
 
ПРОТОКОЛ №2   

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
(распоряжение №220 от 21 марта 2018г.)  

 
г. Нальчик                                                                         26.04.2018 г. 
 
Организатор конкурса:  Департамент экономического развития, потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства 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. – заместитель руководителя Департамента экономического 
развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной 
администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;  

3. Кильчуков А.И. – председатель Кабардино-Балкарского регионального 
отделения общественной организации «Опора России», член комиссии; 

4. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по правам предпринимателей в КБР, член комиссии; 

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

администрации городского округа Нальчик», член комиссии;  
7. Созаева М.М. – начальник отдела по делам несовершеннолетних местной 

администрации городского округа Нальчик, председатель профсоюзного комитета 
местной администрации городского округа Нальчик, член комиссии;  

8. Бекижева Л.Р. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, член комиссии; 

9. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка, рекламы и 
поддержки предпринимательства Департамента экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства 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. 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 _ 

(Тонконог А.Ю., Кешев А.Х., Кильчуков А.И., Давыдова Е.И., Дедегкаев К.Х., Балкаров З.Б.,                
Созаева М.М., Бекижева Л.Р., Цеев Ю.А.)   

 



 В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в конкурсной документации и 
принято решение по единственным заявкам на участие в конкурсе.  
 
Лот №1 автоцистерна, квас, с.Хасанья, ул. Аттоева, возле магазина «Весна» - не подано 
ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся; 
 
Лот №2 автоцистерна, квас, ул. Идарова, 150, возле магазина «Город мастеров» - не 
подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся; 
 
Лот №3 автоцистерна, квас, ул. Идарова, 167 возле торгового ряда - не подано ни одной 
заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №4 автоцистерна, квас, ул. Идарова, 56, возле торгового ряда - не подано ни одной 
заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №5 автоцистерна, квас, ул. Инессы Арманд, возле здания ОАО «Каббалкгаз» - не 
подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся; 
 
Лот №6 автоцистерна, квас, ул. Кабардинская / ул. Идарова, возле магазина «Шатура» - 
не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся; 
 
Лот №7 автоцистерна, квас, ул. Кабардинская, 142 - не подано ни одной заявки, в связи, с 
чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №8 автоцистерна, квас, 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 №9 автоцистерна, квас, ул. Калинина, 87 - не подано ни одной заявки, в связи, с чем 
конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №10 автоцистерна, квас, ул. Калюжного / ул. Эльбрусская, возле АЗС: 
№ 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 №11 автоцистерна, квас, ул. Каменская, 2, с. Кенже, возле магазина «Караван» - не 
подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся; 
 
Лот №12 автоцистерна, квас, ул. Кешокова / ул. Горького - не подано ни одной заявки, в 
связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №13 автоцистерна, квас, ул. Кешокова / ул. Матросова - не подано ни одной заявки, 
в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №14 автоцистерна, квас, ул. Кирова / ул.  Идарова - не подано ни одной заявки, в 
связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №15 автоцистерна, квас, 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 №16 автоцистерна, квас, ул. Мусова,31 - не подано ни одной заявки, в связи, с чем 
конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №17 автоцистерна, квас, ул. Мусукаева / ул. Кадырова - не подано ни одной заявки, 
в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №18 автоцистерна, квас, ул. Осетинская, 43: 
№ п\п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 Тхагалегов Х.А. 900 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 



размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 
Лот №19 автоцистерна, квас, 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 №20 автоцистерна, квас, угол ул. Калмыкова,251/Шогенова - не подано ни одной 
заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №21 автоцистерна, квас, ул.Профсоюзная,232 (возле павильона) - не подано ни 
одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №22 автоцистерна, квас, ул.Профсоюзная, 224 - не подано ни одной заявки, в связи, 
с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №23 автоцистерна, квас, ул. Тарчокова / ул. Калюжного, возле кафе «Люба»: 
№ 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 №24 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохладительные 
напитки, ул. Ашурова, 16, сквер «Дружба»: 
 

№ Критерии ИП Гоова Ж.В. ИП Шидугов Э.О. 
1 цветная фотография объекта (формат 

А4)  
3 3 

2 опыт работы претендента 1 0 
 - количество лет  более 1 года нет  

3 предложение по цене, руб. 4375 900 
4 предложение по цене, балл. 9 1,2 
5 ВСЕГО баллов. 13 4,2 
 Критерии ИП Жилов Т.К. Озроков А.М. 

1 цветная фотография объекта (формат 
А4) 

3 3 

2 опыт работы претендента 0 0 
 - количество лет нет нет 

3 предложение по цене, руб. 1500 5000 
4 предложение по цене, балл. 2,6 9 



5 ВСЕГО баллов. 5,6 12 
Признать победителем конкурса по лоту №24 ИП Гоову Ж.В. 
 
