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1. Общие

положения
Автономноя некоммерческоя оргонизоция кСОЮЗЭКСПЕРТИЗА) Торгово-промыщленной полоты Российской Федероции (АНО (СОЮЗЭКСПЕРТИЗА) ТПП РФ, SOEX)
является Оргонизотором конкурсо (ЗА ВЫСОКИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
в

ТОВАРОВ)

ромкох

выстовки

междунородной

продуктов

питонияl

нопитков

и

сырья для их производство кП родэкспо-2021>. Конкурс проводится но основонии
договоро о сотрудничестве с Оргонизотором выстовочного проекто и при его
оргонизоционной и информоционной поддержке.

2.
2.'l.

l-|ели

конкурсо

Содействие повышению

кон

курентоспособности российских товоров

но отечественном и зорубежном рынкох;
2.2. Популяризоция лучших оброзцов отечественной и зорубежной продукции;
потенциольных зокозчиков
2.З. Информировоние потребителей
о высококочественных товорох но российском и зорубежном рынкох.

и

З.

Сроки и этопы проведения конкурсо
3.'l. Конкурс проводится в три этопо.
З.2. Первый этоп - прием зоявок и конкурсных оброзцов товоров от учостников ночиноется с моменто публикоции Положения о конкурсе но официольном сойте
Оргонизоторо выстовочного проекто (
)и официольном сойте
Оргонизоторо конкурсо (www.soex.ru).
З.3. Второй этоп - экспертноя оцен ко/тестировоние основных потребительских свойств
конкурсных оброзцов в соотношении с уровнем цены, зоявленной товоропроизводителем и/или листрибьютором - ночиноется с моменто предостовления
оброзцов и продолжоется до проведения всех исследовоний.
З.4. Третий этоп - подведение итогов конкурсо и вручение ногрод победителям производится в последний день роботы выстовочного проекто.
З.5. Публикоция результотов конкурсо но сойте оргонизоторо конкурсо производится
не позднее одной робочей недели с моменто подведения итогов конкурсо.

4. Условия

учостия в конкурсе
4.'l. Конкурс проводится но коммерческой основе. Розмер оргонизоционного взносо
укозон в Зоявке {Приложение 1).
4.2. В конкурсе могут принимоть учостие российские и иностронные оргонизоции, о
токже индивидуольные предпринимотели (товоропроизводители и дистрибьюторы

товоров), учоствующие в выстовочном проекте в стотусе экспоненто и желоющие
предстовить оброзцы товоров на конкурс.
4.З. Предстовленные к учостию в конкурсе оброзцы должны быть сертифи цировоны.

5. Конкурсноя

коl.,lиссия

5.1. Конкурсноя комиссия проводит конкурс, подводит итоги и определяет победителей.
5.2. В состов конкурсной комиссии входят эксперты АНО кСОЮЗЭКСПЕРТИЗА) ТПП РФ
- специолисты по розным видом товоров, о токже п редсто вител ь(и) оргонизоторо

выстовочного проекто.

6. Порядок

проведения конкурсо
6.'l. Желоющие принять учостие в конкурсе подоют зоявки по устоновленной форме
(Приложение 1) в сроки, устоновленные в пункте З.2. донного Положения.
6.2. К зоявке прилогоются следующие мотериолы и документы:

. оброзцы товоро в количестве необходимом для экспертной оценки

(в

зовисимости от видо товоро оброзцы но конкурс предостовляются в упоковке с
целью подтверждения соответствия требовониям госудорственных стондортов но
полноту и достоверность информоции для потребителя),
. копии сертификотов и свидетельств соответствующих оргонов (сертификот
соответствия, гигиеническое свидетельство и др.) но предстовленные оброзцы.
6.3. Конкурсноя комиссия впрове зопросить дополнительные сведения о товоре.
6.4. По результотом россмотрения предстовленных документов к учостию в конкурсе не
допускоются учостники:
. сообщившие о себе недостоверные или ложные сведения;
. предстовившие неполный комплект документов;
. предстовившие оброзец товоро, который не соответствует зоявленным
требовониям по техническим| производственным или иным порометром.

7. Подведение итогов конкурсо и ногрождение победителей:
7.1. По итогом зоседония Конкурсноя комиссия выявляет победителей, оформляет

и

подписывоет соответствующий протокол.
7.2. Победители конкурсо ногрождоются дипломом l-й, ll-й, lll-й степениl с присвоением
золотой, серебряной или бронзовой медоли (3А КАЧЕСТВО)).
7.З. Победители конкурсо вносятся в Реестр АНО (СОЮЗЭКСПЕРТИЗА) ТПП РФ и
получоют прово но использовоние ногродной продукции в рекломных целях, с
провом моркировония своих товоров.

Контокты Оргонизоторо конкурсо:
отдел экспертизы п родовольственных товоров
кГЭАl_{-СОЭКС> АНО кСОЮЗЭКСПЕРТИЗД) ТПП РФ
Клочково Елено Евгеньевно, Ивоново Елено Стонислововно,
Тел./фокс: +7 (495) 660-58-68 ло6,2225, до6.2226, +7 (926) 221- 11-19.
E-moiI: ogro@soex.ru

Сойт: www.soex.ru
Focebook: www.focebook.com/soextpprf
l nstogrom:
www.instoorom.com/soex.tpprf

