
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок об 

участии в конкурсе «Предприятие торговли современного 

сервиса» 

 

 

        с. Александровка                                     4 августа 2015 г. 

 

Комиссия в составе: 

Гринев С. Н. – председатель конкурсной  комиссии, первый 

заместитель главы администрации Александровского района 

Степанова Н.В. – заместитель председателя конкурсной комиссии, 

начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства 

Мезенцева В. Н. – секретарь комиссии, главный специалист отдела 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства 

          Горбатовская С.В. – и.о. начальника финансового отдела 

администрации Александровского района 

          Захаров В.В  – и.о.  начальника отдела правового  и контрактного 

обеспечения 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Рассмотрение заявок об участии в конкурсе «Предприятие торговли 

современного сервиса» 
 

 

СЛУШАЛИ:  Мезенцеву В.Н. главного специалиста отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

  В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие торговли в 

Александровском районе» на 2014-2016 годы муниципальной программы 

«Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» 

на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации 

Александровского района от 11.10.2013 года № 958-п  (с последующими 

изменениями и дополнениями) проведен районный конкурс «Предприятие 

торговли современного сервиса». 

          Положение о проведении конкурса утверждено постановлением 

администрации Александровского района Оренбургской области  № 331-п от 

03.06.2015года.  

Согласно положению в конкурсе могут принимать участие 

предприятия розничной торговли (индивидуальные предприниматели и 



юридические лица), осуществляющие торговую деятельность на территории 

Александровского района. 

 Участники конкурса должны отвечать следующим требованиям: 

 осуществлять деятельность на территории Александровского района; 

 иметь государственную регистрацию в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

  осуществлять торговую деятельность в стационарных объектах не 

менее двух лет.  

        Конкурс проводится по  номинации: «Лучший  сельский магазин – 2015» 

(рассматриваются предприятия торговли,  со смешенным ассортиментом 

товаров). 

Создана конкурсная комиссия по рассмотрению заявок об участии в 

конкурсе «Предприятие торговли современного сервиса» под 

председательством первого заместителя главы администрации Гринева С.Н. 

Вся информация по конкурсу размещена на сайте Администрации 

района. 

  

ВЫСТУПИЛА: Степанова Н.В.  – начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

     Поступило три пакета документов  для участия в конкуре «Предприятие 

торговли современного сервиса».  

1. Магазин «Орбита» ИП Асяева Р.М. 

2  Магазин «Дуэт»  ИП Гимельшпах Р.И. 

3. Магазин «Меркурий» ИП Темурпулатова Р.А. 

    Для участия в Конкурсе организации предоставили: 

    заявку на участие в конкурсе;  

    анкету участника;  

    Кроме  этого, предоставили дополнительные материалы,   

фотографии выкладки продукции в торговом зале на торговом оборудовании.  

    Комиссия рассмотрела поданные документы, все предприятия 

соответствуют условиям конкурса и допущены к участию. 

       ВЫСТУПИЛ: Захаров В.В. – и.о. начальника отдела правового и 

контрактного обеспечения администрации  района 

            На основании предоставленных документов конкурсная комиссии  

провела следующую оценку  по предприятиям торговли в номинации 

«Лучший сельский магазин- 2015»: 

    По магазину «Орбита» индивидуального предпринимателя Асяева Р.М.  

общее количество баллов, согласно оценочного листа составило 36. 

    По магазину «Дуэт» индивидуального предпринимателя Гимельшпах Р.И.  

общее количество баллов, согласно оценочного листа составило 32. 

   По магазину «Меркурий» индивидуального предпринимателя 

Темурпулатовой Р.А. 29 баллов. 

   (оценочные листы прилагаются)  



        СЛУШАЛИ: Гринева С.Н. - председателя конкурсной  комиссии, 

первого заместителя главы администрации Александровского района. 

        Районный конкурс «Предприятие торговли современного сервиса» 

проводится в целях повышения культуры обслуживания населения, уровня 

профессионального мастерства работников, внедрение новых прогрессивных 

форм обслуживания населения, развития материально - технической базы 

предприятий торговли Александровского района.  

 

      РЕШЕНИЕ: Учитывая результаты оценки конкурсной комиссии (по 

количеству набранных баллов)  1 места нет. 

            2 место магазин «Орбита» с Яфарово (ИП Асяева Р.М.). 

 3 место магазин «Дуэт» с. Александровка (ИП Гимельшпах Р.И) и 

магазин «Меркурий» с. Хортица ( ИП Темурпулатова Р.А.).  

        Победителей конкурса  наградить дипломами и ценными подарками на  
торжественном собрании. 

 

Результаты голосования: единогласно. 

 

 

 

Председатель комиссии                       С. Н. Гринев 

 
Секретарь         В.Н. Мезенцева 

 


