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O пpoведеllии oбластнoгo сlиoтpa-кoнкypсa
<Лyvшеe ПреДприяTие тoргoBЛIr сoBpeMеннoгo сеpвисa.2013>
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ПoсTa[IoBЛениrМ ПpaвителЬсTBa oблaсти oT 11 ЯHBapЯ
Cтpaтегии paЗBИ.ГИЯ pегиoн€LJIЬнoй оистrМы зaщиTЬI пpaB

Белгopoдскoй oблaоти Нa 20|I-2020 гoДЬI> И B целяx
сTиМyлиpoBaHИЯ ДrяTеЛЬlIoсTи пpедпpиятий Пo сoBrpIпенсTBoBa[IиIo
фopм |1

МеToдoB opГaнизaции TopГoBЛи' пoвЬIшrния кaЧесTвa и кyЛЬrypьr oболy)кИBailИЯ
нaсеЛrния, фopмиpoBa[Iия ПoзиTиBtIoгo иМиД)кa opгaнизaции, oсyщеcТBляroщей

poзничнylo TopгoBлto:

1. oбъявить oблaстнoй сМoтp.кoнкypс <Лyuшее пpеДПpияTие
TopгoBЛи
coBpеМенFloГo crpви ca-20|З>> (далее - Кoнкypс) в оpoк дo 25 нoябpя 20 1 3
гoдa.
2. leлapтaMенTy ЭкoнoмиЧrcкoГo paЗBpITИЯ oблaсти (Aбpaмoв
o.B.)
opГarrиЗoBaТЬ ПpoBеДrниr Кoнкypоa cprДи vI:яДLlBv|ДУiшЬнЬIх ПpеДПpинимaтeлeЙ
уl
opГaнизaциЙ всех фopм сoбственнoсти (лaлеr - пpr.цПpИЯT|4Я poЗничнoй
тopгoвли),
ocyщOсTBЛяtощих poзниЧrryЮ TopгoBлto нrпpo.цoBoлЬсTBrI{нЬIМи ToBapaМи
Ha
TеppиTopии БелгopoДскoй oблaсти.
3. УтвеpлиTЬ lloЛo)кrние o пpoBrДении Кoнкypсa (пpилaгaется).
4. СoздaтЬ opгaниЗaциoнньlй кoМитеT пo IIpoBеДе}rиЮ Кoнкypсa
и yTBеpДиTь
еГo сoсTaB (пpилaгaется).
5. Pекoмен.цoBaтЬ Упpaвлениro Федеpaльнoй слyжбьr Пo нaДЗopy
B сфrpе
зaщиTЬI ПpaB пoTpебителей и блaгoпoЛyчиЯ чrЛoBекa пo Белгopoдcкoй
oблaсти
(Пoлякoв A.Д.), aДMиtIиcTpaцияM l\4ylrиципzrЛьных paйoнoв
.oioд.nих oкpyгo',

Aсcoциaции пpoизBoДителей
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,

IIoсTaBщикoB кaчественнoй пPoдyкции

<Кaчествo жизниD (Клюнникoв A.M.), БелгopoдcкoМy pегиor{aJlьнol,'y
oTДrлени}o

B Зaщитy пpaB уI инTеprco'
пoтpебителей <oбъединение пoтpебителей Poссииi>
iБu*""o" M.A.),
pyкoBoДиTеЛЯМ пpeдлpиятиtа poзниннoй TopгoBли' pеiшизyroщих
неПpoДoBoЛЬcTBе[Iнyto ГpyпПy ToBapoB' oсyщесTBЛЯIoщиx
ДеяТrлЬнoсTЬ Нa
oбщеpoссийскoгo oбщественнoГo ДBшкениЯ

TеppиTopии oблaсти, пpи[IяTЬ .aкTиBнoе yчaстие B opгallизaции у| пpoBеДении
Кoнкypсa.
6. !епapтaMеIrTy Bl{yТprннeЙ и кaдpoвoй пoЛиTики oблaсти (Cеpгavёв
B.A.)
oбrспечить oпyбликoBaltие нacToящrГo paспop ЯЛ<eHИЯ уl oсBrщrниr
ПpoBе.цения
Кoнкypсa B cpеДсTBaх Мacсoвoй инфopМaции.
7. Кoнтpoль Зa исПoЛнеEиrМ paсПopЛкrния BoЗЛo)кить
нa .цrпapTaI\,reIIT
Э кolloMиЧrcкoГo paзBИTИЯ oблacти (Aбpaмoв
o. B. ).
oб испoлнrнии
Яжения иtl
к20
2013 гoдa.

