Заявка на дегустационный конкурс

«За производство высококачественной пищевой продукции»,
в рамках 23-й Российской агропромышленной выставки
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2021»

Просим зарегистрировать компанию:

Цель конкурса:

Название компании:___________________________
Фактический адрес:___________________________
____________________________________________
Контактное лицо:_____________________________
Тел.: _______________________________________
E-mail:______________________________________

Укажите категорию продукции:

Для проведения оценки:

Кондитерские изделия
Мясная продукция и деликатесы
Птица и птицеводческая продукция
Молочная продукция, мороженое
Рыба и морепродукты
Чай, кофе, специи, пищевые концентраты, детское питание
Масложировая продукция
Хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, мука
Плодоовощная продукция, Чипсы, Мед
Упаковка, этикетка
Пиво-безалкольная продукция
Винодельческая продукция
Ликероводочная продукция
Другое___________________________________
№ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ (полностью)
1
2
3

Выявление и продвижение на российском рынке
качественных продуктов питания.
Заявки принимаются до 25 сентября 2021 года
по е-mail: konkurs@astigroup.ru
Образцы продукции, имеющие дефекты, а также
неправильно оформленную документацию снимаются с Конкурса.
Время и место награждения по итогам дегустационного конкурса будет объявлено дополнительно.
Для проведения органолептической оценки и оценки
внешнего оформления продукции на дегустационный
конкурс предоставляются образцы продукции
со следующей документацией:
❖ Сертификаты соответствия;
❖ Ветеринарный контроль;
❖ Качественные удостоверения.
Кол-во представляемой продукции на Конкурс:
❖ Продукция весовая до 1 кг.
(не нарушая целостность упаковки);

❖ Продукция фасованная, весом до 100 гр. – 6 ед.;
❖ Продукция фасованная, весом свыше 100 гр. – 3 ед.

Регион РФ, город

НАЗВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (полностью)

Дополнительная информация
Продукцию и копии документов необходимо предоставить в дегустационную комиссию по адресу:
г. Москва, М. Улица 1905 года, Звенигородское шоссе д. 5с1.

График сдачи продукции:
27 – 29 сентября 2021 года, с 10:00 до 16:00
❖ Мясная продукция и деликатесы
❖ Птица и птицеводческая продукция
❖ Хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, мука
❖ Масложировая продукция
❖ Плодоовощная продукция, мед
❖ Пиво-безалкогольная продукция
❖ Упаковка, этикетка

Предоставьте следующую информацию:
Ф.И.О ответственного лица:_____________________
№ паспорта:__________________________________
Должность:__________________________________
Тел.: _______________________________________
E-mail:______________________________________

График сдачи продукции:
30 сентября – 1 октября 2021 года, с 10:00 до 16:00
❖ Молочная продукция, мороженое
❖ Рыба и морепродукты
❖ Чай, кофе, специи, пищевые концентраты
❖ Винодельческая продукция
❖ Ликероводочная продукция
❖ Кондитерские изделия
❖ Детское питание
По возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь:
Колосова Ирина | konkurs@astigroup.ru
8 985 207 59 01
Для прохода в здание
необходимо иметь документы удостоверяющие личность.
В период проведения конкурса участник обязан соблюдать
санитарно-эпидемиологические правила,
предусмотренные действующим законодательством РФ.
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25 сентября

