
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания районной конкурсной комиссии по рассмотрению вопросов 
размещения нестационарных торговых объектов по распространению 

периодической печатной продукции на территории Корочанского
района

г. Короча «30» января 2019 года

Дата проведения: 25 января 2019 года 

Время: 14-00

Место проведения: Администрация Корочанского района 

Всего: 6 человек 

Председатель комиссии:
Проскурина - заместитель председателя комитета
Наталья Петровна экономического развития администрации

района;
Заместитель председателя 
комиссии:
Бувалко
Ирина Владимировна

Секретарь комиссии:
Свиридова 
Наталья Алексеевна

Члены комиссии:

Мозговой
Дмитрий Николаевич 

Машкин
Алексей Сергеевич

Сивиринова 
Анастасия Николаевна

- председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации района;

- начальник отдела экономического 
развития, поддержки малого 
предпринимательства и защиты прав 
потребителей администрации района;

заместитель главы администрации района по 
строительству, транспорту, связи и ЖКХ

начальник юридического отдела 
администрации района

начальник отдела архитектуры -  районный 
архитектор
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Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 
100% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Повестка заседания: рассмотрение единственной заявки на участие в 
конкурсе по приобретению права размещения нестационарных торговых 
объектов по распространению печатной продукции на территории 
Корочанского района по лотам:

Лот № 1 - с. Подкопаевка, санаторий «Дубравушка»;
Лот № 2 - г. Короча, площадь Васильева, д. 18;
Лот № 3 - г. Короча, пересечение улиц Интернациональная и Ленина, 

вблизи магазина «Магнит» по ул. Ленина, д. 28.

Срок размещения нестационарных торговых объектов по 
распространению периодической печатной продукции на территории 
Корочанского района -  1 год:

№ Адресные 
ориентиры 

нестационарног 
о торгового 

объекта

Вид
объекта

Ассортимент - 
ная специализация

Пло
щадь 

земель - 
ного 

участка 
, кв.м.

Период
размеще

ния
нестацио
нарного

торгового
объекта

1 с. Подкопаевка, 
санаторий 

«Дубравушка»

киоск Периодическая 
печатная продукция, 

художественная и 
детская литература, 

галантерейные 
товары, 

канцелярские 
товары, сувенирная 

продукция

6 1 ГОД

2 г. Короча,
пересечение
улиц
Интернациональ 
-ная и Ленина, 
вблизи магазина 
«Магнит» по 
ул. Ленина,
Д. 28

киоск Периодическая 
печатная продукция, 

художественная и 
детская литература, 

галантерейные 
товары, 

канцелярские 
товары, сувенирная 

продукция

6 1 ГОД

3 г. Короча, 
площадь 
Васильева, д. 18

киоск Периодическая 
печатная продукция, 

художественная и

6 1 ГОД
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31:09:0904001:3 детская литература, 
галантерейные 

товары, 
канцелярские 

товары, сувенирная 
продукция

По результатам рассмотрения заявок Конкурсная комиссия приняла 
решение о допуске АНО «Издательский дом «Мир Белогорья», в лице 
генерального директора Шевцова Олега Леонидовича к участию в конкурсе 
по приобретению права размещения нестационарных торговых объектов по 
распространению печатной продукции на территории Корочанского района 
по лотам № 1, № 2, № 3.

Конкурсная комиссия рассмотрела концепцию бизнес-модели и 
документы, представленные в заявке АНО «Издательский дом «Мир 
Белогорья», в лице генерального директора Шевцова Олега Леонидовича.

ЛОТы № 1, № 2, № 3

№
п/п

Критерии оценки Оценка 
членов 
Конкурсной 
комиссии по
лоту № 1

Оценка 
членов 
Конкурсной 
комиссии по 
лоту № 2

Оценка 
членов 
Конкурсной 
комиссии по 
лоту №

1. Ассортимент 
периодической 
печатной продукции 
(от 0 до 
549 наименований - 0 
баллов, от 550 
наименований и 
выше - 10 баллов).

10 10 10

2. Ассортимент 
книжной продукции 
(от 0 до 299 
наименований 
0 баллов, от 300 
наименований и 
выше - 10 баллов).

10 10 10

3. Ассортимент 
региональной 
периодической 
печатной продукции 
от общего 
ассортимента 
периодической 
печатной продукции

0 0 0

о
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(от 0 процентов до 25 
процентов - 0 баллов, 
от 26 процентов до 
35 процентов - 5 
баллов, от 36 
процентов и выше - 
.0 баллов).

4. Ассортимент 
региональной 
книжной продукции 
от общего 
ассортимента 
книжной продукции 
(от 0 процентов до 25 
процентов
0 баллов, от 26 
процентов до 35 
процентов - 5 баллов, 
от 36 процентов и 
выше - 10 баллов).

0 0 0

5. Ассортимент 
сопутствующих 
товаров и услуг от 
общего 
ассортимента, 
представленного в 
киоске (более 50 
процентов - 0 баллов, 
от 49 процентов 
до 40 процентов - 2 
балла, от 39 
процентов до 30 
процентов - 4 балла, 
от 29 процентов до 20 
процентов - 6 баллов, 
от 19 процентов до 10 
процентов - 8 баллов, 
от 9 процентов до 0 
процентов - 10 
баллов).

10 10 10

6. Концептуальность 
образа и качество 
архитектурного 
решения
(от 0 до 10 баллов)

8 8 8

7. Органичность 
размещения объектов
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в архитектурной 
среде (от 0 до 10 
баллов).

8. Выполнение 
требований по 
содержанию 
площадки, 
асфальтирование, 
отсыпка подходов, 
посадка газонов, 
подводка 
дополнительного 
освещения (от 0 до 
10 баллов).

7 7 7

9. Итого количество 
баллов

45 45 45

Количество баллов, набранных по результатам рассмотрения 
концепции бизнес-модели и документов, представленных в заявке АНО 
«Издательский дом «Мир Белогорья», в лице генерального директора 
Шевцова Олега Леонидовича, составило 45 баллов.

Конкурсная комиссия приняла решение:
Комитету экономического развития администрации Корочанского района в 
течение десяти календарных дней со дня размещения информации об итогах 
конкурса заключить с АНО «Издательский дом «Мир Белогорья» », в лице 
генерального директора Шевцова Олега Леонидовича, договор на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории Корочанского 
района по лотам № 1, № 2, № 3.

Председатель комиссии
Заместитель председателя 
комиссии
Секретарь комиссии 
Члены комиссии:

Проскурина Н.П. 
Бувалко И.В.

ва Н.А.

Мозговой Д.Н.

А.С. 
Сивиринова А.Н.
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