Лот №25 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохладительные 
напитки, ул. Идарова, 4 - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся; 
 
Лот №26 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохладительные 
напитки, пр. Ленина, площадь 400 летия, около фонтана - подано 6 заявок на участие в 
конкурсе от следующих претендентов: 
 

№ Критерии ИП Губашиева Л.В. ИП Шидугов Э.О. 
1 цветная фотография объекта (формат 

А4)  
3 3 

2 опыт работы претендента 0 1 
 - количество лет  8 мес. более 1 года 

3 предложение по цене, руб. 2000 8750 
4 предложение по цене, балл. 1,4 9 
5 ВСЕГО баллов. 4,4 13 
 Критерии Шомахова М.А. ИП Жилов Т.К. 

1 цветная фотография объекта (формат 
А4) 

3 3 

2 опыт работы претендента 0 0 
 - количество лет нет нет 

3 предложение по цене, руб. 20000 2100 
4 предложение по цене, балл. 9 1,4 
5 ВСЕГО баллов. 12 4,4 
 Критерии ИП Баксанова З.Х. Озроков А.М. 

1 цветная фотография объекта (формат 
А4) 

3 3 

2 опыт работы претендента 1 0 
 - количество лет более 1 года нет 

3 предложение по цене, руб. 11100 15000 
4 предложение по цене, балл. 9 9 
5 ВСЕГО баллов. 13 12 

В соответствии с п. 8.7. Положения о проведении конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик признать победителем конкурса по лоту №26 ИП Шидугова Э.О.  
 



 
Лот №27 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохладительные 
напитки, озеро №3 «Трек», прилегающая территория: 
 

№ Критерии Мамхегова Д.М. ИП Шидугов Э.О. 
1 цветная фотография объекта (формат 

А4)  
3 3 

2 опыт работы претендента 1 0 
 - количество лет более 1 года нет 

3 предложение по цене, руб. 15000 5300 
4 предложение по цене, балл. 4,8 1 
5 ВСЕГО баллов. 8,8 4 
 Критерии Шомахова М.А. ИП Жилов Т.К. 

1 цветная фотография объекта (формат 
А4) 

3 3 

2 опыт работы претендента 0 0 
 - количество лет нет нет 

3 предложение по цене, руб. 20000 5500 
4 предложение по цене, балл. 6,6 1,2 
5 ВСЕГО баллов. 9,6 4,2 
 Критерии ИП Баксанова З.Х. Озроков А.М. 

1 цветная фотография объекта (формат 
А4) 

3 3 

2 опыт работы претендента 1 0 
 - количество лет более 1 года нет 

3 предложение по цене, руб. 12000 20000 
4 предложение по цене, балл. 3,6 6,6 
5 ВСЕГО баллов. 7,6 9,6 
 Критерии ИП Юсупов И.Р.  

1 цветная фотография объекта (формат 
А4) 

3  

2 опыт работы претендента 1  
 - количество лет более 1 года  

3 предложение по цене, руб. 20000  
4 предложение по цене, балл. 6,6  
5 ВСЕГО баллов. 10,6  

Признать победителем конкурса по лоту №27 ИП Юсупова И.Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Лот №28 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохладительные 
напитки, Ореховая роща: 

№ Критерии ИП Губашиева Л.В. ИП Шидугов Э.О. 
1 цветная фотография объекта (формат 

А4)  
0 0 

2 опыт работы претендента 0 0 
 - количество лет 8 мес. нет 

3 предложение по цене, руб. 5500 5300 
4 предложение по цене, балл. 1,2 1 
5 ВСЕГО баллов. 1,2 1 
 Критерии ИП Жилов Т.К. ИП Баксанова З.Х. 

1 цветная фотография объекта (формат 
А4) 

0 0 

2 опыт работы претендента 0 1 
 - количество лет нет более 1 года 

3 предложение по цене, руб. 5500 10500 
4 предложение по цене, балл. 1,2 3 
5 ВСЕГО баллов. 1,2 4 
 Критерии ИП Юсупов И.Р. Матакаева И.А.  

1 цветная фотография объекта (формат 
А4) 

0 0 

2 опыт работы претендента 0 1 
 - количество лет  нет 1 год 

3 предложение по цене, руб. 15000 23000 
4 предложение по цене, балл. 4,8 7,8 
5 ВСЕГО баллов. 4,8 8,8 

Признать победителем конкурса по лоту №28 Матакаеву И.А. 
 
Лот №29 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохладительные 
напитки, ул. Шортанова, пл. 50-летия ВЛКСМ (слева от памятника): 

№ Критерии ИП Губашиева Л.В. ИП Шидугов Э.О. 
1 цветная фотография объекта (формат 

А4)  
3 3 

2 опыт работы претендента 0 0 
 - количество лет 8 мес. нет 

3 предложение по цене, руб. 5500 5300 
4 предложение по цене, балл. 1,2 1 
5 ВСЕГО баллов. 4,2 4 
 Критерии ИП Баксанова З.Х. ИП Юсупов И.Р. 

