
Исполнитель: Заказчик:

Генеральный директор ____________________________________________

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

РЕГЛАМЕНТ УЧАСТИЯ
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:
Руководитель (Ф.И.О.):
Контактное лицо (Ф.И.О.) и должность: 
Телефон:
E-mail:

1.  На дегустационный конкурс предоставляются образцы продукции, имеющие следующие документы: 
1) декларация соответствия;
2) ветеринарный контроль;
3) удостоверения качества.

2.  Количество представляемой продукции на Конкурс:
1) продукция весовая - не менее 1 кг;
2) продукция фасованная весом до 100 г - 6 ед., весом свыше 100 г - 3 ед.;
3) расфасованная в бутылки емкостью до 0,5 л - 5 ед., свыше 0,5 л - 4 ед., 0,7 л - 3 ед.

3.  Копии документов необходимо предоставить при сдаче образцов дегустационной комиссии согласно
графику подачи образцов в Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств
для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ») по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 5с1.

№ 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

Заполните таблицу в электронном виде для правильного оформления Диплома.

№ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ (полностью) Регион РФ, город НАЗВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (полностью)

1

2

3

4

5

6

7

Просьба предоставить заявку и дегустационный бланк по e-mail: konkurs@grenadagroup.ru до 20 
сентября 2022 г. Время и место награждения по итогам дегустационного конкурса будет объявлено 
дополнительно.
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