
ПРОТОКОЛ №2  
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

 
г. Нальчик                                                                         18.10.2016 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. Горького, 78) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №2 (ул. Щаденко, 25) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся;  
   
Лот №3 (ул. Идарова/Тырныаузская): 



№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Жекамухова М.А. 3900 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 
Лот №4 (ул. Горького, с торца дома №22 напротив клуба «Плаза»):  
№ п/п Наименование участника 

(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Бегиев И.А. 11830 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.  

2 ИП Баксанова З.Х. - Заявка отозвана до даты вскрытия 
конвертов.  

 
Лот №5 (угол ул. Эльбрусская/Интернациональная):   
№ п/п Наименование участника 

(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Макитова Л.И. 2500 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.  

 
 Лот №6 (ул. Щаденко, 22): 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 НПМО 
«ИНТЕРМЕДИКА» 
ООО 

2700 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 
Лот №7 (ул. Северная, 1): 
№ п/п Наименование участника 

(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  



1 ИП Тенгизов А.Ф. 2150 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 
Лот №8 (ул. Налоева, 7 а рядом с магазином «Мир посуды») - не подано ни одной заявки, 
в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №9 (ул. Байсултанова, 7) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента: 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Хоконова Ф.В. 2000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 
Лот №10 (ул. Лермонтова (напротив ЗАГСа):  
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Теуважукова З.М. 7400 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

2 ИП Баксанова З.Х. - Заявка отозвана до даты вскрытия 
конвертов.  

 
Лот №11 (ул. Чернышевского, напротив АЗС «Роснефть»):  
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Уянаева И.Н. 5700 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 
Лот №12 (ул. Ватутина, 19) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся;  
 
Лот №13 (угол ул. Эльбрусская/Чернышевского): 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ООО «ИСКРА-А» 9500 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

2 ИП Баксанова З.Х. - Заявка отозвана до даты вскрытия 



конвертов.  
 
Лот №14 (ул. Шогенова, 6): 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии   

1 ООО «Нальчикский 
мясокомбинат» 

4000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 
Лот №15 (ул. Кирова, 10) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся;  
  
Лот №16 (ул. Тарчокова, 50): 
№ п/п Наименование участника 

(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ООО «Нальчикский 
мясокомбинат» 

7000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.  

 
Лот №17 (ул. Тарчокова, 50):  
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Сокурова Е.М. 6500 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 
Лот №18 (с. Белая Речка, на пересечении ул. Жабоева и ул. Биттирова) - не подано ни 
одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №19 (ул. Мусова, 18) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №20 (ул. Тарчокова, 58 (торговый ряд между домами №56 и 58): 
№ п/п Наименование участника 

(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ООО НПО «Антал» 4200 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.  

 
Лот №21 (ул. Идарова, 56-в торговый ряд): 



 
№ Критерии ИП Каблахов З.Г.  ИП Кашукоев М.В.  
1 Фото, бал. 0 0 
2 Стаж работы, бал. 0 0 
3 Справка по налогам и сборам, бал. 1 1 
4 Предложение по цене, руб. 3700 4100 
5 Предложение по цене, бал. 1 5 
6 ВСЕГО, бал. 2 6 

Признать победителем конкурса по лоту №21 ИП Кашукоева М.В. 
 
Лот №22 (ул. Тарчокова, 50): 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ООО ИКНПЦ 
«ИННОТЕХ АПК» 

6468 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным  заявителем.  

 
Лот №23 (угол ул. Шортанова/ Байсултанова (справа от памятника Павшим 
Комсомольцам, вход в ореховую рощу): 

№ Критерии ИП Биткаш А.Ю. ИП Кантемиров П.Н. 
 

1 Фото, бал. 0 1 
2 Стаж работы, бал. 2 0 
3 Справка по налогам и сборам, бал. 1 1 
4 Предложение по цене, руб. 4100 4000 
5 Предложение по цене, бал. 19 19 
6 ВСЕГО, бал. 22 21 

Признать победителем конкурса по лоту №23 ИП Биткаш А.Ю.  
 
Лот №24 (ул. Неделина (с торца дома №8):  
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Дударова М.У. 1600 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным  заявителем.  

 
Лот №25 (ул. Шогенова, рядом с ТОК (напротив ДТ «РИО»): 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Ойтова Л.Х. 4610 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 
Лот №26 (угол ул. Ногмова/Мечникова): 



 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Керефов Х.А. 1800 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.  

 
Лот №27 (ул. Кирова, 1) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся;   
 
Лот №28 (ул. Калюжного, 22) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся;    
 
Лот №29 (ул. Тырныаузский проезд, 8):     
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Кушхова Р.Ю. 4000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.  

 
Лот №30 (ул. Ватутина, 13) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся;     
 
Лот №31 (ул. Тарчокова, 54 (между домами В и Г): 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ООО «Выбор» 2000  Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.  

 
Лот №32 (угол ул. Неделина/Кадырова): 

№ 
п/п 

Наименование участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев И.К. 4965 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

       
    Лот №33 (ул. Мусова, 10):  



№ Критерии ИП Желихажева М.Х.  ИП Карданова А.З. 
1 Фото, бал. 1 1 
2 Стаж работы, бал. 3 0 
3 Справка по налогам и сборам, бал. 1 1 
4 Предложение по цене, руб. 3100 3000 
5 Предложение по цене, бал. 19 19 
6 ВСЕГО, бал. 24 21 

Признать победителем конкурса по лоту №33 ИП Желихажеву М.Х. 
 

Лот №34 (пер. Театральный с торца здания Белгородского университета):  
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Уянаева С.А. 5100 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 
Лот №35 (ул. Лермонтова, возле центрального входа в Атажукинский сад):  
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Кантемиров П.Н. 7000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 
Лот №36 (ул.Парковая,  пересечение с центральной аллеей):  
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Шаулова Л.А. 6000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 
Лот №37 (с. Адиюх, Нарткалинское шоссе, 159):  
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Ахомготов А.А. 3500 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 
Лот №38 (ул. Кирова, 2-б):   
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя)  
Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Ахматова Х.Х. 1800 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. 
 

 