1 цветная фотография объекта (формат 
А4) 

3 3 

2 опыт работы претендента 1 0 
 - количество лет более 1 года  нет 

3 предложение по цене, руб. 9999 12000 
4 предложение по цене, балл. 2,8 3,6 
5 ВСЕГО баллов. 10 6,6 

Признать победителем конкурса по лоту №29 ИП Баксанову З.Х. 
 
Лот №30 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохладительные 
напитки, пр. Ленина, 34 (рядом с маг.« Детский Мир»): 



№ Критерии Мамхегова Д.М. ИП Шидугов Э.О. 
1 цветная фотография объекта (формат 

А4)  
3 3 

2 опыт работы претендента 1 0 
 - количество лет более 1 года нет 

3 предложение по цене, руб. 8750 8750 
4 предложение по цене, балл. 9 9 
5 ВСЕГО баллов. 13 12 
 Критерии Шомахова М.А. ИП Жилов Т.К. 

1 цветная фотография объекта (формат 
А4) 

3 3 

2 опыт работы претендента 0 0 
 - количество лет нет нет 

3 предложение по цене, руб. 7000 2000 
4 предложение по цене, балл. 7 1,4 
5 ВСЕГО баллов. 10 4,4 
 Критерии ИП Баксанова З.Х. Озроков А.М. 

1 цветная фотография объекта (формат 
А4) 

3 3 

2 опыт работы претендента 1 0 
 - количество лет  Более 1 года нет 

3 предложение по цене, руб. 11111 5000 
4 предложение по цене, балл. 9 4,8 
5 ВСЕГО баллов. 13 7,8 

В соответствии с п. 8.7. Положения о проведении конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик признать победителем конкурса по лоту №30 Мамхегову Д.М. 
 
Лот №31 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохладительные 
напитки, угол ул. Захарова/пр. Шогенцукова (вход в сквер милиции): 

№ Критерии ИП Губашиева Л.В. ИП Шидугов Э.О. 
1 цветная фотография объекта (формат 

А4)  
3 3 

2 опыт работы претендента 0 0 
 - количество лет 8 мес.  нет 

3 предложение по цене, руб. 3000 5000 
4 предложение по цене, балл. 2,6 4,8 
5 ВСЕГО баллов. 5,6 7,8 
 Критерии Шомахова М.А. Озроков А.М. 

1 цветная фотография объекта (формат 
А4) 

3 3 

2 опыт работы претендента 0 0 
 - количество лет  нет нет 

3 предложение по цене, руб. 7000 5000 
4 предложение по цене, балл. 7 4,8 
5 ВСЕГО баллов. 10 7,8 

Признать победителем конкурса по лоту №31 Шомахову М.А. 
 
Лот №32 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохладительные 
напитки, Кабардинская,11/2: 

№ Критерии ИП Шидугов Э.О. Шомахова М.А. 



1 цветная фотография объекта (формат 
А4)  

0 0 

2 опыт работы претендента 0 0 
 - количество лет нет нет 

3 предложение по цене, руб. 2000 7000 
4 предложение по цене, балл. 1,4 7 
5 ВСЕГО баллов. 1,4 7 
 Критерии Озроков А.М. ИП Хагабанов С.Х. 

1 цветная фотография объекта (формат 
А4) 

0 3 

2 опыт работы претендента 0 0 
 - количество лет нет 1 мес. 

3 предложение по цене, руб. 10000 10000 
4 предложение по цене, балл. 9 9 
5 ВСЕГО баллов. 9 12 
 Критерии ИП Юсупов И.Р.  

1 цветная фотография объекта (формат 
А4) 

0  

2 опыт работы претендента 0  
 - количество лет нет  

3 предложение по цене, руб. 20000  
4 предложение по цене, балл. 9  
5 ВСЕГО баллов. 9  

Признать победителем конкурса по лоту №32 ИП Хагабанова С.Х. 
 
Лот №33 площадка, прокат велосипедов, ул. Ашурова,  около «Сквера Дружбы» - не 
подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся; 
 
Лот №34 площадка, прокат велосипедов, ул. Шортанова, 12, возле ДК «Строителей» - не 
подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся; 
 
Лот №35 площадка, прокат велосипедов, гироскуторов, роликов и детских 
электромобилей, Площадь согласия: 
№ п\п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  

1 ИП Шогенов И.Г 10000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 
Лот №36 площадка, прокат велосипедов, гироскуторов, роликов и детских 
электромобилей, Атажукинский сад: 
№ п/п Наименование 

участника 
(единственного 
заявителя)  

Предложение 
о цене (руб.) 

Решение комиссии  



1 ИП Шогенов И.Г 10000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 
Лот №37 тележка, реализация сладкой ваты, Кабардинская,16а (пешеходная зона) - не 
подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся. 
 
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. 
 
_____________________________ Кильчуков А.И. 
 
_____________________________ Давыдова Е.И. 
 
_____________________________  Дедегкаев К.Х. 
 
_____________________________ Балкаров З.Б. 
 
_____________________________ Созаева М.М. 
 
_____________________________ Бекижева Л.Р. 
 
______________________________ Цеев Ю.А. 
  


