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Союз оrrговых продовольственных рынков России подводит итоги ежегодного
Всероссийского конкурса на кЛучшее предприятие торговли продовольственными
товарами осс кой едерации) за год.

Ойовной целью проведения Всероссийского конкурса являgтся вьUIвление

Приложение: на 3 стр. в l экз.

Генера.llьный дирекгор, д.э.н., профессор,
член Экспертного Совgга Госдумы

Правительство Камчатского l, ра,

С.У. Нура",lиев
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Органам исполнlftельЕой власти
субъекгов Российской Федерации

О Всероссийском конкурсе на (Лучшее
предприятие торгоыIи продовольственными
товарами Российской Федерации>

лучшлlх предприятий торговли продовольственными товарами на основе конкурсного
отбора по птогам работы за отчетный год по сравнению с предыдущим годом.

Важнейшими показателями оценки lтгогов работы предпр}uIт}ц дIя уrастия во

Всероссийском конкурсе явJIяются:
. темпы роста объемов mварооборога в отчетном периоде по срirвнению с

предыдущим годом;
. доJIя отечественного продовольствия в общих объемах реаJIизации продуюов

пптания и темпы ее роста;. показатели реrrтабельности работы предприятия в отчетном периоде по

сравнению с предыдущим годом;
. объемы перечисленных налогов в бюджет государства в отчетном году и

темпы их роста по сравнению с предыдущем годом;
. инвестирование средств в рtввитие предпршlтия и внедрение современных

информационных технологий.
Материа.тlы дIя участия в Конкурсе по итогам работы предприятия за отчстный

пери о Всероссийском конкурсе необходимо
предстitвить в адрес Союза do 10 апраrя 2019 zоdа.

Нагр оится в paмK.tx Всероссийской
конференциИ по вопросаМ рzввитLUt и реryлирования торговой деятельности, которая

состоится в Москве с 17 по 19 апреля 2019 года.
конплакtпьt Союза:

тел,/факс (а95) ба9-33-60;
E-mail : souzopr@yandex.ru;

www.sочzорг.оrg
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Утверждено:
Общим собранием Союза рынков России

(протокол Лi 36 от 14.09.20l7 г.)

положение
о Всероссийском конкурсе на l'лучшее предприятие торговли

продовольственными товарами Российской Федерации''

1. Обцие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение разработано в цеJUIх повышениJI эффективности
работы предприятий торговли и общественного питаниrI, сельскохозяйствеЕных и
перерабатывающLD( предцриятий, кооперативньIх и общественньп< организаций
на осЕове внедрения новых технологий и ул1,.lшения качества оказываемьж усJryг
)частникам рыцка для решеIrиJI проблемы сбыта произведенной продукции и
обеспечения продовольственной безопасности с,цраны.

1.2. Положение опредеJUIет Порядок организации и проведеншI ежегодного
конкурса на "луrшее предприятие торговли продовольственными товарами
Российской Федерации".

1.3. Щелью проведениrI Конкурса является стимулирование предприятий
торговли продуктами питанIбI дJuI увеличения объемов реЕrлизации
отечественЕого продовольствиJI на внутреннем рынке Еа основе максимаJIьного
использовaIниJI coBpeMeHHbIx информационных техноломй и логистики.

1.4. В Конкурсе моryт принимать )лIастие предприятия и организации всех
форм собственности, отвечающие условиям Конкурса и представившие все
необходимые докуl!{енты в устаЕовленные сроки.

2. Порялок оргаЕшзации п проведения Всероссийского конкурса

2.1. Конкурс проводится ежегодно с подведением итогов работы за
отчетный год и награждением победителей Конкlрса соответств}ющими
,Щипломами по спеdуюuluлt номuнацuям:

- Лучшuй опmовьtй про dо вольсtпвенньtй р btHoK;
- Лучuluй распре dелumельньtй ценmр ;
- Лучuluй рознuчньlй pbtHoK;
- Лучtпая проdовольсmв енная ярмарка ;
- Лучлuuй mореовьtй комшекс;
- Лучuлее преdпрuяmuе mор?овлu;
- Лучuлее преdпрuяmuе обlцесmвенноzо пumанuя;
- Лучtлuй руковоdumель преdпрuяmuя,

2.2. По каждой номинации предусматривается одно первое место, два
вторых и три TpeTbLD( места.

2.3. Во Всероссийском конкурсе моryт участвовать предприятия оптовой и
розничной торговли продуктами питаниJI, сельскохозяйственные,



перерабатывающие и кооперативные организации, продовольственные рынки и

ярмарки.
2.4.,ЩляучасmuявКонtЕрсепреДприJIтиепредставляетвСоюзрьшкоВ

России в срок Оо I0 апреля mекуulеео zoOa апеdуюtцuе dоtЕменmы:
. заrIвка на )частие во ВсероссиЙском конк}?се по выбранноЙ номинации с

указаниеМ банковскиХ реквизитоВ предприlIтия в произвольной форме;
. информационное письмо о достижениlгх предприJIтия и основных

направлениrIх его деятельЕости;
. основные показатели работы предприятия за отчетный год й

предыдущий (базовый) период согласно приложению к настоящему Положению

о Конкурсе.
2.5. Оплата целевого взноса в сумме 50 тыс, рублей производится

победите.пями Всероссийского конк}рса, занявшими первое, второе и третье

места.
2.6. Оценка r{астников Всероссийского конкурса осуществJUIется на

основе сравЕительного анщIиза итоговых показателей работы предприJIтия за

отчетный год и предыдущий (базовый) год.

2.7. Максимальное количество баллов присуждается предприJIтию, у
которого более высокие экономические показатели в отчетЕом периоде по

сравнению с предыдущим годом.

3. Награясденпе победителей Конкурса

3.1. Награжление победителей Всероссийского конкурса состоится в

,ор*"a.""п"Ъй обстановке в рамках ежегодной Всероссийской конференции по

вопросам раa}вития и реryлированиjI торговли продовольственными товарами,

3.2. Информация об итогах Всероссийского конкурса представляется в

органЫ властИ и публикуетсЯ в средстваХ массовой информации дjUI

распростраЕения положительного опыта работы в других регионах и

форйирования эффективньrх продовольственньтх связей,

З.З. Победители Всероссийского конкурса имеют право и возможность

использовать ,Щиплом в рекJIамных и коммерческих цеJUIх для улучшения
имиджа предприJIтия и повышеЕия эффективности его работы,



Прпложепие
к Положению о Всероссийском конкурсе

на "лl"rшее предприятие торговли продовольственными
товараNIи Российской Федерации"

основные показатели оценки итогов Всероссийского конкурса на

"лучшее предприятпе торговлп продовольствепными товарамп
Российской Федерации "

J,{b

п/п
Показатели оцеЕки итогов
в ийского кон

Ед.
изм.

2017 год
(базовый)

20l8 год
(отчетный)

2018г.
к2017r. вYо

l Товарооборот (BbTpl^rKa от
еализации то ови с

млн.
руб.

2 Удельный вес отечественного

довольствиrI в то
%

J Рентабельность работы
ия,lия

%

4 Перечислено налогов в
бюджет , всего

млн.
руб.

5 Инвестирование средств в

развитие пре иятия
млн.
руб.

Руководитель предприяtия
(подпись и печать)

Банковскuе реквuзufпьl Союза:
Союз рынков России
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