
ПРОТОКОЛ  № 2 

 Оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

 

г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 130 а                                       21 января 2022 года 

 

1. Наименование предмета конкурса: на определение 

специализированной организации, имеющей право заключить договоры  

об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств  

на специализированную стоянку, их хранению и возврату в городском округе 

Прохладный. 

 

2. На заседании межведомственной конкурсной комиссии по оценке  

и сопоставлению заявок на участие конкурсе присутствовали: 

1. Небежев А.Х. – начальник отдела контроля и транспортной 

безопасности Министерства транспорта и дорожного хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии); 

2. Балагов Н.В. – начальник отдела автомобильного транспорта 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики; 

3. Хацукова Л.Б. – начальник отдела правого обеспечения 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики; 

4. Маюра А.В. – консультант отдела контроля и транспортной 

безопасности Министерства транспорта и дорожного хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии). 

 

3. Отсутствовал: Абазов Х.В., Коготыжев В.Х., Махиев З.А., кворум 

имеется. 

 

4. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

имела место 21 января 2022 года по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова,  

д. 130 а 2-й этаж, зал коллегии Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Начало – 11 часов 00 минут 

(время московское).  

5. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

рассматривалась одна заявка согласно пунктам 9.5. и 11.2. конкурсной 

документации. Конкурс признан несостоявшимся, на конкурс была подана 

единственная заявка одним претендентом.  

6. Конкурсная комиссия оценила и рассмотрела заявку на участие  

в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными  

в конкурсной документации, и приняла решение: 
 

1) была подана единственная заявка участника на определение 

специализированной организации, имеющей право заключить договоры  

об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств  



на специализированную стоянку, их хранению и возврату в городском округе 

Прохладный Общество с ограниченной ответственностью «Графика-Н»  

и в связи с тем, что данная заявка соответствует всем требованиям  

и условиям конкурсной документации, путем голосования присвоить первое 

место и признать победителем по указанному конкурсу Общество  

с ограниченной ответственностью «Графика-Н»; 

2) организатору конкурса заключить договор на оказание услуг  

по перемещению задержанных транспортных средств  

на специализированную стоянку, их хранению и возврату в городском округе 

Прохладный с Обществом с ограниченной ответственностью «Графика-Н»  

в установленном конкурсной документацией порядке. 
 

За Против 

4 чел. 0 
 

10. Настоящий протокол разместить на официальном сайте Минтранса 

КБР. 

11. Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 лет с даты 

подведения итогов настоящего конкурса.  
 

12. Подписи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


