
ПРОТОКОЛ №1 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 
г. Нальчик                                                                          08.09.2016 г. 

 
Организатор конкурса:  Управление потребительского рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик 
Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал.  
 
           На заседании комиссии присутствовали: 

1. Кушхов М.К. – начальник управления потребительского рынка Местной 
администрации г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии; 

2. Кешев А.Х. – заместитель начальника управления потребительского рынка 
Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 

3. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации г.о. Нальчик», член комиссии; 

4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии; 
5. Хоранов В.З. – начальник отдела градостроительного планирования МКУ 

«Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации г.о. Нальчик, 
член комиссии. 

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на соответствие 
требованиям, установленным в конкурсной документации и принятие решения о допуске 
к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об отказе в допуске к 
участию в конкурсе. 
 

 _О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе_ 
(Кушхов М.К., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Хоранов В.З.) 

 
 В соответствии с конкурсной документацией всего подано 55 запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. До начала конкурса 
участниками было отозвано 12 конвертов с заявками, оставшиеся конверты с заявками на 
участие в конкурсе по всем лотам вскрыты и рассмотрены в соответствии с 
требованиями конкурсной документации. 
 



Лот №1 (ул. Толстого, 27) - подана 1 заявка участие в конкурсе от следующего 
претендента: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии 

1 ИП Кулиев М.Н. 05.09.2016 г. 
16ч.27 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение нестационарного 
торгового объекта с единственным 
заявителем.  

 
Лот №2 (ул. Толстого, 100) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:   
№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии 

1 ООО «Центр 
судебных экспертиз 
землеустройства и 
права» 

05.09.2016г. 
15ч. 02 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение нестационарного 
торгового объекта с единственным 
заявителем.  

 
Лот №3 (с.Хасанья, ул. Аттоева, 13-в): 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии 

1 ИП Думанова С.Х. 06.09.2016г. 
17ч. 29 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение нестационарного 
торгового объекта с единственным 
заявителем.  

   
Лот №4 (ул. Кирова, 1) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №5 (ул. Калюжного, 22) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся;  
  



Лот №6 (ул. Московская,14 (во дворе) подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Маргушев З.А. 07.09.2016г. 
16ч. 00 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №7 (ул.Калинина, 258 (в торговом ряду) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:  
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Зукаева Т.Х. 07.09.2016г. 
17ч. 05мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №8 (ул. Каменская, возле кафе «Ана-Тау») - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Барагунов А.Л. 07.09.2016г. 
15ч. 20 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №9 (пр. Шогенцукова (напротив дома №44) - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 

Решение комиссии  



заявок 
1 ИП Кашироков А.А. 02.09.2016г. 

12ч. 20 мин. 
Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №10 (ул. Шогенова, напротив д. 4-а (слева от маг. Караван) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:  
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Сундукова М.Х. 06.09.2016г. 
16ч. 29 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
 
Лот №11 (ул. Шогенова, напротив д. 4-а (слева от маг. Караван) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:  
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Сундукова М.Х. 06.09.2016г. 
16ч. 23 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №12 (ул. Шогенова, напротив д. 4-а (слева от маг. Караван) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:  
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ООО «ФЕРИДЕ 
ФАРМ» 

06.09.2016г. 
13ч. 00 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 



Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №13 (ул. Тырныаузский проезд, 8) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем 
конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №14 (ул. Ингушская, 15) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Ашинова К.В. 05.09.2016г. 
12ч. 12 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №15 (ул. Мусукаева, 2-а (напротив магазина «Теремок») - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Ашинова К.В. 05.09.2016г. 
12ч. 13 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №16 (угол ул. Толстого/Горького (вход в сквер Победы) - подано 2 заявки на участие 
в конкурсе от следующих претендентов: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии 

1 ООО «Альянс Торг» 25.08.2016г. 
16ч. 05 мин. 

Заявка отозвана участником конкурса до 
даты вскрытия конвертов. 

2. ИП Ашинова К.В. 05.09.2016г. 
12ч. 14 мин. 

Заявка отозвана участником конкурса до 
даты вскрытия конвертов.  