Гyбеpнaтop
Белгopoдскoй

Е. Caвченко

Утвеpпсденo
paсПopяil(ениeM ПpaвитeлЬсTBa
Бeлгopoдскoй oблaсти
oТ (€8)щt$6sщ2013 гoдa

J\b 516-рц

ПoЛoЖЕниE'

o ПрoBеДении oбласTlloгo сРroTpa. кoнкypсa
<<Лyuшreе ПpеДПрияТиe тopгoвЛи сoBремeннoгo сepвиса-2013>

l.oбшиe ПoЛoжения
1.1.Haстoящее Пoлox(ениr pеГЛaМеI{TиpyrT yслoBиll kl tlopя.цoк пpoBеДrния
oблaстнoгo сМoTpa-кoнкypca <Лyvrшее ПрrДПpияTие TopГoBЛи сoBprМеннoгo
сеpвисa.2013> сpеДи kI|lДИBL|ДУzLЛЬнЬIх ПpеДПpинимaтeлeЙ И. opгaнизaций,
oсyЩесTBЛяIоtциx poзничнyю TopГoBЛtо нrПpoДoBoЛЬOTBенHЬIМи ToBapaMи Нa
Trppитopии БелгopoДскoй oблaсти (дaлее - Кoнкypс).
1.2. Кoнкypс tlpoBoДиTcЯ B сooTBrTcTBии сo Cтpaтегией, paзвития prГиol{ErЛьнoй
сисTrМЬI зaщиTЬI Пpaв IIoTpебителей в БeлгopoДскoй oблaоти нa 20||-2020 гo.цьI'
yTBrp}кДеннoй ПoсTaнoBЛrHиеM ПpaвителЬcTBa oблaоти oT 11 янвapя 2011 гoдa
2-пп <o CтpaтеГии paзBиTиЯ pегиoнaльнoй cиcTеMЬI ЗaщиTЬI пpaB Пoтpебителей в
Белгopoдокoй oблaс.ГИ Ha 20 I I -2020 Гo.цЬI)).
1.3. opгaнИЗaЦk|Я И ПpoBr.цение Конкypсa oбеспечивaеTcЯ зa cЧет

J\гs

внебroДхсеTньIх cpеДсTB.

2.oснoвньIе цrЛи

LI

laДaЧИ Кoнкyрсa

2.1. oонoвньIМи цrЛяМи Кoнкypсa яBЛЯtoTсЯ:
- BЬIЯBЛение ПpеДпpиятий poзничнoй TopГoBЛи, спoсoбствyЕoщих ptrзBиTиtо
здоpoвoй кoнкypенции нa пoщебитеЛЬcкoМ pынке Белгopoдскoй oблaсти;
- cTиМyЛиpoBaниr ДrяTеЛЬнocTи пpедпpиятий poзниuнoй TopгoBЛи пo
coBrpшrнсТBoBa[Iиto фopм и МеTo.цoB opГaнизaции TopгoBли' ПoBЬI[Irнию кaЧеcTBa и
кyЛЬTypЬI oбслylкивaния нacrЛения ;
- фоpмиpoBaние пoЗиTиB[IoГo иМи.Щкa пpедпpиятий poзниvнoй TopГoBли,
aктиBlto paбoтaющих нaД ПoBЬIшеtIиеМ кaЧестBa TopГoBoГo oбслyrкивaния
нaсrЛrниЯ.
2'2. ОcнoвнЬIМи ЗaДaЧaМИ Кoнкypсa яBЛяtoTcя:
- сoзДaние блaгoпpиятной сpеДьI дЛЯ aКTИBИЗaЦИИ ПpеДпpинимaтельскoй
дrяTеЛЬнoсTи;

-

фopмиpoBaние сoциaJlЬнo oTBетственнoй Пoзиции opгaнизaций poзничнoй

TopГoBЛи;

- oбoбщение И

pacпpoсTpaнение пoЛo)киTелЬнoгo oПьITa

ПpеДПpиятий poзничнoЙ TopГoBЛи.

.цеяTельtIoсTи

3.Учaстники' IIoMIrнaции и срoки ПpoBrДения Кoнкypсa

3.1.B Кoнкypсе пpиниМaloT yчaсTиe

I4ъ|ДИBиI,цyILJIЬIIые

пpr.цпpиt{ИМaffaIIИ И

opГaнизaции Bсеx фopм оoбственнocTи' ocyщеcTBляtoщие сПециitлизиpoвaнrryю
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poЗниЧнyto Пpoдarкy. нrПpoДoBoЛЬcTBеннЬIх ToBapoB I{a TrppиTopklИ Белгopoдскoй
oблaсти (дaлее - ПpеДпpиятия), Пo.цaBшие ЗaяBкy I{a yчaсTие в Кoнкypсе Bп{еcте с
кoнкypс}rЬIМи МaTеpи aЛaNIvl B ycTalroвЛrннoм ПopяДке (дaлее - Уuaстники).
з,2.К Кoнкypсy нr.цoпyскaюTся IIpeДIIpИЯTИЯ, нaхo.цящиеcЯ B cTaДИИ
pr

op ГaниЗ aЦvI|4' б aн кp oтстB

a'

ли

кBи ДaЦ|4k|.

