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Уважаемые Дамы и Господа! 

 
Для организации Вашего участия в Форуме предлагаем Вам 

заполнить  и  отправить в адрес Оргкомитета Форума  регистрационную 
заявку. 

 
!  Обращаем Ваше внимание на следующую процедуру регистрации 

участников Форума: 
 

1. Подача заявок на участие в Форуме производится по 14 мая 2019 года 
исключительно на электронный адрес gomel-forum@oblispolkom-gomel.by 

Обращаем Ваше внимание, что при направлении заявки на любой другой 
электронный адрес оргкомитет Форума не гарантирует их рассмотрение. 

2. Все лица, подавшие заявки на участие в Форуме, находятся в листе ожидания. 

Решение о регистрации в качестве Участника Форума принимает Оргкомитет 

Форума в период с 14 по 20 мая 2019 года. 

3. Оргкомитет Форума вправе без указания причин отказать Заявителю в 

регистрации в качестве Участника Форума. 

4. Оргкомитет Форума вправе ограничить количество потенциальных 

Участников Форума, подавших заявки от одного юридического лица. 

5. При положительном решении о регистрации Заявителя в качестве Участника 

Форума Оргкомитет Форума направляет соответствующее уведомление на 

электронный адрес Заявителя, указанный при заполнении анкеты. 

Заполните, пожалуйста, все поля анкеты отмеченные знаком * 

! При не заполнении всех необходимых полей анкеты Оргкомитет 

Форума имеет право оставить полученную заявку без внимания! 

 

Пожалуйста, отнеситесь внимательно к правильному написанию Ваших 

персональных данных, поскольку внесенная информация в дальнейшем будет 

напечатана на Вашем бейдже Участника Форума. 

В случае возникновения вопросов по регистрации, пожалуйста, 

обращайтесь в управление внешнеэкономических связей комитета 

экономики Гомельского облисполкома по телефонам (+375 232) 33-47-22,           

(+375 232) 33-47-21. 
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↓ следующая страница 

ЗАЯВКА на участие в работе XVI Гомельского экономического форума – 2019: 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

  

ФАМИЛИЯ          (латиницей)*  
  

ИМЯ                      (латиницей)*  

  

ФАМИЛИЯ          (кириллицей)*  

  

ИМЯ                      (кириллицей)*  

  

ОТЧЕСТВО          (кириллицей)  

  

ПОЛ*  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ:  

  

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ       (латиницей)*  

  

ДОЛЖНОСТЬ                                  (латиницей)*  

  

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ       (кириллицей)*  

  

ДОЛЖНОСТЬ                                  (кириллицей)*  

  

СТРАНА*  

  

  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

  

ЯЗЫК ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ*  

  

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО*  

  

Е-mail *  

  

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС  

  

ТЕЛЕФОН  

  

ИНТЕРНЕТ-САЙТ  

  

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ 

В ГОСТИНИЦЕ   (Да/Нет)* 

 

  

ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА ПРИЕЗДА (дд.мм.гг):  

  

ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА ОТЪЕЗДА (дд.мм.гг):  

  

* - поля обязательные для заполнения 
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СФЕРА ИНТЕРЕСОВ - В КАКОЙ ИЗ СЕКЦИЙ 

ФОРУМА 

ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:** 

 

   

Секция  № 1  «Агропромышленный 

комплекс» 

 

   

Секция  № 2  «Строительный, жилищно-

коммунальный и транспортный 

комплекс» 

 

   

Секция  № 3  «Торговля, общественное 

питание и услуги» 

 

  

Секция  № 4  «Туризм Гомельщины. 

Перспективы развития» 

 

  

Секция  № 5  «Малый и средний бизнес»  

 

**при планировании участия в работе секций допускается возможность 

выбора не более одной секции от одного Участника Форума.  

 

Пожалуйста, отметьте любым символом правое поле напротив 

выбранной Вами секции. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Гомельская область рада приветствовать участников  

ХVI Гомельского экономического форума – 2019! 
 

Гомельская область – лучшее место для инвестиций! 
 


