
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

                                                                                                        Генеральному директору 

                                                                                                ООО «Торговый дом ШАТЕР» 

                                                                                                Королю В.В. 

 

 

Уважаемый Вячеслав Валентинович! 

        ООО «____________» - организатор выставки «____________________», которая 

состоится с «__» по «__» _________ 20__г. в помещении Выставочного комплекса 

«Гостиный Двор», просит Вас согласовать график работ в дни монтажа и демонтажа, и часы 

работы выставки для посетителей и участников в дни фактической работы выставки. 

 

Монтаж экспозиции строителями: 

Заезд строителей – самострой: с 00:00 час. «__» ________ 

Круглосуточный монтаж с 00:00 час. «__» ________ до 00:00 час. «__» ________. 

 

Заезд Участников – ввоз экспонатов в комплекс Гостиный Двор: 

через грузовые ворота с ул. Варварка, д. 3 (вход № 16), с Хрустального переулка (вход № 87, по 

спискам) и с Рыбного переулка 

 

- «__» _________ с 00:00 до 00:00 час. (завоз всех крупногабаритных грузов с помощью 

электрокара и тележек), 

находиться в помещении «__» ________ можно строго до 00:00 час. 

- «__» _________ с 00:00 до 00:00 час. (ввоз экспонатов – только ручная кладь) 

 

Демонтаж экспозиции строителями: 

- «__» _________ с 00:00 до 00:00 час. 

Находиться в помещении «__» _________ можно до 00:00 час. 

 

Дни работы выставки:           с «__» по «__» _______ 20__ г. 

 

Часы работы выставки для посетителей: 

1 день. «__» ________ 20__ г. с 00:00 до 00:00      2 день. «__» ________ 20__ г. с 00:00 до 00:00  

3 день. «__» ________ 20__ г. с 00:00 до 00:00      4 день. «__» ________ 20__ г. с 00:00 до 00:00 

Часы работы выставки для участников: 

1 день. «__» ________ 20__ г. с 00:00 до 00:00      2 день. «__» ________ 20__ г. с 00:00 до 00:00  

3 день. «__» ________ 20__ г. с 00:00 до 00:00      4 день. «__» ________ 20__ г. с 00:00 до 00:00 



Охрана экспозиции осуществляется по периметру в ночное время: 

«__» _________ с 00:00 час. до 00:00 час. «__» _________ 

«__», «__», и «__» ________ с 00:00 до 00:00 час. следующего дня. 

 

На выставку «_______________» два входа с ул. Ильинка и с ул. Варварка, в связи с этим просим 

поставить рамку и охрану на входе с ул. Варварка (вход № 16). 

Лицо(а), имеющее права вносить изменения в списки во время заезда и выезда: 

1. Ф.И.О. (номер мобильного телефона) 

 

 

 

С Уважением, Оргкомитет выставки «______________» 

 

 


