
Исполнитель: ООО «ГРЕНАДА»
Адрес местонахождения: 125047, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Чаянова, д. 22, стр. 4,  
этаж - мансарда, помещ. I - комната 4. ОГРН: 5147746333103; ИНН: 7704879870; КПП: 770701001; 
р/счет: 40702810463000002341 в АО «Россельхозбанк» - ЦРМБ»; БИК: 044525430; к/счет: 30101810045250000430

Порядок оплаты:

❖ 	Предоплата - 100% в течение трех дней после получения счета.
❖	 В случае несвоевременной оплаты организаторы имеют право аннулировать заявку в одностороннем порядке. 
❖  Указанные цены включают НДС (20%) и другие подобные налоги РФ.

Дополнительные условия:
❖ Настоящей Заявкой-Договором участник признает финансовые обязательства и гарантирует полную оплату заказанных услуг.   
❖	 Настоящая Заявка-Договор вступает в силу с момента ее подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств.
❖	 Заявка-Договор составлена в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

Пожалуйста, отправьте Заявку-Договор по e-mail: konkurs@grenadagroup.ru 
Контактное лицо: Колосова Ирина, тел.: +7 (985) 207 59 01
Крайний срок подачи заявки на участие - 20 сентября 2022 г.

Исполнитель: Заказчик:

Генеральный директор ____________________________________________

________________________________  Кобенко М. А. ____________________________________________
М.П.                        (подпись) М.П.                                   (подпись)

Заявка-Договор №  __________/ КЗО2022
на участие в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции», 

проводимого в рамках Российской агропромышленной выставки
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 2022» 

27–29 сентября 2022 г., Россия, Москва

Наименование компании:

Юридический адрес:

Руководитель (Ф.И.О.):

Контактное лицо (Ф.И.О.): 

Выберите номинации. Укажите количество.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
Кол-во Стоимость (руб.) ИТОГО (руб.)

Стоимость каждого наименования продукции Х 6000
Регистрационный взнос (для участников выставки) 12 000
Регистрационный взнос (для НЕучастников выставки) 24 000

ИТОГО:

ИНН / КПП: БИК:

ОГРН: р/c:

k/c: Тел.:

E-mail: Сайт компании:

№ Категория продукции 27–28 сентября 2022 г. 
с 9:00 до 16:00

Кол-во № Категория продукции 28–29 сентября 2022 г.
с 9:00 до 16:00

Кол-во

1 Мясная продукция и деликатесы 8 Винодельческая продукция

2 Птица и птицеводческая продукция 9 Ликеро-водочная продукция

3 Хлебобулочные и макаронные изделия, 
крупы, мука

10 Чай, кофе, специи, пищевые концентраты

4 Пиво, безалкогольная продукция 11 Кондитерские изделия

5 Плодоовощная продукция, чипсы, мед 12 Детское питание

6 Масложировая продукция 13 Молочная продукция, мороженое

7 Упаковка, этикетка 14 Рыбная продукция, морепродукты
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