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№ 01-13 от 28.02.2019 

О проведении обучающего научно-
практического семинара 

Руководителю предприятия 

Уважаемые коллеги! 
КНИИХП - филиал ФГБНУ СКФНЦСВВ 17 - 18 апреля 2019 года проводит 

обучающий научно-практический семинар по теме «Актуальные вопросы технологии, 
стандартизации и управления качеством на предприятиях, перерабатывающих 
сельскохозяйственное сырье» с выдачей сертификатов. 

На семинаре будут рассмотрены новые требования в области технического 
регулирования, стандартизации, в том числе при разработке технических условий, 
маркировки готовой продукции, производственной санитарии, управления качеством 
продукции, вопросы безопасности сырья и пищевой продукции, безотходных технологий и 
экономической эффективности работы предприятий. 

Для участия в семинаре приглашаются: руководители, технологи, заведующие 
лабораторией, специалисты по стандартизации, мастера цехов предприятий. 

Стоимость участия в семинаре одного слушателя - 4500 рублей (без НДС). 
Оплата производится перечислением или наличными в день заезда слушателя. 
Для оформления финансовых документов при себе иметь копию платежного 

поручения и реквизиты предприятия. 
Регистрация слушателей 17 апреля 2019 года в 9 часов 30 минут по адресу: 

г. Краснодар, ул. Тополиная аллея, д.2, КНИИХП - филиал ФГБНУ СКФНЦСВВ. 
Открытие семинара 17 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут. 

Проезд: трамвай № 5, 8, 15, 21, 22 или маршрутными такси № 21,51,85,78 до 
остановки «Почта». 

Телефоны для справок: 8(861) 252-01-44, 252-06-40. 
Банковские реквизиты для перечисления оплаты за участие в семинаре: 

УФК по Краснодарскому краю 
(КНИИХП - филиал ФГБНУ СКФНЦСВВ л/с 20186Н39650) 
(наименование получателя платежа) 
ИНН 2311003262/231143001 40501810000002000002 
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 
Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

БИК 040349001 
Ф.И.О. плателыцика_ 
Адрес плателыцика_ 
Код 00000000000000000130 за участие в обучающем научно-практическом семинаре 
«Актуальные вопросы технологии, стандартизации и управления качеством на 
предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйственное сырьё» 

Директор С.М. Горлов 
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