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Утверхqдекс:
Оýщяпл ообраmлем Союза рыЕков Россиg

(протокоя }{Ь 3б от t4-09.?017 r:)

IIолоэкение
о выс.шей общественной награде в сфере торI,овли

fi родов ольýтв енными тов арами Российскilй Федерff цк;a -
Ордене, <Золотоft ШIерrryряйr>

i. Высrпая обществеЕнм Еац)ада в сфе,ре торговJiи цродовоJБgвенЕыми
товФадщi Росоийсцой ФедераIrIаи .. Ордея.<Золотой Мерlg1рй> Ерисмивая.ЕФя,

р}ководитеJиIм и спеrцrаrшrстад{ rrредкриятий торгýыIЕ и обЩестяqяоm 1trmýtуlя,

Еа}чýь]ЕЁ. уlрехqдеýий и обшествек$пс органлваlшшi, щредсгавитЕfi,ш орrвнов

гоiуррсТвейоЙ ýвg_fИ и меgIfiоГо саш{оуПравпениЯ за вкпаД В РВЭВИ:ШаýтqргOýIИ

гфодовоJIьствешIыми товара}лии rlовыIuешrc_ка:есва 0к,Елýва9мБ,Е{ усJrуг,^ 2. Работrпакам, удостоеЕIIыLуI Вшсшей общеотвешtой ýmI}a&I, вруrаётея

uаlрудяьЙ зfiак устаIIсвпеннOго образuа - 0рд"н <<ЗолотоЙ Мврчryф 'к

выдае[е,я соответс]твующее удоотоверение ýа гryаво его ношения,

З. ýагрУдньй gЕак Орлен <€олотой:Мерrсуриfu> ЕоOится на девой eTopOEs

груди и ýовторЕое его щ)исвоение Ее дOщrскается,
' ' -' '4. 

На катЦlадатоВ Id награжденлш_о Внсшей обществеЕяой награшой _

Ордевомl <<Золотой Меркурий> rrродстаýJIlIются ýледующие доIqумеЕты:
. пиýьмо 1заявка) "u 

Oo*u* ýре,дryиятия (организаlии); 
;

. хараюеристикал отражающая засjrJ и кандддата с подrrисБю Е печатъю

"р,YЖжffiж*--- по предстЕtвлеЕIцо к Высшей gбщест8ешюй

каграде u Oq"p" торгов]м продовоJБственнъЕчfi{ ТОВара!фа по форме coýIaýEo

Союз рцн,ков Росстая в qюýý[, .'
установленные в информашIонном rмсьме Союза,

6. огrпата целевого взноса В qЦДrlg 50 тьrс. рублей производ[тся в течение

5-тлr KajIeIцapHbDr дIей после пршUIтIIя докумеIIтов и подgгверждения ID(

соответствию Подожекшо по цредстЕlвлению к нагрФкдещшо.
' 7. Представителшr орйнов вJIаgтш Еысшая общесmетцlая Еаграда - Оряен

кЗолсrrой МерщуриFо> врrIается за особый вкгIqд в рЕввитие рыяков, фмарок и

другд( тр4дпиоцнъD( рьшоцЁщ KaTIaJIoB сбы,та беs оrIJIатът.lеr9воГо взIIоlа.

8. iJ"rрч",денЕе кандцдатов: Высшей обществеgяоЙ вагржОй * ОРЛеКОМ

кЗолотой МерIqурий> может быть приурочено к Ддпо работника торгоыIи иJlи к

друг!I}чI зýа}{енателъны}l и юбилеfuтыьл датам, ]

g, Врl*rение нагрудЕого знtжа Орлена <Золотой Меркурий> и

удастовереýия к rтelnry производатся в торжествеýной, обстановке в рамках
ýсероссиЕскои конберенчшт по вогц)оýамразвитиrI и реry.лироваfiйяторговлlr. _.

10. Икформаlrия Ьб шоrах награждеiтлм rryбrпшсуется в сре.дýтваi массовой

жформацпл Й уiгучшенrrя иш{ддrа кащщ4дата и может быъ иСцО.JЪЗОВаНа IЦЖ

предgгrlвJlении к государственным наградаIvI

придожеЕию.
5. Наryажые материаJБI гiредставлЕотоя в



1. Фамктrgя

}1мя, Отчеозво.

2.IIрщрияmе (учрёжпение, ортаsкiация и т,л)л 
iiы;паý iа;ЕаЕтатffiа-

4. Коrrашяъй телефоп, факс, **af,

5. flата рожпе*
: 1:: |::|=:
6. Меgrо рý]кдеЕия ,

?.06разовапие сп е-щ ал ьБЫь по об разо ван и ю

8,учебноезаведевие,;аппёffiаанпаFаваабя ЕЕЕfrйБ'йiоЕббiЧФйý'-

10. ГосударствецI]ые Е ведомýЕвffiые Еаrрады

11.Стаэitработыв,Oч}аслЕ* , , l ,,
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