
Информационное сообщение об итогах рассмотрения заявок для участия в конкурсе  
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (электронное табло) 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 08  мая 2019 года №126. 
 

Выступали Машукова Р.В.. – ответственное лицо организатора конкурса 
передала документы для участия в конкурсе  29 (двадцать девять) заявок 
и  29 (двадцать девять)  конкурсных предложения в запечатанном 
конверте в соответствии с  записью в журнале регистраций заявок для 
участия в конкурсе  от 08  мая 2019 года №126. 

Постановили: Зафиксировать факт передачи организатором конкурса 
заявки и предложения участников конкурса в запечатанном конверте в 
соответствии с требованиями конкурсной документации. Принять к 
рассмотрению заявки участников, утвердить приложение №1 и 
приложение №2 к настоящему протоколу. 
 

 

Поданы заявки на Лоты:  № 1, №2, №3, №4, №5,. 
 

Всего 29 заявок  и 29 конкурсных  предложения. 
 

 

 

Лот № 1 

Отдельно стоящая рекламная конструкция электронное табло, №2 в адресном 
реестре рекламных конструкций 

Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Кабардинской и ул. им. 
Т. Идарова; 
Размеры: 6,0×3,0, м.; 
Количество сторон 1 (одна) 
Общая площадь рекламной конструкции 18 кв. м.; 
Начальная цена (минимальная) договора – 27 993,60 рублей/год 

Размер обеспечения заявки (задаток) – 13 996,80 рублей (50%). 
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет. 
 

Подано -  7 заявок  и 7 конкурсных предложения. 
 

 

 



Лот № 2 

Отдельно стоящая рекламная конструкция электронное табло, №3 в адресном 
реестре рекламных конструкций 

Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. им. Т. Идарова, 129; 
Размеры: 6,0×3,0, м.; 
Количество сторон 1 (одна) 
Общая площадь рекламной конструкции 18 кв. м.; 
Начальная цена (минимальная) договора – 27 993,60 рублей/год 

Размер обеспечения заявки (задаток) – 13 996,80 рублей (50%). 
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет. 
 

Подано -  9 заявок  и 9 конкурсных предложения. 
 

 

Лот № 3 

Отдельно стоящая рекламная конструкция электронное табло, №4 в адресном 
реестре рекламных конструкций 

Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Мальбахова и  ул. 
Кирова; 
Размеры: 4,0×10,0, м.; 
Количество сторон 1 (одна); 
Общая площадь рекламной конструкции 40,0 кв. м.; 
Начальная цена (минимальная) договора – 54 432,00 рублей/год 

Размер обеспечения заявки (задаток) – 27 216,00 рублей (50%). 
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет. 
 

Подано -  7 заявок  и 7 конкурсных предложения. 
 

 

 

Лот № 4 

Отдельно стоящая рекламная конструкция электронное табло, №8 в адресном 
реестре рекламных конструкций 

Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение пр. Ленина и            пр. 
Кулиева; 
Размеры: 4,0×10,0, м.; 
Количество сторон 1 (одна); 
Общая площадь рекламной конструкции 40,0 кв. м.; 
Начальная цена (минимальная) договора – 54 432,00 рублей/год 

Размер обеспечения заявки (задаток) – 27 216,00 рублей (50%). 
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет. 
 

Подано -  5 заявок  и 5  конкурсных предложения. 
 

 



 

Лот № 5 

Отдельно стоящая рекламная конструкция электронное табло, №152 в адресном 
реестре рекламных конструкций 

Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Шогенова, 34 (ориентир в конце 
автомобильной стоянки ГБУЗ Перинотальный центр); 
Размеры: 3,7×2,7, м.; 
Количество сторон 1 (одна); 
Общая площадь рекламной конструкции 10,0 кв. м.; 
Начальная цена (минимальная) договора – 13 996,80 рублей/год 

Размер обеспечения заявки (задаток) – 6 998,40 рублей (50%). 
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет. 
 

Подано -  1 заявка  и 1 конкурсное предложение. 

 

 

 

 

Перечень заявок, 
допущенных к участию в конкурсе 

N 

п/п 

Претендент Требование к конкурсной документации 

Наличие/отсутствие 

заявка на 
участие в 
конкурсе 

прилагаемые 
документы 

 

Наличие 
конкурсного 
предложения 

 

Наличие копии 
документа, 

подтверждающе
го полномочия 
представителя 

участника 
конкурса 

1.  

Шерхов Валерий 
Хамидбиевич  Лот 
№1, №2, №3. 

Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
 

2. ООО «Реклама 
«Нальчик» Лот №1, 
№2, №3, №4.. 

Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
Доверенность 
от  24.06.2019г. 
№3 

Кочесоков А.Б. 

3. ООО «Эльбрус 
Сити Вижи»           
Лот №4. 

Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
 



 

 

 

4. ООО «Россия Юг 
Медиа» 

Лот №1, №2, №3,  

Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
Доверенность 
от  24.06.2019г. 
№20 

Э.З.Бетрозовой 

5. ИП  Карданов 
Салим Аминович 
Лот №1; №2; №3; 
№4. 

Соответ-

ствует   
Не соответ-

ствуют   
имеется долг 
по налогам 
(справка с 
налоговой)  

Соответ-

ствует   
 

6. ООО 
«ЮгМегаСервис» 

Лот №2. 

Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
Доверенность 
от  19.06.2019г. 
№4-1 

К.С.Сурай 

7.  ООО «Барс» Лот 
№1; №2; №3; №4. 

Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
Доверенность 
от  24.06.2019г. 
№4 

Кочесоков А.Б. 

8. Глава КФХ Асанов 
Аслан Мулелович 
Лот №1; №2; №3; 
№4 

Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
 

9. ООО «Курорт 
Сервис» Лот №1; 
№2; №3; 

Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
Доверенность 
от  24.06.2019г. 
№1 

Кардановой 
Ф.Р. 

10. ООО «Борст» Лот  
№2 

Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
Доверенность 
от  13.06.2019г. 
Евгажукову 
Б.А. 
 

11. ООО «Кавказ – 

Медиа Групп» Лот 
№5. 

Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
Соответ-

ствует   
 