3.3. Учaстники Кoнкypоa пoДpzlзДеЛяIoTся I{a тpи квaлификaциoннЬIе гpyппЬI:
l гpyппa: кpyП}roе пpеДпpиятие (тopгoBaя пJIoЩa.ць бoлее 200 кв. м);
2 гpуrлa: cpеДrrrе пpе.цПpиятие (тopгоBaЯ IIЛoщa.цЬ не Менее 100 кв. м);
3 гpyппa: MiшIoе пpеДПpиятие (тopгoBaя плoщa.ць rrr бoлее 100 кв. м).
3.4. Конкypс пpoBo.ЦиTсЯ пo сЛr.цyЮщиМ нoМинaциям:
-<Лyuший МaгiвиIl пo пpo.цDке тoBapoB .цля .цетей-20Iз>> (сpеди rlpeдлplаятиЙ,

oсyщесTBЛЯIoщиx poзниЧнyro TopГoBЛto ToBapaМи ДЛя .цrтей нa TrppиTopии
Белгopoдской oблaсти) ;
-<Лyurший MaГaЗин пo пpoДa)кr cпopTиBtIЬIx тoвapoв-2O13> (сpеди
пprДпpиЯтий, oсyЩrcTBЛЯIoщих poзt{иЧнyro TopгoBлto cпopTиBtIЬIМи ToBapaN{И Нa
TrppиTopии Бrлгopo.цскoй oблaсти) ;
-<Лyнrпий МaГi}зин пo пpo.цaже бьrтoвoй теxники-2О1,3>> (сpели пpедпpиятий,
oсyщесTBЛЯtoщиx poЗниЧнyro TopгoBЛto бьrтoвoй теxникoй нa TеppиTopии
Белгopoдскoй oблaсти);
-кЛyvrший МaГaзин пo ПpoДa}ке [oBrлиpнЬIх и3.цеЛиi4-20|з>> (сpеди пpедпpиятий,
oсyщrcTBЛяIоЦиx poзниЧнyro TopгoBлto IoBrЛиpнЬIМи изДrЛияМИ нa тrppитopии
Белгopодскoй облaсти) ;
-кЛy.rrпий МaГulЗин пo пpoДaя{е МеxoBьIx изДrлeй,-20|3>> (сpеди пpедпpиятий,
ocyщесTBЛЯIoIциХ poЗничнyto TopГoBЛto МrхoBЬIМи |4ЗДeЛИЯN{И Ha TеppиTopии
Белгopoдокoй oблaсти) ;
-<Лyvrший МaГiшиtl Пo Пpo,цa}ке мебели-20l3> (сpеди пpедпpиятий,
ocyЩестBЛЯIощих poзниЧнyro TopгoBЛЮ мебельro нa теppиTopии Белгopoдскoй
oблaоти).

B

кalкДoй нoMинaции oПpr.цеЛяеTcя oДнo пpиЗoBoе месTo' кoтopoе

пpиcBaиBaется пoбеДиTrлIo в кaiкДoй квaлификaциoннoй гpyппе.
floпyокaеTсЯ yчaсTие o.цнoгo и тoГo lке УчaстI{икa B нескoЛЬких нoМинaцияx.
3.5. Пo pезyЛЬTaTaМ Кoнкypсa opгaнизaциoнньrй кoМитrт Пo пpoвr.цrниЮ
кoнкypсa (дaлее _ opгкoмитет) Мo}кеT oПpеДrЛиTь пoбедителя B .цoПoЛниTельньIx
нoMинaЦиях:
- <Лyurший специaлизиpoBaнньtй сельскиil мaгaзин-2 0 1 3 > ;
- <Лyншaя витpинa-20 13>;
- кoткpьlтие гoДa - ycпешный стapт>.
3.6. Пo prшrниЮ opгкoмитетa УчaсTники Кoнкypоa MoгyT бьIть oTМrченЬI
сПrциaЛЬнЬIM .циплoмoм opгкoMиTеTa B нoминaции <Зa BкJIa.ц в блaгoyсщoйcтвo
ГopoДa (нaселеннoгo пyнктa)>.
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.apxиTекTУPнo.дцзaйнеpскoе oфopмление oбъrктa (фaсaлa ЗДa]Е.vIЯ, oкoннЬIХ
BиTpин' вхoДнoй ГpyппЬI' BЬIBески' prкЛaMнoй и спpaвoчнoй инфopмaции);
-нiLTиЧиr фиpменнoй симвoлики;

-НaЛИчИr ПapкoBки ДЛЯ aBToМoбилей ;
- блaгoyстp oй отв o И caНИT apнo r сo стoя rrиr пpиЛ егaro щей тrрpиTopии.
4 .| .2. Пoкaзaтель 2 <oбщЕUI BIIyTprннЯя хapaкTеpисTикa Пpе.цПpи ЯTLl.Я>> :
-сocToяниr и ЭсTrTичrокor oфopмлениr BнyTprннегo иIrTеpЬrpa MaгzBиIIa;
.yсoBеpшенсTBoBaние BьIpztзиTеЛЬtIoсTи И .цoсTyпнoсти инфopмaции ДЛЯ
пoтpебителя;
-нaJIиЧие и сTиЛЬ фиpменнoй oДеlкДьr y oбслyжиBaЮщегo пеpсoн€LJIa;
-нacЬIЦеннoсTЬ aссopTиMrнTa ToBapoB' cooTнoшIrние ценЬI и кaчесTBa;
-BЬIкJIaДкa ToBapoB;
-оoблю.цение щебoвaниiт' дейотвyroщеГo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa IIo BoПpoсaМ пpaBиЛ
Пpo.Цa)ки I{еПpo.цoBoльсTBеtlнЬIХ ToBapoB И сaниTaplroГo coсToЯния TopгoBЬIх

