
ПРОТОКОЛ № 1 

 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  

 

г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 130 а                                         29 июня 2022 года 

 

1. Наименование предмета конкурса: 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 

Нальчик. 

 

2. На заседании межведомственной конкурсной комиссии, 

образованной приказом Минтранса КБР от 18 ноября 2020 года № 301-п  

по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 

1. Ульбашев И.Х. – заместитель министра транспорта и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии); 

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

безопасности Министерства транспорта и дорожного хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии); 

3. Шогенов Т.Б. – ведущий советник Министерства транспорта  

и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; 

4. Ахохов А.А. – исполняющий обязанности начальника отдела 

автомобильных, воздушных и железнодорожных перевозок; 

5. Хацукова Л.Б. – начальник отдела правового обеспечения 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики; 

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

безопасности Министерства транспорта и дорожного хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии). 

 

3. Отсутствовали: Эльбрусов Ж.Г. – заместитель начальника ОДПС, 

ИАЗ и ВПО УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике, кворум 

имеется. 

 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие  

в конкурсе имела место 29 июня 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. До окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе были 

представлены 0 (ноль) запечатанных конвертов. 

 

6. Конкурсная комиссия приняла решение: 

6.1. Считать конкурс 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 Нальчик несостоявшимся в связи 

с отсутствием заявок на участие в конкурсе. 

6.2. Отделу контроля и транспортной безопасности Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

подготовить соответствующую документацию на повторное объявление 

конкурса по данному району. 

7. Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 лет  

со дня подписания данного протокола. 

 

8. Подписи: 

 

За Против 

        5  чел.      0   чел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


