
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 12 августа 2019 г. № 354-р 

г.Кызыл 

 

О проведении  конкурса «Лучший торговый  

объект» среди торговых предприятий и  

индивидуальных предпринимателей, оказывающих  

услуги в сфере торговли, Республики Тыва 

 

 

Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парла-

менту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 

2019 год «2019 год – старт на пути к достижению национальных целей» и в целях вы-

явления и стимулирования предприятий, создавших  наиболее комфортные условия 

для обслуживания населения, улучшения  и совершенствование организации работы 

объектов потребительского рынка, повышения уровня культуры обслуживания населе-

ния, пропаганды цивилизованного предпринимательства через конкурсную оценку  

торговых предприятий, оказывающих услуги в сфере торговли, Республики Тыва:  

 

1. Провести с 5 августа по 20 ноября 2019 г. конкурс «Лучший торговый объект» 

среди торговых предприятий и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ус-

луги в сфере торговли, Республики Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о порядке проведения конкурса «Лучший торговый объект» среди 

торговых предприятий и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в 

сфере торговли, Республики Тыва; 

consultantplus://offline/ref=3C96E5CA30995B55C50DA30208676D4047C0CFE48BDF4349EF6FB7C949BC5DD3E49E474554193657F94C85Q04EC
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состав организационного комитета по подготовке и проведению конкурса «Луч-

ший торговый объект» среди торговых предприятий и индивидуальных предпринима-

телей, оказывающих услуги в сфере торговли, Республики Тыва. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министер-

ство экономики Республики Тыва. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                         А. Брокерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 12 августа 2019 г. № 354-р 

 

 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке проведения конкурса «Лучший торговый объект» 

среди торговых предприятий и индивидуальных  

предпринимателей, оказывающих услуги  

в сфере торговли, Республики Тыва 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и прове-

дения конкурса «Лучший торговый объект» среди торговых предприятий и индивиду-

альных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере торговли, Республики Тыва 

(далее – конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в целях выявления и стимулирования предприятий, соз-

давших наиболее комфортные условия для обслуживания населения, улучшения и со-

вершенствования организации работы объектов потребительского рынка, повышения 

уровня культуры обслуживания населения, повышения качества товаров, находящихся 

в торговом обороте, пропаганды цивилизованного предпринимательства через кон-

курсную оценку торговых  предприятий,  оказывающих услуги в сфере торговли. 

1.3. Организаторами конкурса являются Министерство экономики Республики 

Тыва, Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики 

Тыва», государственное бюджетное учреждение «Бизнес-инкубатор Республики Тыва» 

(далее – организаторы). 

1.4. В целях определения победителей номинаций конкурса формируется Комис-

сия по подведению итогов конкурса «Лучший торговый объект» (далее – Комиссия), 

состав которой утверждается организаторами конкурса. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

 

2.1. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели, юри-

дические лица, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в сфере 

торговли на территории Республики Тыва (далее – участники).  

2.2. Конкурс, в котором принял участие только один участник, считается несо-

стоявшимся. 
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2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучший  торговый объект»;  

- «Выбор покупателя». 

2.4. Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 

2.4.1) в номинации «Лучший торговый объект»: 

1) заявка-анкета на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к на-

стоящему Положению; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации, копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, копии учредительных документов, заверенные 

подписью и печатью участника конкурса; 

3) пояснительная записка, в которой отражается краткое описание истории и дея-

тельности предприятия, с приложением основных показателей (дата основания пред-

приятия, его регистрация, затраты на реконструкцию и ремонт предприятия, создание 

новых рабочих мест, средняя заработная плата продавца, социальные гарантии сотруд-

никам); 

4) фотоматериал, отражающий внешний вид предприятия и состояние торгового 

зала; 

2.4.2) в номинации «Выбор покупателя» – на официальном сайте Министерства 

экономики Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по адресу www.mert.tuva.ru публикуется анкета для заполнения покупателями. 

2.5. Заявка на участие в конкурсе сопровождается описью документов в двух эк-

земплярах, один из которых является неотъемлемой частью заявки, второй экземпляр с 

пометкой о приеме заявки возвращается участнику конкурса. 

2.6. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема 

заявок по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению с присвоением 

каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 

2.7. Конкурсная комиссия вправе, в случае необходимости, затребовать от участ-

ника конкурса другие документы, необходимые для принятия решения по определе-

нию победителей конкурса. 

