
Протокол № 16 

 

 

 

 

              г.Нальчик                              31 мая 2019 года 

 

 

Заседания конкурсной комиссии по оценке конкурсных 
предложений и подведению итогов конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик или государственная собственность на 
который не разграничена, а также здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик в соответствии с конкурсной документацией, 
утвержденной распоряжением Местной администрации г.о. Нальчик                 
от 17 апреля 2019 года №98. 

 

 

Лот № 1 

Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой 
экспозиций, №5 в адресном реестре рекламных конструкций 

Адрес установки и размещения г. Нальчик,  пересечение  ул. Кирова и                   
ул. Эльбрусская ( рекламная конструкция  по нечетной стороне); 
 

№ 
п/п 

Участник конкурса  Соответствие конкурсного предложения участников 
конкурса требованиям конкурсной документации 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

ООО 

«Эльбрус Сити 
Вижин» 

Критерий А 

(цена в год) 
Критерий Б 

(благоустройство) 
Критерий В 
(социальная 

реклама) 

72 000 рублей 

 в год 

соответствует 20 % 

2. 
ООО «Реклама 
«Нальчик» 

80 200 рублей 

 в год 

соответствует 5 % 

3. 
ИП Мурадов Тимур 
Арсенович 

82 000 рублей 

 в год 

соответствует 20 % 

Поданы три заявки ООО «Эльбрус Сити Вижин», ООО «Реклама «Нальчик»  
и  ИП Мурадов Тимур Арсенович.  По рейтинговому показателю признать 
победителем  ИП Мурадова Тимура Арсеновича. 
 



 

Лот № 2 

Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой 
экспозиций, №12 в адресном реестре рекламных конструкций 

Адрес установки и размещения г. Нальчик, пр. Ленина (пл. Абхазии); 
 

№ 
п/п 

Участник конкурса  Соответствие конкурсного предложения 
участников конкурса требованиям конкурсной 

документации 

 

 

 

1. 

 

 

 

ООО «Россия Юг 
Медиа» 

Критерий А 

(цена в год) 
Критерий Б 

(благоустройство) 
Критерий В 

(социальная 
реклама) 

30 120 рублей 

в год 

соответствует 5% 

Заявка единственного участника ООО «Россия Юг Медиа» соответствует 
требованиям конкурсной документации. Конкурс признать не состоявшимся. 
Заключить договор с единственным участником конкурса ООО «Россия Юг 
Медиа». 
 

 

Лот № 3  

Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой 
экспозиций, №13 в адресном реестре рекламных конструкций 

Адрес установки и размещения г. Нальчик, пр. Ленина (пл. Абхазии); 
 

№ 
п/п 

Участник конкурса  Соответствие конкурсного предложения 
участников конкурса требованиям конкурсной 

документации 

 

 

 

1. 

 

 

 

ООО «Россия Юг 
Медиа» 

Критерий А 

(цена в год) 
Критерий Б 

(благоустройство) 
Критерий В 
(социальная 

реклама) 

28 020 рублей 

в год 

соответствует 5% 

Заявка единственного участника ООО «Россия Юг Медиа» соответствует 
требованиям конкурсной документации. Конкурс признать не состоявшимся. 
Заключить договор с единственным участником конкурса ООО «Россия Юг 
Медиа». 

 

 

 

 



Лот № 4 

Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой 
экспозиций, №45 в адресном реестре рекламных конструкций 

Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кирова, 1-б (ориентир ОАО 
«Орбита»), (рекламная конструкция по нечетной стороне); 
 

№ 
п/п 

Участник конкурса  Соответствие конкурсного предложения 
участников конкурса требованиям конкурсной 

документации 

 

 

 

1. 

 

 

ООО 

«Эльбрус Сити 
Вижин» 

Критерий А 

(цена в год) 
Критерий Б 

(благоустройство) 
Критерий В 
(социальная 

реклама) 

72 000 рублей 

в год 

соответствует 20% 

Заявка единственного участника ООО «Эльбрус Сити Вижин» соответствует 
требованиям конкурсной документации. Конкурс признать не состоявшимся. 
Заключить договор с единственным участником конкурса ООО «Эльбрус 
Сити Вижин» 

 

 

Лот № 5 

Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой 
экспозиций, №51 в адресном реестре рекламных конструкций 

Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение пр. Кулиева и                     
пер. Театральный ; 
 

№ 
п/п 

Участник конкурса  Соответствие конкурсного предложения 
участников конкурса требованиям конкурсной 

документации 

 

 

 

1. 

 

 

 

ООО «Россия Юг 
Медиа» 

Критерий А 

(цена в год) 
Критерий Б 

(благоустройство) 
Критерий В 
(социальная 

реклама) 

61 200 рублей 

в год 

соответствует 5% 

2. 
ИП Мурадов Тимур 
Арсенович 

82 000 рублей 

 в год 

соответствует 20 % 

Поданы две заявки ООО «Россия Юг Медиа» и ИП Мурадов Тимур 
Арсенович.  По рейтинговому показателю признать победителем  ИП 
Мурадова Тимура Арсеновича. 
 



