
ПРОТОКОЛ №2  
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

 
  

 
г. Нальчик                                                                         16.08.2016 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. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 

заявкам на участие в конкурсе.  
 

_Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным 
__заявкам на участие в конкурсе _ 

(Кушхов М.К., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Хоранов В.З.) 
 
 В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации и принято 
решение по единственным заявкам на участие в конкурсе.  
 
 
Лот №1 ул. Головко/ул. Степная - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента: 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение о 
цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Хавпачева Ф.Б. 2530 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 



Лот №2 ул. Головко, 196, возле Бизнес-центра- подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента: 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение о 
цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Куантов А.С. 2890 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 
 
Лот №4 ул. Калинина, 258-а, возле магазина «Вестер-Гипер»- подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента: 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение о 
цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Маргушев З.А. 2220 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 
 
Лот №6 ул. Шортанова, 12 (возле здания ДК Строителей)- подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента: 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение о 
цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Кушхов А.Р. 2900 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 
 
Лот №7 ул.Колюжного/Бековича-Черкаского, угловая площадка- подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента: 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение о 
цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Маргушев З.А. 2890 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 
 
Лот №8 ул. Степанищева/Грузинская, возле входа в сквер - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента: 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение о 
цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Маргушев З.А. 2890 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 
 
 



Лот №9 ул. Эльбрусская, 1-а. - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента: 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение о 
цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Маргушев З.А. 2890 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 
 
Лот №12 ул. Пачева, напротив гостиницы «Колос» - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента: 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение о 
цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Сузаев А.А. 1300 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 
 
Лот №14 ул. Мусова, 10. - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента: 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение о 
цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Маргушев З.А. 1510 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 
 
Лот №16 ул. Ватутини, 10. - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента: 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение о 
цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Маргушев З.А. 5550 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 
 
Лот №18 ул. Горького/Ногмова - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих 
претендентов: 

№ Наименование статьи ИП Гаева Л.О. ИП Маргушев З.А. 
1 Фото, бал. 1 1 
2 Стаж работы, бал. 0 3 
3 Справка по налогам и сборам, бал. 1 1 
4 Предложение по цене, руб. 7850 6800 
5 Предложение по цене, бал. 9 5 
6 ВСЕГО, бал 11 10 

Признать победителем конкурса по лоту №18 ИП Гаеву Л.О. Заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта. 
 



Лот №22 угол ул. Ашурова/Неделина – подано 3 заявки, из них 2 заявки отзвонены. К 
конкурсу допущена 1 заявка от следующего претендента: 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение о 
цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Бетуганова Х.А. 2700 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 
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. 
 

 


