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«  19  »  АВГУСТА  2020г. 

 

О возможности заключения концессионного соглашения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях», решением Совета местного самоуправле-

ния городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года №317 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о заключении концессионного соглашения от 

имени муниципального образования городской округ Нальчик», протоколом 

заседания рабочей группы по рассмотрению и принятию решения в отноше-

нии предложения о заключении концессионного соглашения «Реконструкция 

объекта «Зоопарк «Нальчикский» от 05 августа 2020 года №3 и на основании 

Устава городского округа Нальчик Местная администрация городского                      

округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Определить возможным заключение инициативного концессионного 

соглашения «Реконструкция объекта «Зоопарк «Нальчикский», находящегося 

в собственности Местной администрации городского округа Нальчик», рас-

положенного по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика,                        

г.о. Нальчик, Долинск, Зоопарк» на ранее согласованных сторонами условиях 

по предложению индивидуального предпринимателя Забакова Залима                  

Хусеевича (далее - предложение о заключении концессионного соглашения). 

2.Департаменту экономики Местной администрации городского округа 

Нальчик: 

2.1 в течение десяти календарных дней со дня издания настоящего                  

постановления разместить на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru» (далее - официальный 

сайт) предложение о заключении концессионного соглашения в целях приня-

тия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного 

соглашения на условиях, определенных в предложении о заключении кон-

цессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, 

http://www.torgi.gov.ru/
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предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, 

от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым к лицу, выступаю-

щему с инициативой заключения концессионного соглашения; 

2.2 при поступлении в сорокапятидневный срок с момента размещения 

на официальном сайте предложения о заключении концессионного соглаше-

ния, указанного в пункте 1 настоящего постановления, заявок о готовности к 

участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении 

объекта концессионного соглашения, указанных в предложении о заключе-

нии концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям  

Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных        

соглашениях»: 

-разместить данную информацию на официальном сайте в целях                     

заключения концессионного соглашения на конкурсной основе в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

-представить на рассмотрение проект постановления о проведении 

конкурса на право заключения концессионного соглашения в порядке, уста-

новленном действующим законодательством. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-

стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа                   

Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                  Т. Ахохов 

 


