
ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  

 (распоряжение от 06.03.2020 г.  №60) 
 

 г. Нальчик                                                                                      10.06.2020 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                         

г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии; 
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы 

Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;  
3. Апеков А.Д. – заместитель руководителя Департамента экономики Местной 

администрации г.о. Нальчик, член комиссии; 
4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 

архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», член комиссии; 

5. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей 
по городскому округу Нальчик, член комиссии; 

6. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии;  

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

член комиссии; 

8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии.  

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 04.03.2019 г. 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 _ 

 (Битохов А.Р., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Дедегкаев К.Х., Гаев А.Д.,  
Давыдова Е.И., Тлигуров М.Х., Цеев Ю.А.) 

 

В соответствии с требованиями конкурсной документации определены победители 
конкурса и приняты решения по единственным заявкам на участие в конкурсе. В связи с 
тем, что заявки по 13 лотам не были поданы, конкурс по данным лотам объявлен 

несостоявшимся и указанные места не учтены в данном протоколе.   



 

Лот №1 (ул. 2й Таманской дивизии, 7, возле магазина "КосмосА"):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №3 (ул.Ахохова, 139 а): 
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Хатухова Е.Б. 2000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №4 (ул.Ахохова, 95, рядом с будкой «Кока-Кола»): 
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение о 
цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Истепанов 
А.Х. 

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

 

Лот №5 (ул.Абидова, напротив ООО «Рынок «Стрелка»): 
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Катханов А.С. 875 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №6 (ул.Головко/ул.Калюжного): 
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

1600 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 



размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №7 (ул.Головко, возле Детской поликлиники): 
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

1800 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №8 (ул.Головко, 52, территория прилегающая к горбольнице): 
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

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

 

Лот №9 (ул.Горького, у нижних ворот ТК «Центральный»): 
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №10 (ул.Горького (у верхних ворот ОАО «ТК «Центральный»): 
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Тхамитлоков 
Я.В. 

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

 

Лот №11 (ул.Идарова/ул.М.Тореза): 
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Хатухова Е.Б. 900 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 



размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №13 (ул.Идарова, 167, возле торгового ряда): 
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Истепанов 
А.Х. 

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

 

Лот №15 (ул.Идарова/ул.Гагарина, территория, прилегающая к Автовокзалу №1): 
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Хатухова Е.Б. 900 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №16 (ул.Ингушская, 8, у здания ООО «Рынок «Искож»): 
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №17 (ул.Инессы Арманд, возле здания ОАО «Каббалкгаз»): 
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

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

 

Лот №20 (ул.Калинина, 87):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №21 (ул.Калинина, 258 а):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

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

 

Лот №24 (ул.Канукоева, возле рынка «Сувенирный»): 
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №25 (ул.Кешокова/ул.Горького):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

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

 

Лот №27 (ул.Кирова/ул.Т.Идарова):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №28 (ул.Кулиева/ул.Шортанова):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

1600 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 



размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №29 (ул.Кулиева, 2 (около ТОК):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

1800 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №30 (ул.Кулиева, 20):   
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

1800 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №31 (пр.Ленина, 34):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

1800 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №32 (ул.Мальбахова/ул.Тырныаузская):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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.Мальбахова/ул.Б.Хмельницкого):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

1300 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 



размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №34 (ул.Мусова, 31):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №35 (ул.Мусукаева/ул.Кадырова):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №36 (ул.Мусукаева, 2-4):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №37 (ул.Неделина/ул.Ашурова):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

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

 

Лот №38 (ул.Неделина, 2):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

1300 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 



размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №39 (ул.Ногмова, возле входа в ТЦ «Кавказ»):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

1800 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №40 (ул.Осетинская, 43):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №41 (ул.Пачева/ул.Толстого):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

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

 

Лот №42 (ул.Пачева/ул.Ахохова (напротив Автовокзала №2):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

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

 

Лот №43 (ул.Пачева/ул.Толстого, у входа в сквер 400-летия):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

2000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 



размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №44 (ул.Пачева, 69 а (возле магазина «Ткани»):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

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

 

Лот №45 (ул.Пачева, у здания гостиницы «Колос»):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

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

 

Лот №46 (ул.Тарчокова, между домами 56-58):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

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

 

Лот №47 (ул.Тарчокова/ул.Кирова):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Катханов А.С. 1750 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №48 (ул.Толстого/ул.Горького):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

2000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 



размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №49 (ул.Толстого, 88):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

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

 

Лот №50 (ул.Толстого, 94, возле магазина «Технолюкс»):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Дышеков М.А. 2000 

 

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

 

Лот №51 (ул.Толстого, 94, напротив магазина «Парад одежды»):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Хатухова Е.Б. 2000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №52 (ул.Толстого, напротив входа в ОАО «ТК «Центральный»):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Катханов А.С. 1925 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №53 (ул.Чернышевского/ул.Ногмова):   
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Хатухова Е.Б. 1800 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 



размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №54 (ул.Шогенова, 2):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №55 (ул.Шогенова, 6, напротив атлетического зала):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №56 (ул.Шогенцукова, 16 (возле магазина «Магнит»):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Катханов А.С. 1750 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №57 (ул.Шогенцукова, возле магазина «Лимон»):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

1800 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №58 (ул.Шортанова, 19/ул.Байсултанова, возле ТОК):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Катханов А.С. 1575 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 



размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №59 (ул.Комарова, б/н, напротив магазина «Автомир»):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №60 (ул.Горького, 33, возле стоматологической клиники):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №61 (ул.Кирова, возле ТОК около ТЦ «Горный»):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Катханов А.С. 1750 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №62 (угол ул.Калмыкова, 251/ул.Шогенова):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №64 (ул.Кешокова, около магазина «Радиотовары»):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Катханов А.С. 1575 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 



размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №65 (ул.Лермонтова, слева от входа в Атажукинский сад):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

1800 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №66 (ул.Абидова, около магазина «Симба»):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №67 (угол ул.Шогенцукова/ул.Толстого (возле магазина «Караван»):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

1800 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №68 (угол ул.Кешокова/Кабардинская):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Фарзалиев 
Т.З. 

1800 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №69 (угол ул.Пачева/Ногмова (на стороне школы №5):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Катханов А.С. 1925 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 



размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №70 (ул.Идарова, 124, территория прилегающая к Автовокзалу №1):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

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 №71 (ул.Толстого, возле магазина «Кардэн»):   
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Истепанов 
А.Х. 

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

 

Лот №72 (пр.Ленина, сквер 300-летия Канжальской битвы):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Истепанов 
А.Х. 

1800 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 

Лот №74 (ул.Горького, 78):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Тхамитлоков 
Я.В. 

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

 

Лот №78 (пр.Шогенцукова, б/н рядом с рестораном «Мельница»):    
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Тхагалегов Х.А. 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: 
 

_____________________________ Битохов А.Р. 
 

_____________________________ Апеков А.Д. 
 

_____________________________ Кешев А.Х. 
 

_____________________________  Дедегкаев К.Х. 
 

______________________________ Гаев А.Д. 
 

______________________________ Давыдова Е.И. 
 

______________________________ Тлигуров М.Х.  
 

______________________________ Цеев Ю.А. 
 

 

 


