
ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучший 

объект общественного питания ЗАТО Северск 2019 года

Администрация ЗАТО Северск, каб.306 01.11.2019, 11.00

Проводила заседание заместитель Главы Администрации ЗАТО 
Северск по экономике и финансам -  председатель конкурсной комиссии 
Смольникова Людмила Владимировна.

Ведение протокола осуществляет ведущий инженер Отдела 
потребительского рынка и защиты прав потребителей ЗАТО Северск -  
секретарь конкурсной комиссии Трифонова Наталья Михайловна.

Присутствовали члены конкурсной комиссии:

Председатель конкурсной комиссии
Смольникова - заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск
Людмила по экономике и финансам
Владимировна

Заместитель председателя конкурсной комиссии
Трапезников Виталий - председатель Комитета экономического развития 
Юрьевич Администрации ЗАТО Северск

Члены конкурсной комиссии:
Смольникова Оксана - начальник отдела поддержки предпринимательства 
Витальевна и привлечения инвестиций Комитета

экономического развития Администрации ЗАТО 
Северск

Францишко Николай - начальник Отдела потребительского рынка и 
Валерьевич защиты прав потребителей Администрации ЗАТО

Северск

На заседании конкурсной комиссии присутствуют 4 её члена из 4. 
Кворум имеется, конкурсная комиссия правомочна принимать решения.

ПОВЕСТКА:

1. Принятие решения о победителях конкурса на лучший объект 
общественного питания ЗАТО Северск 2019 года.

Победители конкурса определились конкурсной комиссией при 
подсчете количества баллов, присвоенных каждому участнику конкурса. 
Подведение итогов конкурса осуществилось по пятибалльной системе 
по каждому критерию оценки согласно форме 2 Положения о проведении



конкурса на лучший объект общественного питания ЗАТО Северск 
2019 года.

Суммарный подсчет баллов каждого участника:

№
пп

Фирменное 
наименование объекта 
общественного питания

количество
баллов

Сумма
баллов

Место

1. Ресторан «Венеция» 37 + 40 + 38 + 37 152 I место
2. Ресторан «Русь» 30 + 28 + 32 + 30 120
3. Ресторан «Мегаполис» 3 1 + 3 1 + 3 0  + 29 121
4. Кафе «Галактика» 36 + 36 + 31 +34 137 II место
5. Ресторан «Шанте» 30 + 35 + 28 + 33 126 III место

На основании вышеизложенного конкурсная комиссия единогласно 
решила

присудить первое место -  ООО «НАТА М» ресторан «Венеция»; 
присудить второе место -  ООО «Мастер» кафе «Галактика»; 
присудить третье место - ООО «Ремейк» ресторан «Шанте».

Призовое
место

Полное наименование юридического 
лица

Награда

Победители конкурса
1 -е место Общество с ограниченной 

ответственностью «НАТА М» 
(ресторан «Венеция»)

30 тыс. руб.

2-е место Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастер» 
(кафе «Галактика»)

20 тыс. руб.

3-е место Общество с ограниченной 
ответственностью «Ремейк» 
(ресторан «Шанте»)

10 тыс. руб.

J1. В. Смольникова 

Н.М.Трифонова

«За» 4 голоса, «Против» 0 голосов. 

Председатель конкурсной комиссии 

Секретарь конкурсной комиссии 

Члены комиссии:

/ В.Ю.Трапезников / 

/ О.В.Смольникова/
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