пpедпpиятий.
4.|.з , Покaзaтель

3

<oбщaя xapaкTrpиcTикa opГaнизaции у1 Trxl{oЛoГии

Пpo.цa)к):

-ПpиМе}IеFIие ПpoГprссиBt{ЬIх фoрм и МеToДoB TopГoBЛи (сaмooбсЛy)киBallиr'
TopГoBЛя пo oбpaзцaм, пpиМенение .циcкoнTtIьIх кapт) ;

.tIilJIичиr Элrктpoн}IЬIx TrpMинaJIoB ДЛя oПлaTЬI ToBapoB

Ll ycЛyГ

с

исПoЛЬзoBaниеМ бaнкoвских кapT;
-исПoЛЬзoBaние aкTиBнЬIx фopм TopгOBЛи (вьrстaвки-ПpoДaжи' t{oBoгo.цние и
cеЗoннЬIr paсПpoДa}ки' яpмapки' пpиМененИе paзлиЧнЬIх сpеДсTB pекJIaМьI 14 Дp,);
-пpеДocТaBЛение пoщебителю ,цoПoлниTеЛЬнЬIХ yсЛyГ (.Цoстaвкa ToBapa нa ДoМ'
кoМПЛекToвaние и oфopмление Пo.цapкoв к IIpaзДниЧнЬIМ ДaTaN\ пpе.цoсTaBЛrние
cисTеМы TopГoBЬIx скиДoк, лЬГoTI{ЬIх ycлoвий кpеДиTa и Дp.)'
4.|.4. Пoкaзaтель 4 <oбщ€ш xapaкTеpиcтикa ypoBня лoяЛЬнoсTи пoкyпaTелей>:
-нaличие пoЛo}киTеЛЬныx oTЗЬIBoB у1 пpедлoжений пoкyпaтелей B кHиге
oTзЬIBoB и I]pеДЛo)к eниiа;
-нaличие пpетензий;
-paбoтa c pекЛaМaЦИЯN|И,
4,|'5,Пoкaзaтель 5 <oбщaя хapaктrpиcTикa сoциaЛЬнo-Экol{oмическoй
ДrЯTrЛ Ьнo сTи IIp еДпpИЯTИЯ>> :
-TrМпЬI poсTa тoвapoобopoтa зa 3 годa;
-oTсyTсTBие зa.цoлx{rннoсTи Пo yПЛaTе I{aЛoГoв, сбopoв и .цpyГиx oбязaтельньrх
плaтежей в бroДясетЬI Bсех ypoвней;
- cpеДняЯ зapaбoтнa Я ПЛaTa oбслyrкивa}oщrГo Пrpсoнiшa;
. HaЛИЧИe c oци'L.I ьнoгo пaкеTa и
.цoпoЛIlиTеЛ ь}lЬIx кop Пoр aTиBнЬIx лЬгoT ;
-ypoBrнЬ пpoфессиoнaльнoй пo.цгoToBки oбслyя<иBaЮщеГo ПеpсoнaЛa;
-yчaстие B сoциа.ПЬнЬIx пpoГpaММax и блaгoтвopитrЛьнЬIх aкциях.
4.|.6, Пoкaзaтель 6 <oбщaЯ хapaкTrpиcTикa yолoвий TpyДa oбслyx<ивaЮщrГo
ПеpсoнaЛa):
-сBoеBpеМеннoе Пpoхo)IЦrние пpr.цBapиTrЛЬнЬIx и ПrpиoДиЧескиx Ме.цицинских
ocМoтpoB;
-сoблtoДение ПpaBиЛ ЭКcпЛyaТaЦklИ oбopyдoвaъt.ИЯ, oхpaньI Tpy.цa и TеxI{ики

безoпaснoсти kl cBoеBprменнor пpoхo}кДrние' иI{cTpyктDкa пo Trxнике
безoпaснoсти;
-нaЛичие и coсToяние бьtтoвьIx пoмепlений.
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4,2. Пo6eдиTеЛ€M
кoличесТBo бaллoв.

