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ЕЖЕГОДНЫЙ
ГОРОДСКОЙ
КОНКУРС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Официальный
каталог

Комитет экономического развития, промышленной
политики и торговли приглашает принять участие в
ежегодном конкурсе «Золотой Гермес»

К

омитет экономического

предприятия. Оценка деятельности

развития, промышленной

организации"конкурсанта осуществляется

политики и торговли

за год, предшествующий проведению

приглашает принять участие в ежегодном
конкурсе «Золотой Гермес» среди
организаций потребительского
рынка Санкт"Петербурга с вручением
наград и дипломов его победителям
на торжественной церемонии.
Проведение Конкурса направлено на
выявление лучших среди предприятий
и организаций потребительского рынка
(торговли, общественного питания,
бытового обслуживания, индустрии
развлечений).

Конкурса.

С

имвол и награда Конкурса "
статуэтка Гермеса, бога торговли
из древнегреческой мифологии.

Победители Конкурса, занявшие
I призовое место, награждаются
стилизованной статуэткой
«Золотой Гермес» и дипломом.
Победители, занявшие II " III призовые
места, награждаются дипломом.
Все участники Конкурса получат
Свидетельство об участии

2011 году в Конкурсе могут

в ежегодном конкурсе

принимать участие организации

«Золотой Гермес».

В

любых организационно"

правовых форм, осуществляющие
свою деятельность на потребительском
рынке Санкт"Петербурга

2

ручение наград Конкурса

В

пройдет в торжественной
обстановке 28 июля 2011 года

не менее трех лет. В 2011 году

в ресторане «Летний Дворец»

утверждено 19 номинаций. Среди них:

по адресу: Санкт"Петербургское шоссе,

лучший гипермаркет, лучший ресторан,

дом 130, корпус 7.

лучший парк аттракционов и другие.

На торжественную церемонию будут

Основными критериями оценки

приглашены Губернатор Санкт"

деятельности участников Конкурса будут

Петербурга, члены Правительства

являться рентабельность работы

Санкт"Петербурга, главы

предприятий, рост товарооборота и

администраций районов

инвестирование средств в развитие

Санкт"Петербурга.
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ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

технологическом и техническом оснащении

НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ В КОМИТЕТ

организации, архитектурно"стилистическом

до 21.06.2011:

оформлении, реализуемых инвестиционных

" заявку кандидата на участие в конкурсе
«Золотой Гермес» установленного образца;
" анкету участника ежегодного

проектах; фото" видеоматериалы и другие
документы, материалы по усмотрению
участников конкурса, а также организации,
выдвинувшей кандидата на участие

конкурса «Золотой Гермес»

в конкурсе «Золотой Гермес».

(каждая страница заверяется
подписью руководителя и

Конкурсная комиссия конкурса

печатью организации);

«Золотой Гермес» определяет

" пояснительную записку с

победителей в каждой номинации с учетом

подробной информацией,

представленных на конкурс материалов и

включающей: тип (вид) предприятий,

результатов обследования объектов

входящих в состав организации;

потребительского рынка.

перечень основных предоставляемых
услуг; наличие сертификатов и лицензий;

Регистрационный взнос за участие в

применение новых организационных

Конкурсе составляет 5 000 рублей,

форм, технологий, продукции и видов

который включает в себя участие в

услуг, включая фирменные; участие

торжественной церемонии награждения

в социальных программах; сведения о

победителей и участников Конкурса.

28 июля 2011
в 19.00 в «Летнем Дворце» состоится

церемония награждения победителей
в рамках VII ежегодного конкурса «Золотой Гермес»,
проводимого Комитетом экономического развития,
промышленной политики и торговли среди организаций
потребительского рынка СанктAПетербурга.
Аккредитация участников церемонии 28 июля
с 18.00 в «Летнем Дворце»
(СанктAПетербургское шоссе, д. 130, корп. 7.), 1 этаж.
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