
 ПРОТОКОЛ №2 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

(распоряжение №140 от 23 мая 2019г.) 
 

 г. Нальчик                                                                                   26.06.2019 г. 
 

Организатор конкурса:  Департамент экономики 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. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной 

администрации городского округа Нальчик, заместитель председателя 
комиссии; 

2. Кешев А.Х. - и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации городского округа 
Нальчик, секретарь комиссии; 

3. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав 
предпринимателей по городскому округу Нальчик; 

4. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав  предпринимателей в КБР; 

5. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

6. Тлигуров М.Х. – руководитель МКУ «Департамент городского имущества 
и земельных отношений Местной администрации городского округа 
Нальчик»; 

7. Кашежев М.Х. - депутат Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик (по согласованию); 

8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и 
рекламы Департамента экономики Местной администрации городского 
округа Нальчик. 

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 04.03.2019 г. №56. 

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 _ 

 

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. Ашурова, 16 сквер «Дружба») – до процедуры оценки и сопоставления 
допущено 4 заявки от следующих претендентов:  

№ Критерии ООО «Центр 
красоты 

«Семь и я» 

ИП Абазоков 
З.З. 

ИП 
Соблиров 
Ж.Х. 

Гузева Э.А. 

1 Проект НТО (в случае 
размещения киосков и 
павильонов), цветная 
фотография НТО (в случае 
размещения сезонных 
объектов, мобильных 
пунктов питания, торговых 
автоматов, передвижных 
сооружений) 

0 0 0 0 

2 опыт работы претендента, 
балл 

1 1 0 0 

3 предложение по цене, руб. 4000 3500 1800 2000 

4 предложение по цене, балл. 8,2 7 3,2 3,6 

5 ВСЕГО баллов. 9,2 8 3,2 3,6 

В соответствии с п. 9.1. конкурсной документации признать победителем 
конкурса по лоту №1 ООО «Центр красоты «Семь и я» как участник, набравший 

максимальное количество баллов по установленным критериям. 
 

Лот №2 (пр.-т Ленина, справа от здания Русского драмтеатра) - подано 2 заявки на 

участие в конкурсе от следующих претендентов: 
№ Критерии ИП 

Культербаев 
Б.Х. 

ИП  
Абазоков З.З. 

1 Проект НТО (в случае размещения киосков и 
павильонов), цветная фотография НТО (в случае 
размещения сезонных объектов, мобильных пунктов 
питания, торговых автоматов, передвижных сооружений) 

0 0 

2 опыт работы претендента, балл 0 1 

3 предложение по цене, руб. 8750 6800 

4 предложение по цене, балл. 9 6,8 

5 ВСЕГО баллов. 9 7,8 

В соответствии с п. 9.1. конкурсной документации признать победителем 
конкурса по лоту №2 ИП Культербаева Б.Х как участник, набравший 

максимальное количество баллов по установленным критериям. 
 

Лот №3 (Ореховая роща (возле фонтана)) - подано 2 заявки на участие в конкурсе от 
следующих претендентов: 

№ Критерии ИП  
Абазоков З.З. 

Матакаева И.А. 

1 Проект НТО (в случае размещения киосков и 
павильонов), цветная фотография НТО (в случае 
размещения сезонных объектов, мобильных пунктов 
питания, торговых автоматов, передвижных сооружений) 

0 0 

2 опыт работы претендента, балл 1 1 

3 предложение по цене, руб. 10500 11000 

4 предложение по цене, балл. 3 3,2 

5 ВСЕГО баллов. 4 4,2 



В соответствии с п. 9.1. конкурсной документации признать победителем 
конкурса по лоту №3 Матакаеву И.А. как участник, набравший максимальное 
количество баллов по установленным критериям. 
 

Лот №4 (ул.Кабардинская, 11/2) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента: 

№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

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

 

Лот №5 (ул.Ленина, 34 (рядом с маг. «Детский мир») - подано 4 заявки на участие в 
конкурсе от следующих претендентов: 

№ Критерии ИП 
Культербаев 

Б.Х» 

ООО 
«Интерсеть 

ИП Абазоков 
З.З. 

Шомахова М.А. 

1 Проект НТО (в случае 
размещения киосков и 
павильонов), цветная 
фотография НТО (в случае 
размещения сезонных 
объектов, мобильных 
пунктов питания, торговых 
автоматов, передвижных 
сооружений) 

0 0 0 0 

2 опыт работы претендента, 
балл 

0 1 1 0 

3 предложение по цене, руб. 8750 8750 10000 7000 

4 предложение по цене, балл. 9 9 9 7 

5 ВСЕГО баллов. 9 10 10 7 

В соответствии с п. 9.4. конкурсной документации признать победителем 
конкурса по лоту №5 ООО «Интерсеть» как участник, ранее других подавший 
заявку и набравший наибольшее количество баллов. 

 

Лот №6 (угол ул.Захарова/пр.Шогенцукова (вход в сквер милиции)) - подано 3 заявки на 

участие в конкурсе от следующих претендентов: 
№ Критерии ООО 

«Интерсеть 

ИП Абазоков 
З.З. 

Шомахова М.А. 

