1155..0088..22001166  
сс  1166..0088..22001166  

ппоо  0022..0099..22001166  

ППооммёёттыы  ((1100  ннееддеелльь  ––  33  ммеессяяццаа))  

ВВззррооссллыыее  ((ССААСС--ССААССММ))  
22  000000  рруубб..  
ссккииддккии    

ннее  ддееййссттввууюютт  

33  000000  рруубб..  33  550000  рруубб..  

ККооттяяттаа  ((33  --  66  ммеессяяццеевв  --  CCAACCPP))  

ЮЮннииооррыы    ((66  --  1100  ммеессяяццеевв  --  CCAACCJJ))  
22  880000  рруубб..  33  330000  рруубб..  

ККаассттррааттыы;;  ППооччееттнныыйй  ккллаасссс;;  ВВееттеерраанныы;;    

ДДооммаашшннииее;;  ООппррееддееллееннииее  ппооррооддыы  
22  550000  рруубб..  22  880000  рруубб..  

РРееккллааммнныыйй  ккллаасссс  ввззррооссллыыхх  --  ббеезз  ээккссппееррттииззыы  

РРееккллааммнныыйй  ккллаасссс  --  ппррооддаажжаа  ккооттяятт      
((ннее  ббооллееее  44хх  жжииввооттнныыхх  вв  оодднноойй  ккллееттккее,,  ккооттяяттаа  ннее  ммооллоожжее  33хх  ммеессяяццеевв))..      

22  550000  рруубб..  
  ссккииддккии  ннее  ддееййссттввууюютт!!  

ММооннооппоорроодднныыее  ШШООУУ  ппррии  ззааппииссии  ннаа  ввыыссттааввккее  --  440000  рруубб..    
ппррии  ооппллааттее  ззаа  ммооннооппооррооддннооее  шшооуу  ввммеессттее  сс  ооппллааттоойй  ззааяяввккии    

ддооппооллннииттееллььннааяя  ссккииддккаа  ––  110000  рруубб..  

WWCCFF--ррииннгг  ммооллооддыыхх  ––  660000  рруубб..  

WWCCFF--ррииннггии  ввззррооссллыыхх  ––  660000  рруубб..  

WWCCFF--ррииннгг  ккаассттррааттоовв  ––  550000  рруубб..  
ССККИИДДККИИ::  

2200%%  --  ччллееннаамм  ООЛЛССКК//  ввллааддееллььццаамм  ккоошшеекк  сс  ппррииссттааввккоойй  ««ЛЛаассккооввыыйй  ЗЗввееррьь»»  

//  ууччаассттннииккаамм  ввссеехх  ввыыссттааввоокк  ООЛЛССКК  вв  22001155  гг..  //  ззааппииссааввшшиимм  44--хх  жжииввооттнныыхх  

((ооддннооггоо  ввллааддееллььццаа))  

1155%%  --  ззааппииссааввшшиимм  33--хх  жжииввооттнныыхх  ((ооддннооггоо  ввллааддееллььццаа))    

1100%%  --  ииннооггоорроодднниимм  ((ккррооммее  ММОО))  //  ууччаассттннииккаамм  оодднноойй  иизз  ввыыссттааввоокк  ООЛЛССКК  

вв  22001155--22001166  гг..  

ППррии  ппооддааччее  ккооллллееккттииввнноойй  ззааяяввккии  ((сс  ооддннооггоо  ээллееккттррооннннооггоо  ааддрреессаа))    

оотт  55--ттии  ррааззнныыхх  ввллааддееллььццеевв  ннаа  шшеессттооее  жжииввооттннооее  ссккииддккаа  5500%%!!  

ССккииддккии  ддееййссттввууюютт  ддоо  0011  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ  22001166  гг..  ((ввккллююччииттееллььнноо))  

ССккииддккии  ннее  ссууммммииррууююттссяя!!  

ВВЕЕТТЕЕРРИИННААРРННЫЫЙЙ  ООССММООТТРР::    

ппллааттнныыйй  112200  рруубб..  