 



Лот №17 (ул. Московская, 6) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:  
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Альмова Л.Х. 06.09.2016г. 
17ч. 27 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №18 ул. Ватутина, 13 - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №19 (ул. Тарчокова, 54 (между домами В и Г) - не подано ни одной заявки, в связи, с 
чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №20 (пр. Кулиева, 2) подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих 
претендентов: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии 

1 ИП Кантемиров П.Н. 07.09.2016г. 
17ч. 10 мин. 

Заявка отозвана участником конкурса до 
даты вскрытия конвертов. 

2. ООО ПКФ «Султан-
СК» 

07.09.2016г. 
17ч. 22 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение нестационарного 
торгового объекта с единственным 
заявителем.  

 
Лот №21 (угол ул. Ногмова и пр.Шогенцукова) - подано 2 заявки на участие в конкурсе 
от следующих претендентов:  
№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии 

1 ПКФ «Тахир и 
Зухра» ООО 

05.09.2016г. 
16ч. 53 мин. 

Заявка не соответствует требованиям 
конкурсной документации.   

2. ООО ПКФ «Султан-
СК» 

07.09.2016г. 
17ч. 15 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Конкурс по указанному 



лоту объявлен несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение нестационарного 
торгового объекта с единственным 
заявителем.  

 
Лот №22 (ул. Кирова, 2 (напротив ТОК) - подано 2 заявки на участие в конкурсе от 
следующих претендентов: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Кантемиров П.Н. 07.09.2016г. 
17ч. 11 мин. 

Заявка отозвана участником конкурса до 
даты вскрытия конвертов. 

2 ООО ПКФ «Султан-
СК»  

07.09.2016 г. 
17ч. 23 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №23 (пр. Шогенцукова (возле мечети) - подано 3 заявки на участие в конкурсе от 
следующих претендентов: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Кашироков А.А. 02.09.2016г. 
12ч. 20 мин. 

Заявка отозвана участником конкурса до 
даты вскрытия конвертов. 

2 ИП Кантемиров П.Н. 
 

07.09.2016 г. 
17ч. 12 мин. 

Заявка отозвана участником конкурса до 
даты вскрытия конвертов. 

3 ООО ПКФ «Султан-
СК»  

07.09.2016 г. 
17ч. 10 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №24 (угол ул. Ногмова/Мечникова) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем 
конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №25 (угол. ул. Пачева/Осетинская (рядом с маг. «Эксперт») - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 

Решение комиссии  



поступления 
заявок 

1 ИП Бжекшиев А.Р. 07.09.2016г. 
16ч. 11 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №26 (угол ул. Чернышевского/Тургенева) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ООО «Альянс Торг» 07.09.2016г. 
16ч. 05 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №27 (ул. Толстого, 27) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:   
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Байсиев М.К. 07.09.2016г. 
16ч. 48 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №28 (ул. Неделина, на площадке между домами № 6 и 8) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:    
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Шериева А.Р. 22.08.2016г. 
17ч. 25 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 



Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №29 (угол ул.Толстого/ пер.Кузнечный) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:     
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Арипова М.М. 02.09.2016г. 
15ч. 25 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №30 (с. Кенже, ул. Каменская, (напротив дома №9) - подана 2 заявки на участие в 
конкурсе от следующих претендентов: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Барагунов А.Л. 06.09.2016г. 
16ч. 23 мин. 

Заявка отозвана участником конкурса до 
даты вскрытия конвертов.  

2 ИП Унажоков А.А. 07.09.2016г. 
17ч. 45 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №31 (ул. Профсоюзная, 232) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Канукоева М.Н. 05.09.2016г. 
12ч. 41 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 



 
Лот №32 (ул. 2-й Таманской Дивизии (между домами №472-468) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Байчекуева Л.С. 05.09.2016г. 
14ч. 40 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №33 (ул. Кирова, 18 (справа от ТОК), около маг. «Ласточкино гнездо») - подана 1 
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:  
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ООО «Ресторан Роял» 05.09.2016г. 
12ч. 18 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №34 (ул. Неделина, 2 (напротив входа в парикмахерскую «Орхидея») - подана 1 
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:  
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ООО «КАМЕЛИЯ» 06.09.2016г. 
11ч. 26 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №35 (ул. Кирова, 18 (слева от ТОК), около маг. «Ласточкино гнездо») - подана 1 
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:  
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 

Решение комиссии   



поступления 
заявок 

1 ООО «Ресторан Роял» 05.09.2016г. 
12ч. 15 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №36 (Шогенова /пер.Больничный (напротив кардиоцентра) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:  
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии   

