союз
r

оптовых продовольственных рынков России
( некоммерческая организация )
телlфакс: (495) 649-33-60
B-mailaouzopr@aport.ru

14101^4, МО , г. Мытищи ,
ул . В . Волошиной , д . 99/16, офис 41Q

от 27 августа 2012 г .

N^ 05-41
Органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

О Высшей общественной награде
в сфере торговли продовольствием
В целях развития отечественной товаропроводящей инфраструктуры и
повышения ее конкурентоспособности на внутреннем рынке в условиях

вступления России в ВТО Союз рынков России проводит ежегодную
и
церемонию
награждения
руководителей
специалистов
Высшей
общественной наградой в сфере торговли продовольственными товарами
Российекой Федерации - Орденом «Золотой Меркурий».

Награждение кандидатов Орденом «Золотой Меркурий» состоится на
Всероссийской Конференции, посвященной проблемам и перспективам
развития торговли продовольственными товарами, которая состоится с 10 по 12
октября 2012 г, в Москве по адресу : Измайловское шоссе, д. 71, ГIС
«Измайлово», корпус «Альфа», Конференц-зал N^7 (VIP}.
Материалы для награждения в соответствии с Положением о Высшей
общественной награде в сфере торговли продовольственными товарами
Российской

Федерации

-

Орденом « Золотой

Меркурий» необходимо

r^редставить в наш адрес в срок до 30 сентября 20.12 zода.
Приложение : на Зстр . н 1 экз.
Реквизиты Союза:

Некоммерческая организация «Союз оптовых продовольственных рынков
России», либо «Союз ОПР России»
ОАО « Сбербанк России», г. Москва,
р/счет 40703$1033805010057 б
кlсчет 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7715270400,
КПП 771501001, Код ОКПО 57020620, ОКОНХ 92200

Генеральный директор , д . э . н .
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Утверждено :
4бщим собранием Союза оптовых
продовольственных рынков России
(протокол Ns 20 от 15.10.2009 г.)

Положение
о Высшей общественной награде в сфере торговли
продовольственными товарами Российской Федерации —
Ордене «Золотой Меркурий»
1. Высшая абщественная награда ^- Орден «Золотой Меркурий »
присваивается руководителям и специалистам предприятий торговли за

выдающийся вклад в развитие отрасли и улучшение качества оказываемых
услуг, снижение издержек в системе тавародвижения и повышение
конкурентоспособности

отечественного

продовольствия

на

внутреннем

рынке .
2. Орден «Золотой Меркурий» может быть присвоен также работникам
сферы хранения, транспортного и логистического обслуживания участников
рынка, представителям органов государственной власти и общественных
организаций,
за значительный
вклад
в
развитие
отечественной
товаропроводящей системы .
3. Работникам, удостоенным Высшей общественной награды — Орден
«Золотой Меркурий», вручается нагрудный знак установленного образца и
вы,дается соотаетствующее удостоверение на право его ношения .
4. Вручение нагрудного знака Орден «Золотой Меркурий » и
удостоверения к нему производится в торжественной обстановке .
5. Нагрудный знак Орден «Золотой Меркурий» носится на левой
стороне груди .
б. Повторное присвоение Высшей общественной награды — Орден
«Золотой Меркурий» не допускается .
7. Решение о награждении Орденом «Золотой Меркурий» принимается
Советом Директоров Союза оптовых продовольственных рынков России .
$. На кандидатов к награждению Высшей общественной наградой —
Орден «Золотой Меркурий» представляются следующие документы :
•
характеристика, отражающая заслуги кандидата , одобренная
Общим собранием коллектива предприятия или рекомендация органов
власти ;

•
наградной лист кандидата к награждению по форме согласно
Приложению N^1;
•
информация о трудовой деятельности кандидата к награждению
согласно Приложению N^2;
•

копия платежноrо поручения об оплате целевого взноса в

размере 50 тыс. рублей .
9. Наградные материалы представляются не позднее, чем за 15 дней до
дня предполагаемого награждения.

Приложение Ns1
к Положению о Высг^zей общественной
натраде - Ордене «Золотой Меркурий »

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
по представлению к Высшей об^ественной награде
в сфере торговлн продовольственными товарами Российской федерацын —
ордену « Золотой Мергсурий »

1. Фамилия
Имя, Отчество
2. Предприятие (учреждение , организация и т.д.),
полнае точное наз sание

3. Должность
4. Контактный телефон, факс, Е-mail

5. Дата рождения
число, месяц, год

6. Место рождения

республика. край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня

7. Образование
8. Учебное заведение

специапьность по образованию
наименование учебногозаведения

9. Ученая степень, ученое звание

10. Государственные и ведомственные наградьт

11.Домашний адрес

12. Стаж работы в отрасли

Приложение Ns2
к Полажению о Высшей общественной
награде - Ордене «Золотой Меркурий »
Информация о трудовой деятельности кандидата к награждению
Высшей общественной наrрадой - Орденом «Золотой Меркурий»
(включая учебу в высц^их и средних специальных учебных заведениs^х, ваенную службу)

Месяц и год

Должность с указанием ^
предприятия {организации )

поступления ^

ухода

Начальник отдела кадров
{подпись , печать)

Местонакождение
предприятия

