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На участие в номинации подано 3 заявки:

1.ИП. Пленкина С.К., магазин самообслуживания в п. Андогский;

2. ООО «Лада» Гелашвилли Е.В., магазин в д. Новое Домозерово;

3. И.П. Приемышев А.Г., магазин «Каравай» в д.Климовское.



 в августе 2008 года после полной

реконструкции ветхого здания бывшей

конторы бумажной фабрики начал свою

работу магазин самообслуживания в

п.Андогский. Общая сумма затрат с учетом

приобретения и установки современного

оборудования составила 1 млн. 200

тыс.руб.



 В 2009 году старый торговый павильон,

который находился в центре д. Н.Домозеово

сгорел. Для открытия нового магазина

часть жилого дома предпринимателя была

переведена под торговую площадь. В 2010

году после реконструкции, ремонта и

установки нового оборудования магазин

начал свою деятельность. Здесь

представлен широкий ассортимент товаров,

просторные помещения удобны для

покупателей.



 По словам местных жителей внешний и

внутренний вид павильона до ИП

Приемышева выглядел не презентабельно.

Деревянное помещение требовало

ремонта. Благодаря предпринимателю

сегодня торговый павильон соответствует

современным требованиям потребителей.

После реконструкции здания установлено

современное оборудование, хорошее

освещение. Администрация магазина

чутко реагирует на просьбы покупателей,

работает по индивидуальным заявкам,

регулярно проводит различные акции.



1. ИП Комягин Сергей Прокопьевич, магазин в д. Шухободь;

2. ООО ТД «Интерторг» - Универсам «Семья» в д. 
Климовское, директор сети Шибайкова Н.П.

3. ООО «Лада» - Гелашвили Е.В., магазин в д.Н.Домозерово



 По отзывам покупателей уровень

обслуживания в магазине очень

высокий. В магазине регулярно

проводятся акции для покупателей:

желтые ценники на соц.значимые

продукты, отдельно для пенсионеров-

оранжевые ценники, различные летние

акции. Администрация поселения

благодарит предпринимателя за

спонсорскую помощь, которую он

оказывает в связи с Днем победы, Днем

пожилого человека.



 Универсам «Семья» открылся в конце 2010

года. Магазин завоевал доверие и симпатию

у жителей д. Климовское. По отзывам

покупателей в универсаме «Семья» всегда

очень хорошее обслуживание, вежливые и

приветливые продавцы. В этот магазин

хочется заходить снова и снова. В магазине

постоянно проводятся различные акции для

покупателей: на определенные виды

товаров - скидки от 10-20%, или три

упаковки одного товара по цене двух. В

праздничные дни для привлечения

покупателей и рекламы товара

приглашаются аниматоры, разыгрываются

призы в виде товаров.



 По отзывам покупателей у Елены
Владимировны всегда есть товары,
которых нет в других магазинах
поселка. Особенно нравится
разнообразие промтоваров и бытовой
химии. Она сама обслуживает
покупателей, всегда вежлива и
доброжелательна с ними, работает
без обеда, выходных и в вечернее
время.

 По просьбе администрации сельского
поселения оказывала спонсорскую
помощь ветеранам и пенсионерам к
Дню победы и к Дню пожилого
человека.
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