
ПРОТОКОЛ №1 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

(распоряжение от 13 июля 2018 года №426) 
  

 г. Нальчик                                                                                   20.08.2018 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. Тонконог А.Ю. – первый заместитель Главы Местной администрации                         
г.о. Нальчик, председатель комиссии; 

2. Кешев А.Х. – и.о. руководителя Департамента экономики Местной 
администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;  

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

4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии; 
5. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик», член комиссии;  
6. Унажоков А.А. – и.о. руководителя МКУ «Департамент архитектуры и 

градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик»,                             
член комиссии; 

7. 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 13.01.2016 г. №1. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документации и принятие решения о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса или об отказе в допуске к 
участию в конкурсе. 
 

 _О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе_ 
(Тонконог А.Ю., Кешев А.Х., Давыдова Е.И., Дедегкаев К.Х., Балкаров З.Б., Унажоков А.А., Цеев Ю.А.) 

 
 В соответствии с конкурсной документацией всего подано 4 запечатанных 
конверта с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками на 
участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями конкурсной 
документации. 



 
Лот №1 (ул. Каменская, 2) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента; 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии 

1 Болиев А.Р. 17.08.2018г. 
14ч. 45 мин. 

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

 
Лот №2 (ул. Идарова, 2) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента; 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии 

1 ИП Кумахов Ю.Х. 03.08.2018г. 
12ч. 26 мин. 

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

 
Лот №3 (ул. Владикавказское шоссе, вблизи остановки около ОАО «ТК «Нальчик») - 
подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента; 
№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии 

1 ИП Тхамитлоков 
Я.В. 

19.07.2018г. 
14ч. 05 мин. 

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

 
Лот №4 (угол ул. Пачева/Ногмова (на стороне школы №5) - не подано ни одной заявки, в 
связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №5 (ул. Мальбахова, между домами №62-64) - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента; 



№ 
регис. 

Наименование 
претендента 

Дата и 
время 
поступления 
заявок 

Решение комиссии 

1 Урусбиева М.Р. 09.08.2018г. 
12ч. 15 мин. 

Заявка соответствует конкурсной 
документации. 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: 
_____________________________ Тонконог А.Ю. 
 
_____________________________ Кешев А.Х. 
 
_____________________________ Давыдова Е.И. 
 
_____________________________  Дедегкаев К.Х. 
 
_____________________________ Балкаров З.Б. 
 
_____________________________ Унажоков А.А.  
 
______________________________ Цеев Ю.А. 


