
Контактное лицо - Коваленко Галина  +7(918)192-40-57;  e-mail: kubvin@mail.ru 

 

 

                                РР      ОО      СС      СС      ИИ      ЙЙ      СС      КК      АА      ЯЯ            ФФ      ЕЕ      ДД      ЕЕ      РР      АА      ЦЦ      ИИ      ЯЯ  

                  ААССССООЦЦИИААЦЦИИЯЯ  ППРРООИИЗЗВВООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ВВИИННООГГРРААДДАА  ИИ    

                ААЛЛККООГГООЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  ККРРААССННООДДААРРССККООГГОО  ККРРААЯЯ    

        ««ККУУББААННЬЬВВИИННООГГРРААДДААЛЛККОО»»  
ИИНННН  22330088006655000044  ;;    РРооссссиияя,,   335500006633,,  ККрраассннооддааррссккиийй  ккрраайй ,,  гг..ККрраассннооддаарр ,,  уулл..ММиирраа,,  2255;;  

  ++77((886611))  226622--7755--3344,,  ++77((990055))440033--0000--0000;;  ее--mmaaiill::kkuubbaann--aallkkoo@@mmaaiill..rruu;;  wwwwww..kkuubbaann--aallkkoo..rruu  

        
  

ииссхх..  №№  778866  оотт  0044..0055..22002222  гг..    
  

        Членам Ассоциации     
 

ОО  ввииннооддееллььччеессккоойй  яяррммааррккее  АА..ММООРРЕЕ  ВВИИННАА      

сс  1144--2288  ммааяя  22002222гг..  вв  ААннааппее  

  

УУвваажжааееммыыее  ччллеенныы  ААссссооццииааццииии  

ппррооииззввооддииттееллеейй  ввииннооггррааддаа  ии  ааллккооггооллььнноойй  ККрраассннооддааррссккооггоо  ккррааяя    

««ККУУББААННЬЬВВИИННООГГРРААДДААЛЛККОО»»  

  

            ООррггккооммииттеетт  ООттккррыыттиияя  ллееттннееггоо  ттууррииссттииччеессккооггоо  ссееззооннаа  ггооррооддаа--ккууррооррттаа  ААннааппаа  ппррии  

ппооддддеерржжккее  ААссссооццииааццииии  ««ККУУББААННЬЬВВИИННООГГРРААДДААЛЛККОО»»  ппррииггллаашшааеетт  ВВаасс  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  

вв  ссппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ввииннооддееллььччеессккоойй  яяррммааррккее  АА..ММООРРЕЕ  ВВИИННАА,,  ннааппррааввллеенннноойй  ннаа  ппрроо--

ддввиижжееннииее  ооттееччеессттввеенннноойй  ввииннооддееллььччеессккоойй  ппррооддууккццииии,,  ппооппуулляяррииззааццииюю  ккааччеессттввеенннныыхх  

ррооссссииййссккиихх  ввиинн..    ВВ  22002211  ггооддуу  яяррммааррккаа  ббыыллаа  ччаассттььюю  ббооллььшшооггоо  ффеессттиивваалляя  АА..ММООРРЕЕ  ФФЕЕССТТ,,  

ссттааввшшееггоо  ггллааввнныымм  ссооббыыттииеемм  ттууррииссттииччеессккооггоо  ссееззооннаа  РРооссссииии..    

            ССооггллаасснноо  ввссттууппииввшшееммуу  вв  22002222  ггооддуу  ззааккооннуу  ннаа  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  ввииннооддееллььччеессккиихх  

яяррммааррккаахх  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ррооззннииччннааяя  ппррооддаажжаа  ввииннооддееллььччеессккоойй  ппррооддууккццииии  ии  ббееззввооззммеезздд--

ннааяя  ррааззддааччаа  ееее  ооббррааззццоовв  ддлляя  ддееггууссттааццииии..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ттааккиихх  яяррммаарроокк  ммоожжеетт  ссоо--