Кoнкypсa пpиЗнarTся пpеДпрИЯTИе, нaбpaвшее нaибoльrпее

Еоли Учaстники Кoнкypсa нaбpaли o.цинaкoBoе кoЛичесTBo бaллoв, pешение
ПpиниМarTcЯ OTкрЬITЬIМ гoЛocoBaниеМ. ПoбедитеЛrМ считaеTся Учaстник Кoнкypсa'
ПoлyЧиBulий бoльtшинстBo гoЛoсoB ПpисyTcTByroщих ЧленoB opгкoмитrTa пo итoгaМ
ГoЛoсoBaния. Пpи paBеIrсTBе ГoЛoсoB opгкoмитетa pешaЮщиM яBляется Гoлoс
преДсеДaTrЛя opгкoмитетa. Pеrшение o пoбедителях Кoнкypсa oфopмляется
пpoToкoЛoМ, кoTopьIй пo.цписьrBaеTcя пpеДсеДaTеЛеМ opгкoмитетa.
4'з. Инфopмaция oб Учaстникaх Кoнкypсa яBЛяrTся кoнфи.ценциurЛьнoй и не
Мo)КеT бьlть испoЛЬЗoBaнa opгкoМиTеToМ без их писЬМенt{oгo сoГЛackIЯ
ДЛЯ иных
целей, кpoN,Iе кoнкypснoй oценки пprTrнДенToв.
S.Пopядoк и yслoBия yчaстия в Кoнкypсе
ПpедпpklЯ.tИL жеЛaющие пpиI{яTЬ yЧaсTие в Кoнкypсе, B сpoк дo 25 нoябpя
пpеДoсTaBЛЯЮT B opгкoмитет, pacпoЛo)кенньIй Пo aДprсy: 308000,
г. Белгopoд, yл.Пoпoвa, д.24, кaб.4|4, (4722) з2-4|-09, зaяBкy НaуЧacTуIе в Кoнкypсе
(пpилollсение J\Ъ1) и кoнкypснЬIе MaTrpиaЛы:
- aнкеTy IIpеДПp ияТиЯ -yЧaсTникa Кoнкypс a (пpилorкение
Nэ2 ) ;
-пoясниTrлЬнyю зaпискy с кpaткoй инфopмaцией пo кaжДoМy из кpиTеpиеB'
иЗлoженньIx B ПyнкTе 4 нaстoящегo Пoлo}кrния (в пpoизвoльнoй
фopме, oбщим
oбъемoм не бoлее Tpех cтpaниц печaTIIoГo лисTa фopмaтa A 4);
-cПpaBкy об oтсyтсTBии зa.цoЛженнoсTи пo yПлaTе I{€LJIoГoв, сбopoв, a тaЮкr
пеней и tштpaфoB Зa lrapyшение ЗaкoнoДaTелЬcтвa Poссийскoй Федеpaции o нilЛoгax
и сбopax нa.ценЬ ПoдaЧи ЗaЯBки;
- BиДеo ил и
ф oтoм uT epИaл' хap aктrp изyloщий .цrяTrЛЬнo cтЬ Пp rДП pИЯTИЯ;
-МaTеpи€LJI Irе pекЛaМнoГo xapaКгrpa' oпyбликoвaнньlй B сprДcтBax мaссoвoй
5. l .

201з ГoДa

инфopмaции, xapaктepизyroщий ДеяTrлЬнocтЬ ПpеДпpиятия

yuaстникa);

(пo

}l(еЛaFIию

.pекoМенДaTеЛЬнoе писЬМo aДMи}rисTpaЦvlИ сooTBетсTBytoщегo
Мyницип.шЬlloГo oбpaзoвaния oб УЧacТИИ пprДпpиятия B Кoнкypсе

(пpилorкение Nэ3).
5.2. PегисЩaция пoЛyченныx зaяBoк и кoнкypснЬIx MaтеpиtUIoB oсyщеcTBляется
.цень ИX ПoсTyIIления секprтapеМ opгкoмитетa B жypн.lJlе вxoдящей
.цoкyМrI{TaЦИИ'

B

6.Фyнкции и пoЛlloмoчия Opгкoмитетa
opгкoMитет BЬIПoлняет cЛrДyЮщие фyнкции:
6.1.1. oбеспечивaет пpoBrДrние Кoнкypсa
cooTBеTсTBии
нacToЯщиI\4
Пoлoжением.
6.I.2, oсyществЛяеT рrгиcTpaциЮ ЗaяBoк нa yчaсTие в Кoнкypсе и кoнкypснЬIx
МaтrpиaЛoB, pacсMoTprние, aнzlЛиЗ И oценкy ПoлyЧrнньIх зaЯBoк lla yчaстие B
Кoнкypсе и КoнкyрснЬIx МaTеpи€шIoB (пo пpинa.цЛежtloсTи к l{oМинaциям).
6.I,3. B течение ДByx paбouих Дней co Дня oкoнчaния пpиеМa зaЯBoк пpoBеpяеT
cooTBrTсTBие зaяBoк, Пеprчня и фopмы ПpедсTaвЛе}lньIx кoнкypcнЬIх MaTеpиiшoB
ycЛoBияМ Кoнкypсa' пpиниМaеT prшение o ПpиняTvII4 у|ЛИ oTкJI9IIении oт yЧaсTия
B
6. 1.

B

с

6

не сooTBеTсTByIoT
yсЛoBияМ Кoнкypсa, и3ЛoженнЬIМ в pi}З.цеЛr 5 нaотoящrгo пoЛo)кe]flИя
6.|.4.Пpoвoдит oценкy yчaсTникoB Кoнкypсa' пo.цBoдиT иToги Кoнкypсa,
oПpеДrЛяет пoбе.цителей пo кalкдoй нoМинaции' иЗЛoженнoй B IIyIlкTе 3 нaстoящегo
Пoлorкения.
6. l.5. opгaнизyrT ПpoцеДypy нaГpокдеt{ия пoбедителей Кoнкypсa.
6.2. ПoлнoМoЧия opгкoмитетa:
6,2.I' Имеет ПpaBo oткaзaTЬ B УЧacTИ|4 в Кoнкypсе B сЛyчaе' еcЛи ЗaJIBки и
кoнкypснЬIе Maтrpиа"пьI пoДaHЬI пo исTrЧrнии сpoкa Пpl4еМa зaяBoк' либo пoдaньI без
ПpеДстaBЛения неoбxo.циМЬIx кoнкyp снЬIХ M aTеpиtlJI oB.
6.2.2, Инфopмиpyет o сBoеМ pешении пpеTo}IДrнToB в TеЧение двyх paбo.rиx
дней сo.цня oкoнЧaния пpoBеpки ЗaяBoк.
6.3. opгaнизaциoннo-TrхI{ическor oбеспечение ДеЯTеЛЬнoсTи opгкoмитетa
oсyщеcTBЛяrTcя yПpaBЛениrМ Пo pitзBиTиro пoтpебитеЛЬскoГo pЬIнкa .цепapTaMенTa
экot{oМиЧеcкoГo piBBиTия oблaсти.
Кoнкypое пpеTенДеI{ToB' кot{кypcrrЬIr МaTеpиtlJIЬI кoTopых