1 Проект НТО (в случае размещения 
киосков и павильонов), цветная 
фотография НТО (в случае размещения 
сезонных объектов, мобильных пунктов 
питания, торговых автоматов, 
передвижных сооружений) 

0 0 0 

2 опыт работы претендента, балл 1 1 0 

3 предложение по цене, руб. 8750 10000 7000 

4 предложение по цене, балл. 9 9 7 

5 ВСЕГО баллов. 10 10 7 

В соответствии с п. 9.4. конкурсной документации признать победителем 

конкурса по лоту №6 ООО «Интерсеть» как участник, ранее других подавший 
заявку и набравший наибольшее количество баллов. 



Лот №7 (ул.Шортанова, пл. 50-летия ВЛКСМ (слева от памятника) - подано 2 заявки на 

участие в конкурсе от следующих претендентов: 
№ Критерии ООО 

«Интерсеть 

ИП Абазоков 
З.З. 

1 Проект НТО (в случае размещения киосков и 
павильонов), цветная фотография НТО (в случае 
размещения сезонных объектов, мобильных пунктов 
питания, торговых автоматов, передвижных 
сооружений) 

0 0 

2 опыт работы претендента, балл 1 1 

3 предложение по цене, руб. 15750 15000 

4 предложение по цене, балл. 5 4,8 

5 ВСЕГО баллов. 6 5,8 

В соответствии с п. 9.1. конкурсной документации признать победителем 
конкурса по лоту №7 ООО «Интерсеть» как участник, набравший максимальное 
количество баллов по установленным критериям. 

 

Лот №8 (ул.Пачева/ул.Горького, у входа в сквер возле киоска «Роспечать») - подана 1 
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

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

 

Лот №18 (ул.Кабардинская, б/н напротив д.27, вход в сквер) - подано 2 заявки на участие 
в конкурсе от следующих претендентов: 

№ Критерии ООО «Центр 
красоты 

«Семь и я» 

ИП 
Культербаев 
Б.Х. 

1 Проект НТО (в случае размещения киосков и 
павильонов), цветная фотография НТО (в случае 
размещения сезонных объектов, мобильных пунктов 
питания, торговых автоматов, передвижных 
сооружений) 

0 0 

2 опыт работы претендента, балл 1 0 

3 предложение по цене, руб. 9000 8750 

4 предложение по цене, балл. 9 9 

5 ВСЕГО баллов. 10 9 

В соответствии с п. 9.1. конкурсной документации признать победителем 
конкурса по лоту №18 ООО «Центр красоты «Семь и я» как участник, набравший 
максимальное количество баллов по установленным критериям. 
 

Лот №19 (пр-т Кулиева, 20 вблизи ТОК) - подано 2 заявки на участие в конкурсе от 
следующих претендентов: 

№ Критерии ИП Сонов 
А.Х. 

ИП 
Культербаев 
Б.Х. 

1 Проект НТО (в случае размещения киосков и 
павильонов), цветная фотография НТО (в случае 
размещения сезонных объектов, мобильных пунктов 
питания, торговых автоматов, передвижных 

0 0 



сооружений) 
2 опыт работы претендента, балл 0 0 

3 предложение по цене, руб. 9000 8750 

4 предложение по цене, балл. 9 9 

5 ВСЕГО баллов. 9 9 

В соответствии с п. 9.4. конкурсной документации признать победителем 
конкурса по лоту №19 ИП Сонов А.Х. как участник, ранее других подавший заявку. 
 

Лот №20 (Сквер Горького (сквер 400-летия)) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента: 

№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ООО «Центр 
красоты «Семь и я» 

5500 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 

Лот №21 (ул.Идарова, 124 территория прилегающая к Автовокзалу №1) - подана 1 заявка 

на участие в конкурсе от следующего претендента: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Тхагалегов Х.А. 1000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 

Лот №22 (ул.Толстого, возле магазина «Кардэн») - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента: 

№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Тхагалегов Х.А. 2000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 

Лот №23 (пр.Ленина, сквер 300-летия Канжальской битвы) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 КФХ Истепанов 
А.Х. 

1600 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 

Лот №24 (ул.Шарданова, б/н около магазина «Автозапчасть») - подана 1 заявка на 

участие в конкурсе от следующего претендента: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 КФХ Истепанов 
А.Х. 

900 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 



размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 

Лот №26 (ул.Идарова, 150, возле магазина «Город мастеров») - подана 1 заявка на 

участие в конкурсе от следующего претендента: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ООО «ЭВИН» 900 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 

Лот №27 (ул.Идарова, 167, возле торгового ряда) - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента: 

№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 КФХ Истепанов 
А.Х. 

1000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 

Лот №28 (ул.Идарова, 56, возле торгового ряда) - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента: 

№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ООО «ЭВИН» 900 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 

Лот №30 (ул.Кабардинская, 142) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента: 

№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ООО «ЭВИН» 900 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 

Лот №31 (ул.Кабардинская/ул.Идарова, возле магазина «Шатура») - подана 1 заявка на 

участие в конкурсе от следующего претендента: 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ООО «ЭВИН» 900 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 

Лот №32 (ул.Мусова, 31) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента: 



№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев Т.З. 900 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 

Лот №33 (ул.Мусукаева/ул.Кадырова) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента: 

№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ООО «ЭВИН» 900 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: 
 

_____________________________ Битохов А.Р. 
 

_____________________________ Кешев А.Х. 
 

_____________________________ Давыдова Е.И. 
 

_____________________________  Дедегкаев К.Х. 
 

______________________________ Гаев А.Д. 
 

______________________________ Тлигуров М.Х. 
 

______________________________ Кашежев М.Х. 
 

______________________________ Цеев Ю.А. 