ссттааввлляяттьь  ннее  ббооллееее  1144  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй,,  ппррии  ээттоомм  110000  %%  ттооррггооввыыхх  ооттввооддииттссяя  ппоодд  рроозз--

ннииччннууюю  ппррооддаажжуу  ввииннооддееллььччеессккоойй  ппррооддууккццииии,,  ппррооииззввееддеенннноойй  вв  ггооссууддааррссттвваахх  ——  ччллееннаахх  

ЕЕААЭЭСС  иизз  ввыырраащщееннннооггоо  ннаа  ттееррррииттооррииии  ээттиихх  ггооссууддааррссттвв  ввииннооггррааддаа..    ВВ  ээттоомм  ггооддуу  яяррммааррккаа  

АА..ММООРРЕЕ  ВВИИННАА  ссттааннеетт  ппееррввоойй  вв  РРооссссииии  ссппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ввииннооддееллььччеессккоойй  яяррммааррккоойй,,  

ооррггааннииззоовваанннноойй  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооввыымм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм..    

            УУччаассттииее  вв  яяррммааррккее  ппррииммуутт  ддоо  2255  ввииннооддееллеенн  иизз  ррааззнныыхх  ррееггииоонноовв  ссттрраанныы,,  ггооттооввыыее  

ппррееддссттааввииттьь  ррооссссииййссккооее  ввиинноо  ннаа  ммааккссииммааллььнноо  ввыыссооккоомм  ууррооввннее..  ССррееддии  ууччаассттннииккоовв  ббууддуутт  

ккаакк  ккррууппннееййшшииее  ооттееччеессттввеенннныыее  ппррооииззввооддииттееллии,,  ттаакк  ии  ммааллооииззввеессттнныыее  ббууттииккооввыыее  ввиинноо--

ддееллььннии..  ЗЗааддааччаа  ооррггааннииззааттоорроовв  ––  ппооккааззааттьь  шшииррооккооее  ррааззннооооббррааззииее  ии  ввыыссооччааййшшиийй  ууррооввеенньь  

ррооссссииййссккооггоо  ввииннаа,,  ппооггррууззииттьь  ггооссттеейй  яяррммааррккии  вв  ннооввууюю  ккууллььттуурруу  ппооттррееббллеенниияя  ввииннаа..    ВВаашшаа  

ВВииннооддееллььнняя  ббееззууссллооввнноо  ддооссттооййннаа  ббыыттьь  ппррееддссттааввллееннаа  ннаа  яяррммааррккее..    

            ВВ  ппееррииоодд  ппррооввееддеенниияя  яяррммааррккии  вв  ггооррооддее--ккууррооррттее  ААннааппаа  ппррооййддуутт  ммееррооппрриияяттиияя,,  ппооссввяя--

щщеенннныыее  ооттккррыыттииюю  ккууррооррттннооггоо  ссееззооннаа  ии  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ппррииввллееччееннииее  ввннииммаанниияя  кк  яярр--

ммааррккее  АА..ММООРРЕЕ  ВВИИННАА..  

            РРаассссччииттыыввааеемм  ннаа  ВВаашшее  ууччаассттииее..  

            

  ККооооррддииннааттооррыы  ии  ккооннттааккттнныыее  ллииццаа::  

ССооввееттнниикк  ммээрраа  ггооррооддаа--ккууррооррттаа  ААннааппаа    --  ММААЙЙООРРООВВ  ППААВВЕЕЛЛ                                                                                                                                                                                  

ООррггааннииззааттоорр  яяррммааррккии  АА..ММООРРЕЕ  ВВИИННАА  --  ККООВВААЛЛЕЕННККОО  ГГААЛЛИИННАА  

              

СС  уувваажжееннииеемм,,  ппррееддссееддааттеелльь    

ААссссооццииааццииии  ««ККУУББААННЬЬВВИИННООГГРРААДДААЛЛККОО»»    

                                                                                              
        //      НН..ВВ..ЧЧииббииннеевваа  
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