
Соглашение о стабилизации цен дополнилось

   Список участников соглашения о сотрудничестве по вопросам стабилизации и 
предотвращения необоснованного роста розничных цен, заключенного властями 47-
го региона, торговыми сетями и областными товаропроизводителями, пополнила 
восьмая сеть — «Магнит».

   Таким  образом,  в  соглашении  теперь  22  стороны  —  правительство  Ленинградской 
области, 14 производителей сельскохозяйственной продукции и 8 сетей.

   Документ  направлен  на  взаимодействие  власти,  ритейлеров  и  производителей  по 
вопросам  стабилизации  и  предотвращения  необоснованного  роста  розничных  цен  на 
социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Ленинградской 
области.

   Соглашением предлагается торговым сетям придерживаться торговой наценки не выше 
20% на 26 социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Для 
производителей сельхозпродукции – придерживаться отпускных цен на дату подписания 
соглашения  на  17  социально  значимых  продовольственных  товаров  первой 
необходимости на дату подписания соглашения.

   «Мы  видим,  что  большинство  торговых  сетей  и  производителей  продукции  в 
Ленинградской области ответственно подходят к формированию цены, многие пошли на 
ее  сдерживание,  чтобы  обеспечить  спокойную  социальную  обстановку  и  не  потерять 
клиентов.  Наше  соглашение  –  это  пример  хорошего  сотрудничества,  и  он  будет 
показателен для остальных участников бизнеса в этой сфере», – отмечал на церемонии 
подписания  с  первыми  участниками  губернатор  Ленинградской  области  Александр 
Дрозденко.

   Соглашение остается открытым, и к нему планируют присоединиться еще ряд сетей и 
производителей.

Справка.

   Заключить  рамочное  соглашение  для  стабилизации  розничных  цен  на 
продовольственном рынке 47-го региона губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко предложил сельхозпроизводителям региона и торговым сетям в начале марта.

   На  сегодня  к  соглашению  подключились  8  торговых  сетей:  ООО  «О`КЕЙ», 
Ленинградский  областной  союз  потребительских  обществ,  ООО  «Любавушка  Ритейл 
Груп»,  ООО «Прагматика»,  ООО «ТД Интерторг»,  сеть  магазинов  «Как сыр в  масле» 
(индивидуальный  предприниматель  Свердлин  А.С.),  ООО  «Ашан»,  розничная  сеть 
«Магнит».

   Среди  товаропроизводителей  Ленинградской  области  свои  подписи  под  документом 
поставили  14  предприятий:  ООО  «МЕГА  ПУЛ  СИСТЕМС»,  ООО  «Мясокомбинат 
«Всеволожский»,  ООО  «Молочная  культура»,  СПК  «ПЗ  «Детскосельский»,  ООО 
«ГАЛАКТИКА», ПАО «Птицефабрика Роскар», ЗАО «Петрорыба», Рыболовецкий колхоз 
«НЕВО»,  ООО  «Рыбстандарт»,  ООО  «Фабрика  домашних  солений»,  ОАО  «Холдинг 
«Петрохлеб»,  ЗАО  «Агротехника»,  ЗАО  «ПЗ  «Приневское»,  ЗАО  «Агрофирма 
«Выборжец».
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