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№ 05-48 *

О Высшей общественной награде 
в сфере торговли продовольствием

Органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

Союз оптовых продовольственных рынков России проводит ежегодную 
церемонию награждения руководителей и специалистов предприятий по 
производству, переработке, хранению и реализации продуктов питания Высшей 
общественной наградой в сфере торговли продовольственными товарами 
Российской Федерации -  Орденом «Золотой Меркурий».

Вручение наград лауреатам состоится 6 октября 2016 года в ркмках 
Всероссийской Конференции на тему «Развитие торговли в условиях 
глобализации и ее роль в обеспечении продовольственной независимости», 
которая состоится по адресу: Москва, Измайловское шоссе, д. 71, ГК 
«Измайлово», корпус «Альфа», Конференц-зал №7 (ѴІР).

Материалы для награждения Орденом «Золотой Меркурий» в 
соответствии с Положением о Высшей общественной награде просим 
направить в наш адрес до 30 сентября 2016 года.

Приложение: на 3стр. в Іэкз.

Контактный адрес Союза: тел/факс: (495) 649-33-60
Email: souzopr@yandex.ru

Реквизиты Союза:
Некоммерческая организация «Союз оптовых продовольственных 
рынков России»
ПАО СБЕРБАНК г. Москва, 
р/счет 40703810338050100576
к/счет 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7715270400,
КПП 771501001, Код ОКПО 57020620, ОКОНХ 92200

Генеральный директор, профессор, д.э.н., 
член Научно-экспертного совета Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам
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Утверэ*сдено:
Общим собранием Союза ог товых 

продовольственных рынков России 
(протокол № 20 от 15.10.2009 г.)

ается 
й» и

Положение
о Высшей общественной награде в сфере торговли 

продовольственными товарами Российской Федерации — 
Ордене «Золотой Меркурий»

1. Высшая общественная награда в сфере торговли продовольствием -  
Орден «Золотой Меркурий» присваивается руководителям и специалистам 
предприятий по производству, хранению и реализации продуктов питания, а 
также представителям органов регулирования торговой деятельности за вклад в 
обеспечение продовольственной безопасности страны и оказание содей 
отечественным товаропроизводителям в реализации ее продукции на внутреннем 
и международном рынках.

2. Работникам, удостоенным Высшей общественной награды, вру 
нагрудный знак установленного образца -  Орден «Золотой Меркури 
выдается соответствующее удостоверение на право его ношения.

3. Вручение нагрудного знака -  Ордена «Золотой Меркурий» и 
удостоверения к нему производится в торжественной обстановке.

4. Нагрудный знак Орден «Золотой Меркурий» носится на левой стороне 
груди и повторное его присвоение не допускается.

5. На кандидатов к награждению Высшей общественной наградой -  Орден 
«Золотой Меркурий» представляются следующие документы:

• характеристика, отражающая заслуги кандидата, одобренная 
решением Общего собрания коллектива предприятия или рекомендация 
регионального Союза (Ассоциации) или органов регулирования торговли;

• наградной лист кандидата к награждению по форме согласно 
Приложению № 1;

• информация о трудовой деятельности кандидата к награждению 
согласно Приложению №2;

• копия платежного поручения об оплате целевого взноса в раз 
50 тыс. рублей.

6. Решение о награждении Орденом «Золотой Меркурий» принимается 
Советом Директоров Союза оптовых продовольственных рынков России.

7. Наградные материалы представляются не позднее, чем за 10 дней дф дня 
предполагаемого награждения.

мере



Приложение №1
к Положению о Высшей общественной 
награде - Ордене «Золотой Меркурий»

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

по представлению к Высшей общественной награде 
в сфере торговли продовольственными товарами Российской федерации -  ордену

«Золотой Меркурий»

1. Фамилия

Имя, Отчество,

2. Предприятие (учреждение, организация и т.д.),
полное точное название

3. Должность.

4. Контактный телефон, факс, Е-шаі1_

5. Дата рождения___________________________________
число, месяц, год

6. Место рождения.
республика, край, область, округ, город, район, поселок, село,

7. Образование_____

8. Учебное заведение

специальность по образованию

наименование учебного заведения и год окончания

9. Ученая степень, ученое звание

10. Государственные и ведомственные награды

11. Стаж работы в отрасли



Приложение №2
к Положению о Высшей общественной 
награде - Ордене «Золотой Меркурий»

Информация о трудовой деятельности кандидата к награждению 

Высшей общественной наградой - Орденом «Золотой Меркурий»

(включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службіу)

Месяц и год Должность с указанием 
предприятия (организации)

Местонахождение
предприятия

(организации)
поступления ухода

Начальник отдела кадров 

(подпись, печать)


