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ПРИКАЗ
 от 25.07.2017  г.

Утвердить   Положение  о  «Доске  Почета  предприятий  АПК  (Агроснабжение) от

АгроМедиаХолдинга «Светич» на 2018 год.  Контроль за  исполнением положения возложить на

руководителя отдела рекламы Утюпину В.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ

           О « Доске Почета предприятий АПК  (Агроснабжение) от  АгроМедиаХолдинга «Светич»

1. «Доска Почета предприятий АПК от  АгроМедиаХолдинга «Светич» является формой

признания АгроМедиаХолдингом «Светич» предприятий АПК  за конкретный вклад и заслуги

в  области  сельского  хозяйства.  Она   признана  стимулировать   предприятия  к  повышению

производственной и торговой  эффективности.

2. «Доска Почета предприятий АПК  (Агроснабжение) от АгроМедиаХолдинг «Светич»

размещается   в  ресурсах  АгроМедиаХолдинга  «Светич»:  газете  «АгроЖизнь»  (Рег.  Свид-во

№ФС 77-54060 от 30.04.2013 г.), журнале «Нивы России» (Рег. Свид-во ПП № ФС77-64368 от

31.12.15  г.),  Информационном  агентстве  «Светич»  (Рег.  Свид-во  ИА  №  ФС77-45555  от

16.06.2011 г.),  а также на выставках,  конференциях и на стенде «Доска Почета предприятий

АПК» в офисе  АгроМедиаХолдинга «Светич».

3. «Доска Почета предприятий АПК (Агроснабжение) от АгроМедиаХолдинга «Светич»

представляет собой стенд, на котором  размещаются  логотипы (бренды) предприятий АПК.

«Доска  Почета  предприятий  АПК  (Агроснабжение) от  АгроМедиаХолдинга  «Светич»

размещена в офисе АгроМедиа-Холдинга «Светич» по адресу: 640000, Россия,  г. Курган, ул. М.

Горького, 95.

4.  На  «Доску  Почета   предприятий  АПК  (Агроснабжение) от  АгроМедиаХолдинга

«Светич» попадают  предприятия,  отобранные  и утвержденные комиссией  по ходатайству

АгроМедиаХолдинга «Светич».

5. Состав комиссии :

- Главный редактор АгроМедиаХолдинга  «Светич»  Севостьянова Марина Сергеевна;
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- Старший менеджер АгроМедиаХолдинга «Светич» Юшкова Людмила Павловна.

6.  Занесение  предприятий  на  «Доску  Почета  предприятий  АПК  (Агроснабжение) от

АгроМедиаХолдинга «Светич» происходит  по окончанию финансового года  сроком на 1 год.

7.  Порядок   занесения  предприятия  на  «Доску  Почета  предприятий  АПК

(Агроснабжение)»:   работник АгроМедиаХолдинга «Светич» ходатайствует  и предоставляет

следующие документы:  

а)  письменное  согласие  предприятия  на  занесение  на  «Доску  Почета  предприятий

АПК (Агроснабжение) от АгроМедиаХолдинга «Светич»  (Форма №1),

б) справка, содержащая историю создания и развития  предприятия (Форма №2).

8.  Критерии  отбора  на  «Доску  Почета  предприятий  АПК  (Агроснабжение) от

АгроМедиаХолдинга «Светич»:

 -  фактическая  польза,  которую  приносит  предприятие  агропромышленному

комплексу России и Казахстана;

 -  длительность  пребывания  на  рынке  и  производственный  (торговый)  масштаб

компании;

 -  стремление  руководства   компании  соответствовать  государственному  курсу

развития АПК;

-   наличие  уверенной  стратегии  продвижения  товаров  и  услуг  на  внутреннем  и

внешних рынках;

 - активность участия в региональных выставках, конференциях и форумах;

- активность участия в выставках и акциях, которые проводит АгроМедиаХолдинг

«Светич»;

 - финансовая и юридическая дисциплина;

 - лояльность предприятия по отношению  к АгроМедиаХолдингу «Светич».

 

Директор  ООО « АгроМедиаХолдинга Светич»
Севостьянов А.В.


