
ПРОТОКОЛ №2   
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

(распоряжение от 30.11.2022 г. №245)   
  
г. Нальчик                                                                          11.01.2023 г.   
 

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации 
городского округа  Нальчик  
Юридический адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.   
Место проведения: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 
33а/72, 6-й этаж, кабинет №604.    
 

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. Исупов А.А. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной 

администрации г.о. Нальчик, член комиссии;  
4. Хамгоков А.Б. – и.о. заместителя руководителя МКУ «Департамент городского 

имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа 
Нальчик», член комиссии; 

5. Шидуков М.М. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики 
Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии; 

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

7. Кербиева М.Ю. – ведущий советник службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, 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 22.07.2022 г. №152. 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., Исупов А.А., Гаев А.Д.,  
Хамгоков А.Б., Шидуков М.М., Цеев Ю.А., Кербиева М.Ю.)      

  



 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. Каменская, б/н (угол ул. Балова/Каменская):      
  

№ п/п Наименование 
участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение о 
цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Жекамухов 
А.М. 

6000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №2 (ул.Атажукина, 10):      
  

№ п/п Наименование 
участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение о 
цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Кокова Ф.А. 5600 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с 
единственным заявителем. 

 
Лот №3 (ул.Мовсисяна, рядом с ТОК, возле конечной остановки маршрутных такси):       
  

№ п/п Наименование 
участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение о 
цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Кушхов А.Р.  1350 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. 
 
Подписи: 



_____________________________ Битохов А.Р.  
 
_____________________________ Кешев А.Х. 
 
_____________________________ Исупов А.А. 
 
_____________________________  Гаев А.Д. 
 
______________________________ Хамгоков А.Б. 
 
______________________________ Шидуков М.М. 
 
______________________________ Кербиева М.Ю.  
 
______________________________ Цеев Ю.А.  
  
  
  