сс  ппррееддъъяяввллееннииеемм  ввеетт..ссппррааввккии  ии  ввеетт..  ппаассппооррттаа  
  

ББЕЕССППЛЛААТТННОО::    

ппррооддаажжаа  ооддннооггоо  ккооттееннккаа  кк  ввыыссттааввлляяееммооммуу  жжииввооттннооммуу    

ззаа  ввттооррооггоо  ии  ттррееттььееггоо  ккооттееннккаа  ооппллааттаа  440000  рруубб..//ггооллоовваа,,    

нноо  ннее  ббооллееее  33хх  ккооттяятт  ннаа  ппррооддаажжуу  вв  оодднноойй  ккллееттккее    

((ввссееггоо  ччееттввеерроо  жжииввооттнныыхх  ввммеессттее  сс  ввыыссттааввлляяееммыымм))  
  

ООппллааттаа  ззаа  ввееттееррииннааррнныыйй  ооссммооттрр  ии  ккооттяятт  ппррооииззввооддииттссяя  

ннаа  ввыыссттааввккее  ввоо  ввррееммяя  ррееггииссттррааццииии  
  

  

ККааттааллоогг  ззааккррыыввааееттссяя    0011  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ  22001166  ггооддаа,,    
ЗЗааппииссьь  ннаа  ввыыссттааввккуу  ттооллььккоо  ппррееддввааррииттееллььннааяя  ((ввккллююччааяя  WWCCFF--ррииннггии  ии  ммооннооппоорроодднныыее  шшооуу))!!  

ННааччииннааяя  сс  0022  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ,,  ввззнноосс  ууввееллииччииввааееттссяя  ннаа  550000  рруубб..,,  ддееййссттввииее  ССККИИДДООКК  ппррееккрраащщааееттссяя!!  

ЗЗааммееннаа  жжииввооттннооггоо  ппооссллее  0011  ссееннттяяббрряя  22001166  ддооппллааттаа  550000  рруубб..  
  

ББООЛЛЕЕЕЕ  ППООДДРРООББННААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ    

ннаа  ссааййттее::    wwwwww..ccaatt--ssiibbiirryyaakk..rruu    ии  ффооррууммее::  wwwwww..ccaattssiibbiirryyaakk..ffoorruumm2244..rruu  

аа  ттааккжжее  вв  ссооццссееттяяхх  ««ВВККооннттааккттее»»  ии  ««FFaacceebbooookk»»  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ  ИИ  ССППООННССООРРССТТВВОО  

++77  ((992266))  223333--11222211,,    ee--mmaaiill::    mmaarrggaallaaeevvaa@@yyaannddeexx..rruu  ((ММааррииннаа))    

ииллии  ++77  ((990033))  779966--99775588,,    ee--mmaaiill::  ssiillkk--mmaasskk@@mmaaiill..rruu  ((ООллььггаа))        
  

ППРРИИЁЁММ  ЗЗААЯЯВВООКК    
ee--mmaaiill::  OOLLSSKK--ZZAAYYAAVVKKAA@@mmaaiill..rruu    

++77  ((991166))  227700--77227722    
++  ккооппиияя  ннаа  ee--mmaaiill::    mmaarrggaallaaeevvaa@@yyaannddeexx..rruu    

РРееккввииззииттыы  ддлляя  ооппллааттыы  ббууддуутт  ввыыссллаанныы  ннаа  ВВаашш  ээллееккттрроонннныыйй  ааддрреесс  ппооссллее  ппооллууччеенниияя  ввееррнноо  ззааппооллннеенннноойй  ззааяяввккии. 
ППррооппуусскк  ддлляя  ввъъееззддаа  ннаа  ттееррррииттооррииюю  ввыыссыыллааееттссяя  ззаа  ооддиинн  ддеенньь  ддоо  ддааттыы  ннааччааллаа  ввыыссттааввккии  

ЖЖЕЕЛЛААЕЕММ  УУДДААЧЧИИ  ИИ  ППООББЕЕДДЫЫ  ННАА  ВВЫЫССТТААВВККЕЕ!!  

ММУУРР--ММЯЯУУ!!  

mailto:silk_mask_cats@mtu-net.ru
mailto:OLSK-ZAYAVKA@mail.ru