2.8. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. 

2.9. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября 2019 г. с 09.00 до 

18-00 час. по адресу: г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 18, здание Народного 

банка, 2 этаж, государственное бюджетное учреждение «Бизнес-инкубатор Республики 

Тыва», телефон для справок 8 (394 22) 3-60-18, e-mail: bi_rt@mail.ru  

 

3. Определение победителей конкурса. 

 

3.1. Победители конкурса в номинации «Лучший торговый объект» определяют-

ся конкурсной комиссией, согласно критериям оценки в соответствии с приложением 

№ 3 к настоящему Положению, на основании анализа документов, представленных 

участниками конкурса. 

 

http://www.mert.tuva.ru/
mailto:bi_rt@mail.ru
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3.2. При рассмотрении представленных документов Комиссия руководствуется 

следующими критериями: 

1) объем товарооборота за отчетный год, тыс. руб.; 

2) среднемесячный размер заработной платы работников участника конкурса в 

2018 году; 

3) благоустройство прилегающей территории (озеленение, наличие цветов, урн 

для мусора, состояние тротуарного покрытия, наличие подъездных путей и стоянки для 

автомашин); 

4) внешний вид предприятия (состояние и оформление фасада, оконных витрин, 

вывески с наименованием и информацией о режиме работы предприятия); 

5) состояние торгового зала (оформление интерьера, оснащенность современным 

оборудованием, оформление витрин, наличие информации для покупателей, книг от-

зывов и предложений, наличие ценников и правильность их оформления); 

6) санитарное состояние торгового зала и подсобных помещений; 

7) внешний вид торгового персонала предприятия; 

8) репутация предприятия (количество письменных жалоб на некачественно ока-

занные услуги торговли). 

3.3. Члены Комиссии заполняют индивидуальные оценочные листы, проставляя 

оценку по каждому критерию, от 0 до 5 баллов. Оценка участников конкурса определя-

ется суммированием баллов по критериям. 

3.4. Победителем конкурса в номинации «Лучший торговый объект» признается  

участник, набравший наибольшее количество баллов. 

3.5. Победители конкурса в номинации «Выбор покупателя» определяются Ко-

миссией путем подсчета голосов по результатам анкетирования на странице 

https://vk.com/tuvaekonom Министерства экономики Республики Тыва. Победителем 

признается участник, набравший наибольшее количество голосов. 

 

4. Награждение победителей конкурса 

 

4.1. Победителям конкурса присваивают звание в соответствии с номинацией и 

вручают почетные дипломы и ценные призы. 

4.2. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, отмечаются благодарст-

венными письмами Министерства экономики Республики Тыва. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Информация, предоставленная участниками конкурса, не может быть ис-

пользована для иных целей, кроме конкурсной оценки претендента. 

5.2. Результаты конкурса объявляются в торжественной обстановке и освещают-

ся в средствах массовой информации. 
 

_______________ 

https://vk.com/tuvaekonom


 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении конкурса  

«Лучший торговый объект»  

среди торговых предприятий и  

индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги в сфере 

торговли, Республики Тыва 
 
 

Форма 
 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 
на участие в  конкурсе «Лучший торговый объект» 

 
___________________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 
 

1. Полное наименование хозяйствующего субъекта 

 

 

2. Зарегистрированный по адресу 

 

 

3. ИНН 

 

 

4. Телефон, факс, электронная почта 

 

 

5. Местонахождение предприятия 

 

 

6. ФИО руководителя предприятия 

 

 

7. Наименование предприятия 

 

 

8. Телефон/факс 

 

 

9. Объем товарооборота за отчетный год, тыс. руб. 

 

 

10. Среднемесячный размер заработной платы работни-

ков участника конкурса в 2018 году, руб. 