7.Пoдведeниr иToгoB Кoнкypсa
7.1.ПoдвеДениr иToгoв ocyщесTвЛяrTcя opгкoмитеToN,I пo бaлльнoй сиотеме в
кaжДoй нoМинaции. Пpи oПрrДrЛе}rии реЗyЛьTaToB испoЛЬЗyюTся IIoк€tзaTeIIvI уI
кpИТеpИи' yкaЗaннЬIе B paзДеЛе 4 нacToящrГo Пoлoя<ения. Пoбедители
oПpеДrляЮTся IIo нaибoльrшеМy кoЛиЧrcTBy нaбpaнньtx бaллoв.
7.2.Итorи Кoнкypсa oфopмляlотся пpoToкoЛoМ зacе.цaния opгкoмитетa,
кoтopьlй yтBеp)кДaеTся пpеДсе.цaтелеМ
7.3.ПoбедиTеЛяМ Кoнкypсa B кalкдoй I{oMинaции BpyчaIoTся ДиПЛol{ЬI
I степени B Tечениr 10 Дней пoсЛr пpИHЯ.fkэЯ pешениЯ opгкoмитrтoy. Bсем
УчaстникaM BpyЧaЮтся блaгoДaрсTBеI{нЬIе пиcЬMa Зa yчaстиe в Кoнкypсе.

Пpилoясeние .}{b1
к ПoЛo)I(ениro o пpoBr.цrнии
oблaстнoгo сMoтpa . кoнкypсa
<<Лyvrшeе преДприятиe тoргoBли
сoBреMelrнoгo сервисa-2013>

зAЯBкA

нa yчaсTие в oблaсTlloМ сMoTpe. кoпкypсr
<<Лy.rrпее прeДпpияTlle TopгoBли сoBpeМеннoгo сepвисa.2013>
l

.Фиpменнoе нaиМrнoвaние пprДПpиЯTия:

2,IОpидияескo е лицo' итHДL|BLIДуaльньIй пp еДПp иниM aTеЛЬ (ИHH, oКB ЭД)

3

.

Местoнaхo)к.цение (ropидине cкИЙ,

ф

aкти.r

е

ок

иiт

:

aдp ec) :

4'Ф aми лиЯ, ИNIЯ) oTче cTBo' дoлrк}IocTЬ pyкo BoДиTеля

:

5.Кoнтaктньlй телефoн (yкaзaть кoД):

6.HaименoBaние oснoвнoй нoМинaЦии:

Зaпoлнение Дaннoй ЗaяBки BЬIpaжaеT сoгЛaсие pyкoBoДиTеля прr.цпpияTия нa
yчacTие B кoнкypcr <<Лy.rrшeе ПpeДпpиятиr тopгoвли сoBperиеннoгo сеpBисa.
2013>

(дoлrкнoсть)

((
M.П.

))

(пoдпись)

20l3 гoдa

(paсшифpoвкa пoДписи)

Пpилolкениe Лb2

к Пoлo)I(ению o пpoBeДении
oблaстнoгo сМoтpa - кoнкypсa

<Лyvrшee ПрeДПpияTиe ToргoBЛи
сoBpeмeннoгo сеpвисa.2013>

AнкЕTA УЧAсTIIикA

oблaстнoгo сlиoTpa - кoнкypсa

'

(<Лyншree ПреДПрияTиe TopгoBЛи сoBpегиeннoгo сеpвисa-2013>

l.HaпменoBaIIиr ПprДпpиятия

:

2.Сведенllя o pyкoBoДитeЛе пprДпpияTlrя

Фaмилия
Имя
oтчествo
КoнтaктньIй тrлефoн

:

3.MeстoнaхoжДeниr прeДпpи ЯTIIЯ2
Пoлньlй topиДиЧеский aдpес с yкaЗaниrМ ПoЧToвoГo инДексa
Пoлньtй
aДprc
yкшaниrМ
IIoчToBoГo
фaкти.lеский

ин,цrкca

Телефoн (с yкaзaнием кoдa)

4,Bllд пpеДпpиятия:
4.1.Haличие фиpменнoй сиМBoЛики (бpенд пpедпpиятия)

5.МетoдьI пpoДaя(и ToBapoв (сaмooбслy)I(иBaниe' Чеpез ПриЛaBoк' пo oбpaзцaМ

и т.п.):

6.Oбщaя Числeннoсть paбoтЦикoB:
Из них иМrющих пpофессиoнilтIЬнor oбpaзoвaние (всегo)
B тoм ЧиcЛе:
BЬIсшее
6.

