
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
УНАФЭ №508  
                                                          
БУЙРУКЪ № 508 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 508 
                   
      

 
 
 «  16  » АВГУСТА  2018г.    

В соответствии с решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик КБР от 29 августа 2017 года №98 «Об 
утверждении Порядка проведения 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»: 

1.Внести в извещение о проведении открытого 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 городского округа Нальчик от 17 июля 2018 года 
№432, следующие изменения: 
 1.1 исключить по техническим причинам: 
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); 
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.; 
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.; 



2 
 
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%). 
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет. 
 
Лот №22 
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); 
Размеры: 6,0×3,0, м.; 
Количество сторон 2 (две) 
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.; 
Общая площадь  рекламной конструкции 36 кв. м.; 
Начальная цена (минимальная) договора – 50 388,48 рублей/год  
Размер обеспечения заявки (задаток) – 25 194,24 рублей (50%). 
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет. 
 
Лот № 23 
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; 
Размеры: 6,0×3,0, м.; 
Количество сторон 1 (одна) 
Общая площадь  рекламной конструкции 18 кв. м.; 
Начальная цена (минимальная) договора – 25 194,24 рублей/год  
Размер обеспечения заявки (задаток) – 12 597,12 рублей (50%). 
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет. 

1.2 продлить сроки проведения конкурса: 
1.2.1 в п.1.3. извещения дату и время окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе заменить «20 августа 2018 года до 12.00 час.» на                       
«3 сентября 2018 года, до 12:00 ч.»; 

1.2.2 в п.1.4. извещения дату проведения конкурса (вскрытия конвертов 
и проверка поданных заявок) заменить  «21 августа 2018 года» на «4 сентября 
2018 года», без изменения времени и места проведения конкурса; 

1.2.3 в п.1.5. извещения дату подведения итогов конкурса заменить            
«24 августа 2018 года» на «6 сентября 2018 года», без изменения времени и 
места подведения итогов конкурса; 

1.2.4 в п.11. извещения срок внесения задатка «по 20 августа 2018 года 
до 12:00 ч.» заменить на «по 3 сентября 2018 года до 12:00 ч.», без изменения 
других требований, установленных п.11., в соответствии с конкурсной 
документацией, утвержденной распоряжением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 17 июля 2018 года №432. 

2.В остальной части распоряжение оставить без изменений. 
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3.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
городского округа Нальчик в разделе «информация», подраздел «конкурсы и 
объявления» в составе конкурсной документации, утвержденной 
распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от                            
17 июля 2018 года № 432 и в газете «Нальчик». 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                             Т.Ахохов 


