
 
 

Заявка на участие в конкурсе 

«За выдающиеся достижения в сфере производства, 
переработки и хранения плодоовощной продукции - 2017» 

 

Раздел 1: Общая информация 
 

1.  Полное и сокращенное наименования 
организации и ее организационно-
правовая форма: 
(в соответствии с учредительными 
документами)  
 

 

2.  Регистрационные данные: 
Дата, место и орган регистрации 
юридического лица или 
индивидуального предпринимателя,  
(на основании Свидетельства о 
государственной регистрации) 
 

 

3.  Виды деятельности: 
(отметить нужное, «прочее» - пояснить) 

 Выращивание плодоовощной продукции 
 Переработка плодоовощной продукции 
 Хранение плодоовощной продукции 
 Научно- исследовательская деятельность 
в сфере производства, хранения и 
переработки плодоовощной продукции 
 Прочее _______________________________ 
________________________________________ 
 

4.  Контактные данные: 
Юридический адрес 
 

 

Почтовый адрес 
 

 

Контактный телефон 
 

 

E-mail 
 

 

Web-сайт, в том числе англоязычная 
версия (если имеется) 
 

 

ФИО руководителя и номер его 
мобильного телефона. 
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5.  Дата начала осуществления 
деятельности:  
 

 

6.  Среднесписочная численность 
сотрудников, человек: 
 
                                                - за 2014 г. 
 

 

                                                - за 2015 г.  
 

                                                - за 2016 г.  

7.   Название и количество стран-
импортеров продукции компании 
(название и количество): 
                                             - за 2014 г. 
 
                                                     

 

 
                                                 - за 2015 г. 
 

 

                                                 - за 2016 г. 
 
 

 

8.  Количество зарубежных 
покупателей/клиентов  
(количество клиентов): 
 
                                                 - за 2014 г. 
 

 

                                                 
                                                 - за 2015 г. 
 

 

                                                  
                                                 - за 2016 г. 
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Раздел 2: Новые подходы, решения, инновации в производстве, 
переработке и хранении плодоовощной продукции 
9.  Опишите, пожалуйста, новые подходы, 

решения (включая управленческие и 
маркетинговые) и/или инновационные 
технологии, которые Ваша организация 
применила/внедрила за последние 3 (три) 
года и которые значительно облегчают и 
упрощают ведение бизнеса, процедуры, 
сокращают время и уменьшают 
стоимость, увеличивают 
товарооборот/экспорт, сокращают потери, 
позволяют выйти на новые рынки. Что 
подтолкнуло Вас/Вашу организацию к 
применению новых подходов и в чем для 
Вас/Вашей организации заключается 
основная выгода? (не более 150 слов. При 
необходимости, описание может быть 
предоставлено на отдельном листе, но не 
более 2000 слов).  
 
 
 
 
 

 

Раздел 3: Сертификация, Выставки, Членство в 
професиональных организациях 
 

А) Международная Сертификация 
Перечислите имеющиеся сертификаты на соответствие требованиям 
международных стандартов качества и безопасности, если таковые имеются 

 Название сертификата (ISO 9001, 14001, 
OHSAS 18001, HACCP / ISO 22000, FSSC, 

Halal, GMP, Global Gap, другие) 

Cертифика-
ционный 

орган 

Выдан 
(месяц\год) 

Годен до 
(месяц\год) 

1     
2     
3     
4     
5     

 
 

3 



Б) Участие в выставках и награды 
 
Укажите призовые места, занимаемые Вашей компанией в рамках выставок, и 
прочих наградных мероприятий в регионе или за рубежом: 

 Название и год проведения Выставки в 
регионе 

Призовое место Название и год 
проведения 

Зарубежных выставок 
 

1    
2    
3    
4    
5    

Г) Членство в бизнес-ассоциациях 
 

Числится ли Ваша организация в какой-либо профессиональной/бизнес-
ассоциации? Если да, то укажите наименование ассоциации и год вступления. 

 Наименование бизнес-ассоциации Год вступления 
1   
2   
3   

 
 
Подпись Руководителя компании 
 
 
_______________________________________ 
 

Настоящим, я подтверждаю полноту и достоверность предоставленных сведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печать организации 

4 



Процедура подачи заявки 
 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить данную анкету участника. 
Заполнение анкеты производится компанией-участником конкурса в электронном 
виде. Заполненную анкету необходимо заверить подписью руководителя и 
печатью компании-участника и отправить в электронном виде организаторам 
конкурса на адрес электронной почты Irina_Ivanova@dai.com до 13 октября 2017 г 
18.00 ч. времени Астаны. 

 
В случае неполного заполнения анкеты, конкурсная заявка не сможет быть оценена 
в полной мере.  
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