l.УpoвенЬ yкoМПЛекToBaHнoсTи кaДpaми (в пpoцентax)

7.oбщaя плoщaДЬ ПpeДПpиятия (кв.м):
B тoм чиcЛе:
TopгoBaя (кв.м)
cкJlaДcкaЯ (кв.м)

8.TемпьI poстa тoвapooбopoтa (в пpoцентaх) пo oTHolIIению к 2009 гoДy:

2010 гoд
201 l гoд
2ОI2 гo

Зa 9 месяцeв 2013 гoдa (в сpaBнеIrии с иToгaМи зa 9 месяц eв 2012 гo.цa)
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9.Cpедняя зapaбoтнaя пЛaTa paбoтникoв (тьlс. pyб.):

2010 гoд
201 1 гoд
2О|2 гoд

Зa 9 меcяЦeв2О13 гoдa

1O.Haличие y пpoДaBцoв eДинoй фopменной oдerкдьl:

11.Cистемa oбy.rения

квaлификaции' знаний

(аттестaция):

кa.цpoB' peгyляpнoсTЬ ПpoBеpки

И

IIaBьrкoB ПepсoнaЛa пoтpебнoсTяlvl

сooтвeтстBия'
пpеДпpияTItя

12.Coстoяrrиr oхpaнЬI Tpy.цa и TехIlики бeзoпaснoсти (сaмoстoяTеЛьнaя oценкa
пo
5-балльнoй rшкaле):
13.Глaвнoе кoнкypeнтнoе пpeиMyщестBo ПреДпpиятия (oбoснyйте свoй oтвет):

o BЬIГoДHoе МесToПoЛo)кrние
о rпиpoкий acсopTиМrнT
o BЬIcoкaя

N,{oТиBaЦия

Пrpсoнalla

ПpaДIIpИЯ.tLlЯ

нa

.цoсTи)кениr

целей

. кaчеcтBo IIpедocтaвлЯеMЬIх yслyг

o

TopГoBo-TеxнoлoГичеcкoе oбopyдoвaние

O

ДocTyПнЬIе ЦенЬI

o Дpyгoе

l4.КoличeсTBo rrсaлoб, пoЛyЧeннЬIх oT lloкyпaтeлeй (в

oTЗЬIBoB и пprДлo)кений):

cooTBетст;1v|p{

c

книгoй

20l0 гoп

l гoд
2012 гoд
Зa 9 мrсяцeв20l3 гoдa
201

5.КoличестBo блaгoдapнoстей, ПoлyЧeннЬIх oT Пoкyпaтелeй (в сooTBеTcTг,ИИ
c
книгoй oTзьIBoB и llpеДЛoя(rний):
1

2010 гoд
2011 гo
20|2 гo
Зa 9 меcяцeв20l3 гoдa
1

6.ПеpеuенЬ ДoПoлнIlTелЬньIх yсЛyг (пеpеuислить)

:

17.Уpoвень нaсЬIщеЦнoсTи ПraгaзI{нa paзличньIМи aссopTиПIrEтIlьIIvtи гpyПIIaMи

ToBаpoB (сaмoстoяTеЛьнaя oценкa

пo

5-бaлльнoй

18.Haличиr ПapкoвoчнЬIх МeсТ Пpи Maгaзинe (кoличесTBo мест):

rпкще):
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19.Haличие ПaнДyсa

или кнoпки Bьtзoвa

oгpaниЧeнньlMи Bo3Mo}t(IIoсTяMи

пepсoнaЛa ДЛя лro.цей

с

:

20. Haличие неoбхoДимoй инфopмaции Для пoтpeбителей:
20.1.Кaкaя ДoПoЛниTeIIЬHaЯ инфopмaция paзМrlцaеTоя B TOpгoвoM зiшIе Для
ПoкyIIaTrЛя' ПoМиМo неoбхoДимoй в сoOTBеToTBу{у| c ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poоcийокoй

Федеpaции:

(пoдпись)

(дoлжнoсть)

(( ))
(дaтa зaпoлнения)

М.П.

2013 гoдa

(paсшифpoвкa пoдписи)
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Пpилoлtение J\b3
к ПoЛoжrнию o пpoBrДении
oблaстнoгo сMoтpa . кoнкypсa
<<Лyншее преДпpиятиr TopгoBлIr
сoBpeDleннoгo сepвисa.2013>>

Блaнк aДПrинистрaции
MyIIиЦипaЛЬнoгo
oбpaзoвaния

B opгaнизaцI{oнrrЬIй кoмитет
oблaстнoгo сПroТpa - кoнкypсa
<<Лyvшеe пprДпpияTиr ТopгoBли
сoBреМrПHoгo сеpвиса-201

3>

oб yvaстии B сMoтре-кoнкyрсе

Aдминистpaция
Irr BoЗpaжaеT пpoTиB yчaсTиЯ

(нaименoBaние il,tyницип.lЛЬHoгo oбpaзoвaния)

B ooлaсTнoМ cМoTpе - кoнкypсе
cepвисa-2O13).