 

 

11. Благоустройство прилегающей территории (озеле-

нение, наличие цветов, урн для мусора, состояние тро-

туарного покрытия, наличие подъездных путей и стоян-

ки для автомашин) 

 

 

12. Внешний вид торгового персонала предприятия 

 

 

13. Репутация предприятия (количество письменных 

жалоб на некачественно оказанные услуги торговли) 
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Фотоматериал  

14. Внешний вид предприятия (состояние и оформление 

фасада, оконных витрин, вывески с наименованием и 

информацией о режиме работы предприятия) 

 

 

15. Состояние торгового зала (оформление интерьера, 

оснащенность современным оборудованием, оформле-

ние витрин, наличие информации для покупателей, книг 

отзывов и предложений, контрольных весов при прода-

же продовольственных товаров, соблюдение товарного 

соседства, наличие ценников и правильность их оформ-

ления) 

 

 

16. Санитарное состояние торгового зала и подсобных 

помещений 

 

 
 

 

 

С Положением о конкурсе «Лучший торговый объект» ознакомлен(а). 

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящей заявке и прила-

гаемых к ней документах, гарантирую. 

 

 

 

Руководитель     _________________________     (______________________) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении конкурса  

«Лучший торговый объект»  

среди торговых предприятий и  

индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги в сфере 

торговли, Республики Тыва 
 
 

Форма 
 

Ж У Р Н А Л   

регистрации заявок на участие в конкурсе 

«Лучший торговый объект»  
 

№ 

п/п 

ФИО индивидуального предпринимателя,  

наименование юридического лица –  

участника конкурса 

Регистрационный номер, 

дата и время регистрации 

заявки 

Подпись  

участника  

конкурса 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Секретарь комиссии: _______________________(_________________________) 
                                                                 (подпись)                                                                      (ФИО) 

  
 



 

 

Приложение № 3 

к Положению о проведении конкурса  

«Лучший торговый объект»  

среди торговых предприятий и  

индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги в сфере 

торговли, Республики Тыва 
 
 

Форма 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

конкурса «Лучший торговый объект»  

среди торговых предприятий и индивидуальных  

предпринимателей, оказывающих услуги  

в сфере торговли, Республики Тыва 

 
Наименование критерия Оценка (от 0 до 5 баллов) 

 

Критерии оценки в номинации «Лучший торговый объект» 
 

1. Объем товарооборота за отчетный год, тыс. руб.  

2. Среднемесячный размер заработной платы работников участника 

конкурса в 2018 году, руб. 

 

3. Благоустройство прилегающей территории (озеленение, наличие цве-

тов, урн для мусора, состояние тротуарного покрытия, наличие подъ-

ездных путей и стоянки для автомашин) 

 

4. Внешний вид торгового персонала предприятия  

5. Репутация предприятия (количество письменных жалоб на некачест-

венно оказанные услуги торговли) 

 

Фотоматериал 

6. Внешний вид предприятия (состояние и оформление фасада, окон-

ных витрин, вывески с наименованием и информацией о режиме рабо-

ты предприятия) 

 

7. Состояние торгового зала (оформление интерьера, оснащенность со-

временным оборудованием, оформление витрин, наличие информации 

для покупателей, книг отзывов и предложений, контрольных весов при 

продаже продовольственных товаров, соблюдение товарного соседства, 

наличие ценников и правильность их оформления) 

 

8. Санитарное состояние торгового зала и подсобных помещений  

 

 

 

Член жюри                                                         __________________     ____________ 
                                                                                        (ФИО)                           подпись 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 12 августа 2019 г. № 354-р 

 
 

С О С Т А В  

организационного комитета по подготовке  

и проведению конкурса «Лучший торговый объект»  

среди торговых предприятий и индивидуальных  

предпринимателей, оказывающих услуги  

в сфере торговли, Республики Тыва 
 
 

Брокерт А.В. – первый заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, председатель; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

Балчый  Н.Б. – директор государственного бюджетного учреждения 

«Бизнес-инкубатор Республики Тыва», секретарь; 

Артына Д.К. – директор ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский техни-

кум предпринимательства»; 

Иргит А.В. – начальник отдела развития предпринимательства и кон-

куренции Министерства экономики Республики Тыва; 

Надыл С.Б. – начальник управления правового, кадрового, финансо-

во-организационного обеспечения и контроля Мини-

стерства экономики Республики Тыва; 

Салчак Л.К. – руководитель Управления Роспотребнадзора по Рес-

публике Тыва (по согласованию); 

Сенгии С.Х. – министр труда и социальной политики Республики Ты-

ва; 

Соян А.С. – директор Микрокредитной компании «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Тулуш К.С. – первый заместитель мэра г. Кызыла по экономике и фи-

нансам (по согласованию) 

  

________ 

 