Лот № 6 

Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой 
экспозиций, №53 в адресном реестре рекламных конструкций 

Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кирова, 357; 
 

№ 
п/п 

Участник конкурса  Соответствие конкурсного предложения 
участников конкурса требованиям конкурсной 

документации 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

ООО «Август» 

Критерий А 

(цена в год) 
Критерий Б 

(благоустройство
) 

Критерий В 
(социальная 

реклама) 

60 000 рублей 

в год 

соответствует 15% 

2. 
ООО «Реклама 
«Нальчик» 

85 200 рублей 

 в год 

соответствует 5 % 

3. 
ИП Мурадов Тимур 
Арсенович 

93 000 рублей 

 в год 

соответствует 20 % 

4. 
ООО «Россия Юг 
Медиа» 

96 000 рублей 

 в год 

соответствует 5 % 

5. 
ООО 
«ЮгМегаСервис».   

107 700 рублей 

 в год 

соответствует 15 % 

Подано пять заявок ООО «Август», ООО «Реклама «Нальчик», ИП Мурадов 
Тимур Арсенович,  ООО «Россия Юг Медиа» и  ООО «ЮгМегаСервис».  По 
рейтинговому показателю признать победителем  ООО «ЮгМегаСервис».   
 

 

Лот № 7 

Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 
рекламная конструкция, № 54 в адресном реестре рекламных конструкций. 
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кирова, 335, (рекламная 
конструкция по нечетной стороне); 
 

№ 
п/п 

Участник конкурса  Соответствие конкурсного предложения 
участников конкурса требованиям конкурсной 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий А 

(цена в год) 
 

 

Критерий Б 
(благоустройство) 

 

 

Критерий В 
(социальная 

реклама) 
 



1. ООО 
«ЮгМегаСервис».   

67 700 рублей 

 в год 

соответствует 15 % 

2. 
ООО «Россия Юг 
Медиа» 

84 000 рублей 

 в год 

соответствует 5 % 

3. 
ООО «Реклама 
«Нальчик» 

85 200 рублей 

 в год 

соответствует 5 % 

4. 
ИП Мурадов Тимур 
Арсенович 

93 000 рублей 

 в год 

соответствует 20 % 

Подано четыре заявки ООО «ЮгМегаСервис», ООО «Россия Юг Медиа», 

ООО «Реклама «Нальчик» и ИП Мурадов Тимур Арсенович. По 
рейтинговому показателю признать победителем  ИП Мурадова Тимура 
Арсеновича. 
 

 

 

Лот № 8 

Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 
рекламная конструкция, № 55 в адресном реестре рекламных конструкций. 
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Головко, 43, (рекламная 
конструкция по нечетной стороне); 
 

№ 
п/п 

Участник конкурса  Соответствие конкурсного предложения 
участников конкурса требованиям конкурсной 

документации 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

ИП Мурадов Тимур 
Арсенович 

Критерий А 

(цена в год) 
 

 

82 000 рублей 

 в год 

Критерий Б 
(благоустройство) 

 

 

соответствует 

Критерий В 
(социальная 

реклама) 
 

20 % 

2. 
ООО 
«ЮгМегаСервис».   

95 600 рублей 

 в год 

соответствует 15 % 

Подано две заявки Мурадов Тимур Арсенович  и ООО «ЮгМегаСервис». По 
рейтинговому показателю признать победителем ООО «ЮгМегаСервис». 
 

 

Лот № 9 

Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 
рекламная конструкция, № 100 в адресном реестре рекламных конструкций. 



Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Головко и                   
ул. Калюжного; 
Исключен по техническим причинам. 
 

 

Лот № 10 

Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 
рекламная конструкция, № 121 в адресном реестре рекламных конструкций. 
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Осетинская, 127, 

и ул. Пачева; 
 

№ 
п/п 

Участник конкурса  Соответствие конкурсного предложения 
участников конкурса требованиям конкурсной 

документации 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

ООО «Реклама 
«Нальчик» 

Критерий А 

(цена в год) 
 

 

85 200 рублей 

 в год 

Критерий Б 
(благоустройство) 

 

 

соответствует 

Критерий В 
(социальная 

реклама) 
 

5 % 

 

2. 
ИП Мурадов Тимур 
Арсенович   

93 000 рублей 

 в год 

соответствует 20 % 

3. 
ООО 
«ЮгМегаСервис».   

95 600 рублей 

 в год 

соответствует 15 % 

Подано три заявки ООО «Реклама Нальчик», ИП Мурадов Тимур Арсенович  
и ООО «ЮгМегаСервис». По рейтинговому показателю  признать 
победителем ООО «ЮгМегаСервис». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


