АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Исх. № _ 051/2020-ПП__
от « 08 » 07 2020 г.

Руководителю
предприятия, учреждения, организации,
индивидуальному предпринимателю
(в сфере торговли, производства
товаров и сопутствующих услуг)

Уважаемые коллеги!
Ассоциация предприятий розничной торговли Тюменской области выражает свою
заинтересованность в сотрудничестве и приглашает Вас и возглавляемую Вами компанию
войти в состав Ассоциации.
Ассоциация создана ведущими операторами розничной торговли Тюменской
области и функционирует с 7 апреля 2010 года.
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. 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, кадрам,
маркетингу, по работе с надзорными органами и другие, в которых детально
прорабатываются вопросы, волнующие каждое или отдельное предприятие, и объединяются
усилия для их решения.
Накопленный опыт, практика и рекомендации его применения транслируются всем
членам и партнерам Ассоциации либо предоставляется по запросам вновь вступающих.
Членами Ассоциации являются и могут быть юридические и физические лица, в т.ч.
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере розничной,
оптовой и (или) мелкооптовой торговли (в том числе сельскохозяйственные и иные
товаропроизводители), управления торговыми объектами, а также их объединения.
Предприятия, оказывающие сопутствующие услуги — по изготовлению упаковки,
рекламные, транспортные и прочие, могут стать официальными партнерами Ассоциации.
При этом вновь вступающие члены могут воспользоваться услугами экспресс-аудита
различных направлений деятельности (организация торгового процесса, планировка,
выкладка и многие другие) и получить соответствующие рекомендации.
Члены Ассоциации получают право на:
 консультационную и информационную поддержку;
 юридическое сопровождение;
 поддержку
представителя
Ассоциации
при
проведении
мероприятий
муниципального/государственного контроля и надзора;
 услуги «Тайный покупатель», «Книга жалоб» и другие;
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доступ к размещению информации о компании, торговых объектах, проводимых
акциях на сайте Ассоциации;
 доступ к базам: текущих коммерческих предложений поставщиков; предложений
по объединению закупок товаров; предложений по купле-продаже и аренде торговых
объектов и коммерческих площадей; предложений по купле-продаже и аренде оборудования,
в том числе б/у членов Ассоциации;
 и многие другие услуги.


Так, в частности, наши специалисты по закупкам и маркетингу могут предоставить
неоценимую помощь в выходе и/или продвижении товаров на рынке, юристы специализируются в сфере торговли, в оптимизации налогообложения, возврате излишне
уплаченных налогов, в разработке и согласовании договоров аренды/ субаренды, разработке и
согласовании договоров поставки, в том числе с федеральными торговыми сетями, разработке
системы работы с поставщиками/ торговыми сетями согласно требованиям действующего
законодательства и по многим другим вопросам.
Ассоциация также входит в Торгово-промышленную палату Тюменской области и все
члены Ассоциации могут воспользоваться услугами палаты и принимать участие в ее
мероприятиях, как ассоциированные члены.
Главное — это наше живое общение по различным вопросам деятельности, а также
информированность об актуальной ситуации на рынке/у конкурентах, об изменениях в
действующем законодательстве, проводимых на различных уровнях мероприятиях и по
многим другим вопросам.
С нами эффективнее развивать свой бизнес, ведь, как известно - «Предупрежден,
значит вооружен!».
Чтобы стать членом Ассоциации необходимо оформить и наравить в Ассоциацию
заявление о вступлении и анкету кандидата (формы размещены на сайте Ассоциации в сети
интернет - www.aprot72.ru/vstupit). Физические лица дополнительно представляют согласие
на обработку персональных данных. Документы могут быть переданы в электронном виде с
последующей передачей оригиналов.
Наши контакты:
Харланова Надежда Николаевна - исполнительный директор, тел.: +7 (963) 058-3658;
Пугач Владимир Владимирович – ответственный секретарь, тел. +7 (921) 079-4419.
E-mail: aprot72@yandex.ru, сайт: www.aprot72.ru
Предлагаем Вам также вступить в наши группы в социальных сетях:
Instagram - https://www.instagram.com/aprot72/
Facebook - https://www.facebook.com/groups/1906921222690931/
Вконтакте - https://vk.com/public171584507
Будем рады видеть Вас в наших рядах!
С уважением,
Председатель Правления

М.Е. Сутормина

Пугач В.В.
+7 (912) 079-44-19
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