АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РУКОВОДИТЕЛЮ
предприятия, учреждения,
организации
Индивидуальному
предпринимателю
Уважаемые коллеги!
Ассоциация предприятий розничной торговли Тюменской области (далее Ассоциация) выражает свою заинтересованность в сотрудничестве и приглашает Вас и
возглавляемую Вами компанию войти в состав партнерства. .
Ассоциация создана ведущими операторами розничной торговли Тюменской
области и функционирует с 7 апреля 2010 года при активной поддержке Правительства
Тюменской области.
Главная задача Ассоциации – быть полезной для каждого своего участника, в том
числе путем продвижения, лоббирования и защиты интересов, изыскания необходимых
инструментов для успешного ведения предпринимательской деятельности.
В целях решения поставленных задач Ассоциацией заключены и успешно
реализуются соглашения о сотрудничестве с органами государственной власти,
государственного и муниципального контроля Тюменской области.
Представители Ассоциации входят во все наиболее значимые общественные и
координационные советы в Тюменской области, в том числе при Губернаторе Тюменской
области, Управлении ФНС России по Тюменской области, Управлении Роспотребнадзора
по Тюменской области и другие.
В Ассоциации созданы и действуют Комитеты по правовому регулированию,
кадровым вопросам, по маркетингу, по работе с надзорными органами, по регулированию
вопросов оборота алкогольной продукции и ряд других, где детально прорабатываются
волнующие каждое предприятие вопросы и объединяются усилия для их решения.
Накопленный опыт, практика и рекомендации его применения транслируются всем
членам Ассоциации либо предоставляется по запросам вновь вступающих членов.
При этом вновь вступающие члены могут воспользоваться услугами экспрессаудита различных направлений деятельности (организация торгового процесса,
планировка, выкладка, правовые вопросы и многие другие) и получить соответствующие
рекомендации.
Члены Ассоциации, оплачивающие членские взносы (в счет их стоимости)
получают право на:
 консультационную и информационную поддержку;
 юридическое сопровождение (до трех определенных юридических услуг за
отчетный период, более – на льготных условиях);
 поддержку представителя Ассоциации при проведении мероприятий
муниципального/государственного контроля и надзора (1 факт за отчетный период);
 льготные условия медосмотров работников;
 услугу «Тайный покупатель» (1 факт за отчетный период);
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 услугу «Книга жалоб»;
 доступ к размещению информации о компании, торговых объектах,
проводимых акциях на сайте Ассоциации;
 доступ к базе текущих коммерческих предложений поставщиков;
 доступ к базе текущих предложений по объединению закупок товаров;
 доступ к базе текущих предложений по купле-продаже и аренде торговых
площадей;
 доступ к базе текущих предложений по купле-продаже и аренде оборудования,
в том числе б/у членов Ассоциации;
 и многие другие услуги на льготных условиях.

Вступительный взнос (пакет стандарт) составляет:
1. Для юридических лиц – 10 000 (десять тысяч) рублей, текущие членские взносы
составляют 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей в месяц, периодичность их уплаты (месяц,
квартал, год) определяется членом Ассоциации самостоятельно при вступлении.
2. Для индивидуальных предпринимателей – 8 000 (восемь тысяч) рублей, текущие
членские взносы составляют 2 000 (две тысячи) рублей в месяц, периодичность их уплаты
(месяц, квартал, год) определяется членом Ассоциации самостоятельно при вступлении.
При этом, исходя из статуса вступающего члена партнерства, отнесения его к
субъектам мелкого, среднего или крупного предпринимательства, а также текущих
финансовых возможностей, указанные размеры членских взносов могут быть изменены
по согласованию с Правлением партнерства. Кроме того, вступающим членам
партнерства может быть предоставлена отсрочка или рассрочка по оплате членских
взносов, произведен зачет в счет стоимости востребованных партнерством товаров/работ
или услуг, а предоставлено временное освобождение от их уплаты.
При положительном решении предлагаем оформить и подать в Ассоциацию
заявление о вступлении и анкету кандидата (формы прилагаются), а также
ознакомительную историческую справку по компании в произвольной форме. Документы
могут быть переданы в электронном виде с последующей передачей оригиналов.
Наши контакты:
Харланова Надежда Николаевна - исполнительный директор Ассоциации,
тел.: +7 (963) 058-3658, +7 (890) 887-42606;
Пугач Владимир Владимирович – ответственный секретарь Ассоциации,
председатель Правового комитета, тел. +7 (921) 079-4419.
E-mail: aprot72@yandex.ru
Сайт: www.aprot72.ru
Приложение: по тексту в 1 экз.
Будем рады видеть Вас в наших рядах!

С уважением,
Председатель Правления

М.Е. Сутормина

В.В. Пугач
+7(912) 079-44-19
ОГРН 1107200000203, ИНН 7202173217
Адрес для переписки: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 65
www.aprot72.ru, e-mail: aprot72@yandex.ru

