
ПРОТОКОЛ №3 

О признании победителя открытого конкурса уклонившимся от  

заключения договора 

(распоряжение №65 от 17 марта 2021г.) 

 

 г. Нальчик                                                                                         11.05.2021 г. 

 

Организатор конкурса: Департамент экономики 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. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной 

администрации городского округа Нальчик, заместитель председателя 

комиссии; 

2. Кешев А.Х. - и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы 

Департамента экономики Местной администрации городского округа 

Нальчик, секретарь комиссии; 

3. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав 

предпринимателей по городскому округу Нальчик; 

4. Кербиева М.Ю. – ведущий советник службы по обеспечению деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР; 

5. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ 

«Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации 

городского округа Нальчик»; 

6. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и 

рекламы Департамента экономики Местной администрации городского 

округа Нальчик; 

7. Шидуков М.М. - главный специалист отдела потребительского рынка и 

рекламы Департамента экономики Местной администрации городского 

округа Нальчик; 

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского 

округа Нальчик от 23.12.2020 г. №393. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Признание победителя открытого конкурса на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта уклонившимся от заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор); 

2. Принятие решения о заключении договора с участником конкурса, заявке на 

участие, в конкурсе которого присвоен второй номер. 

 

О признании победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения 

договора и принятии решения о заключении договора с участником конкурса, 

заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер 

 



В связи с уклонением победителя открытого конкурса по лоту №5 (с.Кенже, 

ул.Каменская, б/н) ИП Шогенова С.Х. от заключения договора заключить договор с 

участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер -

Казанчевой Ж.Л. 

 

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах. 

 

Подписи: 

__________________/Битохов А.Р.  

__________________/Кешев А.Х.  

__________________/Гаев А.Д.  

__________________/Кербиева М.Ю.  

__________________/Дедегкаев К.Х.  

__________________/Цеев Ю.А. 

___________________/Шидуков М.М. 

 


