
Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения на строительство (создание) физкультурно-

оздоровительного комплекса для занятий зимними видами спорта и крытого катка с 

искусственным льдом по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 2-я Таманская дивизия, б/н. 
 

г. Нальчик «14» сентября 2021 г.  

 

1. Определение результатов проведения открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения на строительство (создание) физкультурно-оздоровительного 

комплекса для занятий зимними видами спорта и крытого катка с искусственным льдом по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. 2-я Таманская дивизия, б/н, осуществляет: Конкурсная комиссия по 

проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в                  

10:00 (мск.) 14 сентября 2021 года по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,                  

ул. Кешокова, 67, кабинет № 7 (Аукционный зал). 

 

На заседании комиссии присутствуют: 

Бейтуганов Казбек Хасанович – председатель комиссии; 
Илларионова Наталия Александровна – заместитель председателя комиссии; 

Дугужев Эльдар Мухамедович – секретарь комиссии;   

Матуев Тимур Викторович - член комиссии; 

Дзуганов Анзор Мухамедович – член комиссии; 

 

На заседании присутствует 100% состава комиссии, кворум имеется. 

 

2. Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения проводится в 

соответствии со статьей 22  Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», в соответствии с решениями Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик от 27 июля 2021 г. № 421 «О даче согласия на принятие решения о заключении 

концессионного соглашения в отношении муниципального имущества для строительства 

(создания) физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий зимними видами спорта и 

крытого катка с искусственным льдом по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 2-я Таманская дивизия, б/н», 
от 26 января 2021 г. № 368 «Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности 

городского округа Нальчик, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений в 2021 году», от 22 мая 2020 г. № 317 «Об утверждении Порядка принятия решения о 

заключении концессионного соглашения от имени муниципального образования городской округ 

Нальчик», в соответствии с Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 

от 02 августа 2021 г. № 1312 «О заключении концессионного соглашения на строительство 

(создание) физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий зимними видами спорта и 

крытого катка с искусственным льдом по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 2-я Таманская дивизия, б/н». 

 

3. Сообщение о проведении конкурса № 02082021/1322057/01 было размещено на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 02.08.2021 года и на 

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.admnalchik.ru (Официальное издание) 02.08.2021 года. 

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения утверждена Постановлением Местной администрации городского 

округа Нальчик от 02 августа 2021 г. № 1312 «О заключении концессионного соглашения на 

строительство (создание) физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий зимними видами 

спорта и крытого катка с искусственным льдом по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 2-я Таманская 

дивизия, б/н». 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/


4. Сведения о заявителях на участие в аукционе:  

 

№ 

п/п 

Идентификационный 

номер заявки 

Участник закупки Дата и время 

поступления 

заявки 

Размер 

задатка 

 

По окончании срока подачи (14.09.2021 года 09:00 мск.) заявок на участие в открытом 

конкурсе на право заключения концессионного соглашения не подано ни одной заявки. 

 

5. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 

В связи с отсутствием заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

концессионного соглашения на строительство (создание) физкультурно-оздоровительного 

комплекса для занятий зимними видами спорта и крытого катка с искусственным льдом по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. 2-я Таманская дивизия, б/н», данный конкурс признан не состоявшимся. 

 

Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении 

торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Местной администрации городского округа 

Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admnalchik.ru. 

  

  

Члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Председатель комиссии:  _____________  Бейтуганов Казбек Хасанович 

Заместитель председателя комиссии:  _____________  Илларионова Наталия Александровна  

Секретарь комиссии:  _____________  Дугужев Эльдар Мухамедович 

Член комиссии:  _____________  Матуев Тимур Викторович 

Член комиссии: ______________  Дзуганов Анзор Мухамедович 

 

http://www.torgi.gov.ru/