1 ИП Маргушев З.А. 18.08.2016г. 
17ч. 55 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №37 (угол ул. Неделина/Кадырова) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем 
конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;  
 
Лот №38 (ул. Кабардинская (между домами №15-17) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента:   
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии   

1 ООО «Диск» 06.09.2016г. 
17ч. 51 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №39 (ул. Кабардинская (между домами №17-19) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента:   
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии   



1 ООО «Диск» 06.09.2016г. 
17ч. 52 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №40 (ул. Кабардинская (между домами №19-21) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента:    
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии   

1 ООО «Ресторан Роял»  05.09.2016г. 
12ч. 16 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №41 (ул. Кабардинская (между домами №14-16) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента:    
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии   

1 ИП Барагунова К.Х.  07.09.2016г. 
12ч. 50 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №42 (ул. Мусова,10) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся;  
 
Лот №43 (пер. Театральный (с торца здания Белгородского университета) - не подано ни 
одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;  
 
Лот №44 (угол ул. Тарчокова/Театральная) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:    
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 

Решение комиссии   



заявок 
1 ИП Сокурова Е.М. 07.09.2016г. 

17ч. 19 мин. 
Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №45 (ул. Шогенова (около входа в Перинатальный  центр) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:     
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии   

1 ООО 
«Каббалкколлектор» 

25.08.2016г. 
15ч. 15 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №46 (ул. Головко,7 (на стоянке ГКБ №1) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:     
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии   

1 ИП Вишневецкая Т.Н. 24.08.2016г. 
16ч. 05 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №47 (ул. 2-й Таманской Дивизии (во дворе дома №468) - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента:     
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии   

1 ИП Пекова Е.А. 05.09.2016г. 
14ч. 30 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 



нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №48 (ул. Головко/Яхогоева) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:     
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии   

1 ИП Ашинова Л.И. 05.09.2016г. 
14ч. 42 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №49 (ул. Кешокова, на площадке напротив магазина «Радиотовары») - подана 1 
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:     
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии   

1 ИП Кишев Т.И. 06.09.2016г. 
09ч. 55 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №50 (ул. Кабардинская,  на площадке, напротив, к\т «Победа») - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:     
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии   

1 ИП Кантемиров П.Н. 07.09.2016г. 
17ч. 30 мин. 

Заявка отозвана участником конкурса до 
даты вскрытия конвертов.  

 
Лот №51 (ул. Кабардинская на площадке, напротив, к\т «Победа») - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:     
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии   



1 ИП Кантемиров П.Н. 07.09.2016г. 
17ч. 28 мин. 

Заявка отозвана участником конкурса до 
даты вскрытия конвертов.  

 
Лот №52 (ул. Кабардинская на площадке, напротив, к\т «Победа») - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:     
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии   

1 ИП Кантемиров П.Н. 07.09.2016г. 
17ч. 29 мин. 

Заявка отозвана участником конкурса до 
даты вскрытия конвертов.  

 
Лот №53 (ул. Кабардинская на площадке, напротив, к\т «Победа») - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:     
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии   

1 ИП Кантемиров П.Н. 07.09.2016г. 
17ч. 26 мин. 

Заявка отозвана участником конкурса до 
даты вскрытия конвертов.  

 
Лот №54 (с. Адиюх, Нарткалинское шоссе, 159) - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента:     
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии   

1 ИП Кишева С.Р. 05.09.2016г. 
17ч. 17 мин. 

Заявка отозвана участником конкурса до 
даты вскрытия конвертов.  

 
Лот №55 (ул. Идарова, между домами №205 и 207) - подана 2 заявки на участие в 
конкурсе от следующих претендентов: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента  

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии  

1 ИП Лобжанидзе Г.А. 02.09.2016г. 
15ч. 45 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации.  Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

2 ИП Бетуганова К.Х. 07.09.2016г. 
17ч. 50 мин. 

Заявка отозвана участником конкурса до 
даты вскрытия конвертов.  



Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в 
установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах. 

 
Подписи: 
 

______________________________  Кушхов М.К. 
 
______________________________ Кешев А.Х. 
 
______________________________ Балкаров З.Б. 
 
______________________________ Дедегкаев К.Х. 
 
______________________________ Хоранов В.З. 
 


