
Протокол №14 
 

 
 

г.Нальчик                                      25 января 2019 года 
 

 
Заседания конкурсной комиссии по оценке конкурсных 

предложений и подведению итогов конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 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  29.11.2018 г. №623. 

 
 
Лот № 1 
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 
рекламная конструкция, № 111 в адресном реестре рекламных конструкций. 
Адрес установки и размещения г. Нальчик, 2-й Таманской Дивизии 
(ориентир кафе «Каскад»); 
Размеры: 6,0×3,0, м.; 
Количество сторон 2 (две); 
Не подано ни одной заявки. Конкурс признать не состоявшимся. 
 
Лот № 2 
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 
рекламная конструкция, № 121 в адресном реестре рекламных конструкций 
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Киримова (ориентир перед 
аэропортом); 
Размеры: 6,0×3,0, м.; 
Количество сторон 1 (одна) 
Не подано ни одной заявки. Конкурс признать не состоявшимся. 
 
Лот № 3 
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой 
экспозиций, № 135 в адресном реестре рекламных конструкций 
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кирова (ТК «Юго-
Западный»); 
Размеры: 6,0×3,0, м.; 
Количество сторон 2 (две) 
Не подано ни одной заявки. Конкурс признать не состоявшимся. 



Лот № 4 
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 
рекламная конструкция, № 92 в адресном реестре рекламных конструкций. 
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская (выезд на з-д 
«Искож»); 
Размеры: 6,0×3,0, м.; 
Количество сторон 2 (две); 
Не подано ни одной заявки. Конкурс признать не состоявшимся. 
 
Лот № 5 
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 
рекламная конструкция, № 93 в адресном реестре рекламных конструкций. 
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская (1-й 
Промпроезд); 
Размеры: 6,0×3,0, м.; 
Количество сторон 2 (две); 
Не подано ни одной заявки. Конкурс признать не состоявшимся. 
 
Лот № 6 
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 
рекламная конструкция, № 94 в адресном реестре рекламных конструкций. 
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская (ориентир 
Кардиф); 
Размеры: 6,0×3,0, м.; 
Количество сторон 2 (две); 
Не подано ни одной заявки. Конкурс признать не состоявшимся. 
 
Лот № 7 
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 
рекламная конструкция, № 76 в адресном реестре рекламных конструкций. 
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Осетинской и            
ул. Нахушева; 
Размеры: 6,0×3,0, м.; 
Количество сторон 2 (две); 
Не подано ни одной заявки. Конкурс признать не состоявшимся. 
 
Лот № 8 
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 
рекламная конструкция, № 85 в адресном реестре рекламных конструкций. 
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская (ориентир 3-й 
ОВД); 
Размеры: 6,0×3,0, м.; 
Количество сторон 2 (две); 
Не подано ни одной заявки. Конкурс признать не состоявшимся. 
 



Лот № 9 
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 
рекламная конструкция, № 87 в адресном реестре рекламных конструкций. 
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская, 208; 
Размеры: 6,0×3,0, м.; 
Количество сторон 2 (две); 
Не подано ни одной заявки. Конкурс признать не состоявшимся. 
 
Лот № 10 
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 
рекламная конструкция, № 88 в адресном реестре рекламных конструкций. 
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская, 210; 
Размеры: 6,0×3,0, м.; 
Количество сторон 2 (две); 
Не подано ни одной заявки. Конкурс признать не состоявшимся. 
 
Лот № 11 
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 
рекламная конструкция, № 89 в адресном реестре рекламных конструкций. 
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская, 210; 
Размеры: 6,0×3,0, м.; 
Количество сторон 2 (две); 
Не подано ни одной заявки. Конкурс признать не состоявшимся. 
 
 
Лот № 12 
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 
рекламная конструкция, № 146 в адресном реестре рекламных конструкций 
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Суворова, (ориентир 
Рембыттехника); 
 

№ 
п/п 

Участник конкурса  Соответствие конкурсного предложения 
участников конкурса требованиям конкурсной 

документации 

1.  
 
 

ООО «Россия Юг 
Медиа» 

Критерий А 
(цена в год) 

Критерий Б 
(благоустройство) 

Критерий В 
(социальная 

реклама) 

50 400 рублей 
в год 

соответствует 5% 

Заявка единственного участника ООО «Россия Юг Медиа» соответствует 
требованиям конкурсной документации. Конкурс признать не                   
состоявшимся. Заключить договор с единственным участником конкурса 
ООО «Россия Юг Медиа». 



 
Лот № 13 
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 
рекламная конструкция, № 147 в адресном реестре рекламных конструкций 
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Суворова и                 
ул. Калинина; 
 

№ 
п/п 

Участник конкурса  Соответствие конкурсного предложения 
участников конкурса требованиям конкурсной 

документации 

1.  
 
 

ООО «Россия Юг 
Медиа» 

Критерий А 
(цена в год) 

Критерий Б 
(благоустройство) 

Критерий В 
(социальная 

реклама) 

25 200 рублей 
в год 

соответствует 5% 

Заявка единственного участника ООО «Россия Юг Медиа» соответствует 
требованиям конкурсной документации. Конкурс признать не                   
состоявшимся. Заключить договор с единственным участником конкурса 
ООО «Россия Юг Медиа». 
 
 
Протокол подписали: 
 
Председатель комиссии:  
Тонконог Анатолий Юрьевич 

 
 

Члены комиссии:  

БитоховАнзор Русланович  

Кашежев Муртаз Хажисмелович  

Бацева Марина Руслановна    

Гаев Аслан Далхатович  

Дедегкаев Ким Хушинович  

КешевАсланбиХабижевич  

Секретарь комиссии: Машукова Раиса 
Владимировна 

 

 
Итого присутствовали  8 (восемь)   членов комиссии из 8 (восьми). Кворум 
имеется, заседание комиссии правомочно 



 