(HaиМенoвalrие Пpе.цпp ИЯTИЯ,

ФИo pyкoвoдителя)
<Лyurпее пpеДпpиЯтие TopгoBЛи coBpеNлrнFloгo

ЗaместитeЛЬ гЛaBЬI aДМинистpaЦии paйoнa,
кypиpyloщий пoтpебительский pьIнoк

И. Фaмилия

t2

Утвepщден
paсПopffI(rниrм ПpaвитeльстBa
Бeлгopoдскoй oблaсти
oт (а8>> @ктя(jря 2013 гoдa
Лb 516-рg{
Coстaв opгaIIизaциoннoгo кoмиTeтa
пo пpoBе.цениto oблaстнoгo сMoTрa. кoнкyрсa
<<Лy.rшее пpeДпpиятиe TopгoBЛи сoBpeМенHoгo сеpвисa-2013>
Aбpaмoв
oлег Baсильевич

-нaЧfLIIЬtlиК .цrПapTaMенTa экoнoМичrскoгo
paзв.ИTИЯ oблaсти зaМrcTиTеЛЬ

Пpr.цcеДaTеля ПpaвителЬcTBa oблaсти,

пpе.цсеДaTrль opГкoМиTеTa

Зyбoв
Bлaдимиp КoнстaнтиtloBич

-зaMесTитеЛЬ нaчtшЬникa ДеПapтaМеIrTa
экoнoМическoгo paЗBplTpIЯ oблaсти
нaЧaJIьник yПpaBлrния Пo pilзBитиto

пoщебитеЛЬскoгo pЬIнкa ДепapTa}lенTa

ЭкoнoмиЧrcкoгo paЗBИ.tИЯ

oблaсти,
ЗaMrсTитеЛЬ пpеДсеДaTrЛя opгкoМиTrTa
Пoлякoв
Aндpей !митpиевин

-pyкoBoДI.ITеЛЬ Упpaвления Федеpaльнoй
слyжбьl Пo нaдзopy в сфеpе зaщитЬI ПpaB
пoщебите лeЙ и блaгoпoлyчия чеЛoBrкa Пo
Белгopoдскoй oблaсти, ЗaМeстиTель
пpеДседaTелЯ
opгкoMиTrTa
(пo
сoГЛacoBaниro)

Бoлгoвa
Haтaлья Bиктopoвнa

-кoнcyлЬTaIIт oт.целa пo кoIITpoлIo B сфеpе
зaщиTьI ПpaB пoTpебителей yпpaBЛеIIи,I IIo

ptlЗBиTиto пoтpебителЬскoгo

pЬIнкa
ДепapтaMе}ITa ЭкoнoMическoГo paзBvlTИЯ
oблaсти, сrкpетapЬ opгкoМиTrTa

Члeньl opгкolиитеTa:
Шaлaмoвa
Екaтеpинa AлекcaнДpoBнa

-зaMесTиTrЛЬ ЕaчaлЬникa oTдеJIa пo

кolrTpoЛto в

сфеpе зaщиTЬI

пpaB

пoтpебителей yПpaвЛеI{иЯ Пo ptBBиTиto
пoщебителЬскoГo pы}Iкa .цепapтaМrlrTa

экoнoМическoгo pttзBиTия oблaсти

Лoгвинoвa
Мapинa Hикoлaевнa

пиcrМ у| .,o".*u
Гpa)кдaн yпpaBления opгaнизaциoннo.
кoнщoльнoй paбoтьr AдминистpaЦИИ
-кo}lсyлЬTaнT oT.целa

Гyбеpнaтopa oблaсти
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Бaжинoв
Михaил AлексaнДpoBич

-пpеДсеДaтелЬ
pеГиoнulJIЬtloгo

Белгopoдскoгo
oTделения

oбщеpoссийскoгo
oбществeннoгo
.цBи}I(ения B зaщиTy пpaB pI инTrpесoB
пoтpебителей
<oбъединение
пoщебителей Poссии> (пo сoглaсoвaнию)
Ключникoв
Aндpей Михaйлoвич

-исtloлниTельньrй ДиpекTop Aссoциaции

прoизBoДителей И
ПocTaBщикoB
кaчественнoй пpoДyкции <Кaчествo

я{изни)) (пo сoглaсoвaнию)
Ляrшкo

Aлексaндp AлексaндpoвиЧ

.зaведyroЩий кaфедpoй

тoBapoBеДения
нrпp o.цoBoльсTB еIlнЬIх
TOBApOB
aBToIIoМнoй некoмMеpчеокoй opгaниз aЦИИ
BЬIсшrгo пpoфессиoнЕшЬнoГo oбpaзoвaния

<Белгopoдокий ylrиBrpситет кooперaции'
ЭкotloМики
14 ПpaBD)' Дoцrнт
(по сoглaсoвaнию)
Пивень
Baлеpий Игнaтьевич

-глaвньrй вpau федеpaJlЬIroгo бю.цжетнoгo
yЧprжДrниЯ ЗДpaBooХpaHeНI4Я <Центp
гигиены и эпиДеМиoлoгии в Белгopoдскoй
oблaсти> (пo сoглaсoвaниro)

Tapaсoвa
oльгa Aнaтoльевнa

-ДиpекTop aвтoнoмнoй некoММеpческoй
opгaнизaции <<Coroз ЗaщиTьI ПpaB

пoщебителей> (пo сoглaсoBaниlo)

